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ПРЕДИСЛОВИЕ

Осново й регулирования общественной жизни в XXI в. 
является право. Оно фундамент развития всех сфер обще-
ственной жизни. А механизм его использования — правовая 
политика. Она определяет вектор развития самого права, 
экономики, социальной и духовной сфер, поведение го-
сударства на международной арене. Правовая политика, 
таким образом, упорядочивает общественные процессы, 
повышает и совершенствует организованность развития 
страны.

Необходимость изучения правовой политики связана с 
практической потребностью в знании процессов в сфере 
правового регулирования всех сторон общественного разви-
тия в современных условиях, когда именно с правом связы-
вается возможность усовершенствования нашего общества 
и практически, а не декларативно, создания эффективно 
функционирующего правового государства.

Развитие правовой политики как науки уже позволило 
предложить обществу ряд важных конкретных рекоменда-
ций для практической политики, а также создало фунда-
мент для ее дальнейшего совершенствования и внедрения 
научных достижений в сфере правовой политики в учебный 
процесс. Для этого необходимо создание новых учебных 
программ, а также учебных пособий по курсу, которые мож-
но рекомендовать для использования как на юридических, 
так и других гуманитарных факультетах.

Очевидна также потребность дальнейшего углубленно-
го научного изучения проблем собственно правовой полити-
ки, их коллективного обсуждения в рамках научных конфе-
ренций, симпозиумов, семинаров.

Заслуживает также поддержки предложение А. В. Маль-
ко и В. А. Затонского об «открытии научно-образовательных 
центров, исследующих правовую политику и осуществляю-
щих «доставку» полученных научных данных до образова-
тельных учреждений и обучающихся в них студентов»1.

Решение этой задачи в учебном процессе становится 
возможным именно в результате научных достижений, уче-
ных изучающих теорию и практику правовой политики в по-
следние годы.

Какое место занимает курс правовой политики в учеб-
ном процессе? Представляется, что являясь по существу 
спецкурсом ТГП, он способствует, во-первых, лучшему по-
ниманию права, его возможностей в решении проблем воз-
никающих во всех сферах общественной жизни, во-вторых, 
помогает лучше представить характер и тенденции обще-
ственного развития страны, в-третьих, формирует мировоз-
зрение студентов. 

Разработка учебно-методической базы курса «Правовая 
политика» успешно ведется в ряде научных и учебных цен-
тров.

Среди них стоит назвать Саратовский филиал Россий-
ской академии наук Институт государства и права РАН, Са-
ратовскую государственную академию права, Саратовский 
Научно-образовательный центр федеральных и региональ-
ных проблем правовой политики, разработавших Проект 
концепции правовой политики в Российской Федерации до 
2020 года2.

В распоряжении студентов есть ряд учебных пособий. 
Назовем некоторые из них. Это:

1  Малько А. В., Затонский В. А. Правовая политика. Осно-
вы теории и практики: Учебно-методический комплекс. М., Про-
спект, 2015.

2  Проект концепции правовой политики в Российской Федера-
ции до 2020 года. / Под ред. А. В. Малько. — Саратов, 2010.
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1) Правовая политика. Основы теории и практики: учеб-
но-методический комплекс1;

2) Правовая политика: словарь и проект концепции / 
под ред. А. В. Малько2;

3) Правовая политика: учебное пособие / под ред. 
А. В. Малько, Р. В. Пузикова3;

4) Правовая политика: учебное пособие / Ю. М. Горяч-
ковская4 и ряд других.

Естественно, что вряд ли это количество учебных посо-
бий можно признать достаточным. В связи с этим А,В. Маль-
ко и В. А. Затонский справедливо отмечают, что «одни из 
них изданы давно (5 и более лет назад), другие — малыми 
тиражами и проч. Но главное в том, что многие пособия по 
правовой политике не учитывают современную (двухуровне-
вую) систему высшего профессионального образования»5.

Программа данного учебного курса и пособия «Правовая 
политика» предполагает сочетание несколько видов учеб-
ных занятий: лекционных, семинарских, практических и са-
мостоятельных.

Цель курса — изучить комплекс вопросов по проблемам 
государственного и муниципального управления, политиче-
ских наук, знание которых необходимо в профессиональной 
деятельности современных управленцев и политологов.

1  Малько А. В., Затонский В. А. Правовая политика. Осно-
вы теории и практики: Учебно-методический комплекс. М., Про-
спект, 2015.

2  Правовая политика: Словарь и проект концепции / Под ред. 
А. В. Малько. Саратов, 2010.

3  Правовая политика: Учебное пособие / Под ред. А. В. Маль-
ко, Р. В. Пузикова. Тамбов, 2012.

4  Правовая политика: учебное пособие / Ю. М. Горячков-
ская. — Белгород: Изд-во Белгородского ун-та кооперации, эконо-
мики и права, 2016.

5  Малько А. В., Затонский В. А. Правовая политика. Осно-
вы теории и практики: учебно-методический комплекс. М., Про-
спект, 2015.

Особо следует обратить внимание читателя на то, что 
перед вами не только конспект курса лекций, предназна-
ченный для подготовки студентов к семинарам и экзамену. 
Это учебно-методический комплекс. Его содержание долж-
но помочь решить несколько задач.

Прежде всего, конечно, дать базовый блок систе-
матизированных знаний в сфере правовой политики, 
раскрыть основы категориального аппарата правовой 
политики, без чего любому студенту невозможно про-
двигаться в изучении современной правовой политики.

Именно поэтому базовый блок содержит в каждой теме 
курса определения ключевых понятий и категорий право-
вой политики, а также углубленную интерпретацию основ-
ных подходов к важнейшим ее проблемам, которые уже 
рассмотрены специалистами и представлены в научной ли-
тературе.

Для лучшего усвоения материала даются различные 
точки зрения на основные теоретические проблемы курса, 
они иллюстрируются фактическим материалом, интересны-
ми сведениями об этой сфере правовой политики.

В пособии имеется также большой объем дополнитель-
ной исторической, фактографической, методологической, 
информации по широкому кругу вопросов, связанных с ос-
новными рассматриваемыми темами.
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

ТЕМА 1.1. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА 
ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

В результате изучения материалов данной главы сту-
дент должен: 

1) знать:
научное определение правовой политики. Общие и спе-

циальные признаки правовой политики, ее структуру (ОК-1-
ОК-8).

2) уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями 

права, политики, правовой политики, анализировать, тол-
ковать и правильно применять понятия правовой политики 
для трактовки правовой действительности на разных этапах 
ее исторического развития (ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9).

3) владеть:
политологической и юридической терминологией; на-

выками работы с правовыми, политическими документами; 
навыками анализа различных правовых и политологических 
концепций, правовых теорий и концепций правовой полити-
ки (ПК-2-ПК-7).

Программные вопросы
  Правовая политика, ее самостоятельное значение в 

общественной жизни. Три подхода к пониманию правовой 
политики: идеологический, идеолого-деятельностный, де-
ятельностный.

  Научное определение правовой политики. Общие при-
знаки правовой политики: государственно-волевой и власт-
но-императивный характер; интегративный и официальный 
характер; системность; фундаментальность; концептуаль-
ность; реалистичность; публичность; динамичность и ста-
бильность; плановость; зависимость от факторов внешней и 
внутренней среды и др.

  Специальные признаки правовой политики: как харак-
теристики разных видов юридической деятельности.

  Структура правовой политики. Во-первых, это полити-
ка, основанная на праве. Во-вторых, это право, используе-
мое, как средство: а) властвования и управления; б) огра-
ничения власти воздействия на нее правовыми средствами.

План лекции
1. Понятие правовой политики.
2. Структура и формы реализации правовой политики.
3. Признаки и принципы правовой политики.

Ключевые понятия темы
Социальные нормы — это правила поведения человека 

в обществе, которые установились благодаря обществен-
ным отношениям и сознательной человеческой деятельно-
сти.

Технические нормы — это правила взаимодействия лю-
дей с силами и объектами природы, техникой, орудиями и 
инструментами труда.

Обычаи — такие правила поведения, которые сложи-
лись на протяжении жизни многих поколений и вошли в 
привычку в результате многократного повторения.

Религиозные нормы — правила, установленные раз-
личными церковными конфессиями и обязательные для 
верующих. Они содержатся в религиозных книгах (Библия, 
Талмуд, Коран, Сунна, Законы Ману и др.).

Нормы общественных объединений (корпоративные 
нормы) регулируют права и обязанности членов партий, 
профсоюзов, добровольных обществ (молодежных, жен-
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ских, творческих, научных, культурно-просветительских, 
спортивно-оздоровительных и других объединений), поря-
док их создания и функционирования (структура, порядок 
управления.

Право — совокупность правил поведения, установлен-
ных государством и обеспеченных его принудительной си-
лой.

Политика — это искусство управления государством.
Политика — это отношения между государствами, клас-

сами, социальными группами, нациями, возникающие по 
поводу захвата, осуществления и удержания политической 
власти в обществе, а также отношения между государства-
ми на международной арене. 

Правовая политика есть обусловленная системой осно-
вополагающих политико-правовых идей и принципов созна-
тельно- волевая, последовательная деятельность субъектов 
правовой действительности, направленная на научно обо-
снованное использование права для надлежащей организа-
ции общественной жизни.

1. ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

Понятие правовой политики объединяет в своем назва-
нии три широчайшие самостоятельные сферы обществен-
ной жизни: государство, право и политику.

В связи с этим прежде всего следует подчеркнуть, что 
каждое из этих явлений многозначно и в настоящее время 
представляют из себя крупные блоки научных дисциплин.

Рассмотрим в начале кратко суть этих явлений. 
Итак, что же такое право?
Мыслители самых различных эпох отмечали у человека 

тяготение к совместной жизни. Самые основные влечения 
и интересы заставляют человека искать постоянного обще-
ния с другими людьми. С момента рождения человек нуж-
дается в помощи других людей и неминуемо погибает, если 
не находит ее. Совместная деятельность, сначала помогает 
людям выживать в борьбе с природой. Затем союз людей 

их объединенный труд позволяют им создавать лучшее ка-
чество жизни, противостоять капризам природы во время 
стихийных бедствий — землетрясений, наводнений, неуро-
жаев и эпидемий. Такова естественная борьба человека за 
существование.

При этом люди часто противостоят другим людям, боль-
ше того ведут с ними постоянную борьбу за ресурсы, за 
территорию, за лучшую среду обитания. Для успеха в этой 
борьбе им приходится объединяться с другими людьми. 
Вместе ходить на охоту, защищать свою территорию, помо-
гать друг другу во время бедствий.

В самом деле, люди могут вести совместную мирную 
жизнь лишь в том случае, если каждый осуществляет свои 
притязания и преследует свои интересы только до извест-
ных пределов. 

Это важно запомнить
В теории государства и права, в социологии права 

отмечается, что «пределы поведения людей устанав-
ливаются определенными правилами, существующими 
в жизни. Такие правила, обусловленные определенною 
целью, называются нормами. Нормы могут быть очень 
разнообразны. Но все они сводятся к двум главным 
группам: нормы технические и нормы социальные.

Технические нормы — это правила взаимодействия лю-
дей с силами и объектами природы, техникой, орудиями и 
инструментами труда. Это правила проведения строитель-
ных работ, агротехнические нормы, технические стандарты, 
нормы расходования материалов, топлива и т. д. В совре-
менную эпоху научно-технической революции, усложнения 
производственных процессов, возрастания значения эколо-
гических проблем их роль особенно значительна. 

Между тем разнообразные цели человеческой деятель-
ности неизбежно сталкиваются между собой так, что осу-
ществление одной цели нередко препятствует осущест-
влению другой. Человек ограничен и в своих силах, и во 
внешних средствах, и во времени, и потому для него невоз-
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можно полное осуществление всех его целей. Ему прихо-
дится ограничивать осуществление отдельных целей ради 
возможности их совместного осуществления. Это приво-
дит к возникновению наряду с техническими еще и других 
норм — социальных»1. 

«Отличие норм технических от социальных может быть 
сформулировано таким образом: нормы технические — это 
правила осуществления отдельных целей человеческой де-
ятельности; нормы социальные — правила совместного осу-
ществления всех людских целей.

Существенными различиями между социальными и тех-
ническими нормами являются различия по их содержанию, 
конструкции, способам фиксации, степени общности, фор-
мальной определенности и некоторым другим параметрам. 
Общим у технических и социальных норм является то, что 
они имеют дело с человеческой деятельностью, различают-
ся они по объектам и методам регулирования»2.

Социальные нормы необходимы для поддержания мир-
ного сотрудничества людей. Ограничивая непомерные при-
тязания каждого отдельного человека, они дают возмож-
ность установить общественный порядок, защитить слабого 
от притеснений сильного и приучить людей к обдуманно-
му, выдержанному поведению; повинуясь этим правилам, 
люди постепенно привыкают не нарушать чужих интересов, 
считаться с правами других людей. Именно поэтому люди 
давно уже признали в них могучее средство для усовершен-
ствования личного характера и общественного строя; созна-
тельная и устойчивая привычка подчиняться этим правилам 
не без оснований считается признаком духовной зрелости.

«В современной теории государства и права все со-
циальные нормы обычно подразделяются на следующие 
виды: обычаи; традиции; деловые обыкновения; рели-

1  Подробнее см.: Краснов Ю. К., Надвикова В. В., Шкатулла 
В. И. Социология права: Учебник для магистров. М.: Прометей, 
2017.

2 Там же.

гиозные; нормы общественных объединений (корпора-
тивные); моральные; правовые»1.

Краткий комментарий к теме
Для того чтобы усвоить различие между этими видами 

норм, необходимо иметь в виду следующее. Каждая норма 
предполагает, во-первых, что некоторое разумное существо 
установило известное предписание. Норма, которая «ни-
кем» не была установлена, невозможна и нелепа. Всякая 
норма есть обязательное правило, придуманное разумным 
существом и выраженное в словах. Всякая норма устанавли-
вается в известной последовательности: придумать норму 
может один человек, придать ей окончательную формулу — 
другой, а сделать ее обязательным правилом не может ино-
гда ни первый, ни второй, а только третий. Таким образом, 
для всякой нормы характерна та последовательность или 
тот порядок, в котором она устанавливается. 

Поскольку норма это правило поведения, то она устанав-
ливается для определенного круга людей, которые должны 
соблюдать установленный в ней порядок взаимоотношений 
между людьми.

В случае неисполнения нормы законодатель устанавли-
вает определенное наказание для нарушителя, которые на-
зывается санкцией.

Поскольку существуют различные виды норм, то возни-
кает вопрос, чем они отличаются друг от друга?

В теории права предлагают оценивать эти отличия на 
основе пяти критериев: «кто предписывает? В каком поряд-
ке устанавливается предписание? Кому предписывается? 
Что предписывается? И какова санкция нормы».

Рассмотрим с этих позиций основные группы соци-
альных норм. 

Самой ранней исторически группой социальных норм 
считаются обычаи.

1  См: Енгибарян Р. В., Краснов Ю. К. Теория государства и 
права: Учебное пособие. М.: Норма, 2018.
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Обычаи — это исторически сложившиеся правила пове-
дения, которые в жизни той или иной общности повторялись 
много раз и вошли в привычку большинства людей, прожи-
вающих на определенной территории. Как правило они ре-
гулируют наиболее распространенные бытовые ситуации и 
предлагаемые ими разрешение ситуации понятны людям и 
принимаются ими. Они опираются на силу общественного 
мнения.

Традиции — обычаи, которые возникают и используются 
для того, чтобы продемонстрировать верность сложившим-
ся в обществе главным ценностям, например, память о геро-
ях войны. Основа традиций тоже поддержка общественно-
го мнения. Иногда следование традиции привлекает очень 
много людей. Например, шествие бессмертного полка.

Деловые обыкновения — это те же обычаи, которые ис-
пользуются в производственной, научной, учебной сферах 
и направлены на упрощение решения тех или иных профес-
сиональных задач.

Еще один вид социальных норм — религиозные нормы. 
В современном мире существует множество религиозных 
верований, которые разделяются сотнями миллионов людей 
в самых разных частях земного шара. Среди них три рели-
гии являются мировыми, потому что они разделяются наро-
дами нескольких стран. Это буддизм, христианство, ислам. 
Каждая религия устанавливает свои обряды, свои запреты 
и другие правила поведения для верующих, они записаны 
в священных религиозных книгах: Библия, Талмуд, Коран, 
Сунна, Законы Ману и др. Такие нормы разъясняются также 
в многочисленных комментариях богословов, священников, 
актах, принятых духовенством. Большинство верующих со-
блюдают эти нормы в силу существующих в жизни народов 
религиозных традиций, праздников, обрядов и т. д.

Важная группа социальных норм — нормы обществен-
ных объединений. Таких объединений довольно много, в 
каждой стране они свои, но существуют и международные 
объединения таких организаций. К наиболее влиятель-

ным общественным объединениям относятся профсоюзы, 
политические партии, другие добровольные общества — 
спортивные, культурно-просветительские и т. д. Каждое 
общественное объединение устанавливает для своих чле-
нов ряд прав, обязанностей, традиций, которые необходи-
мо соблюдать. Эти правила и называются нормами обще-
ственных объединений. К документам, которые содержат 
такие нормы следует отнести уставы, программы таких 
организаций, различные другие документы, регулирующие 
их деятельность, порядок их создания и функционирова-
ния, полномочие органов объединения, размер членских 
взносов и т. д.

Одной из древнейших, но по-прежнему очень влиятель-
ной группой норм являются моральные нормы. Они отра-
жают представления людей о добре и зле, справедливости 
и несправедливости. Не лги, уважай старших, помогай сла-
бым, не завидуй — вот некоторые примеры таких норм. Как 
правило, они не фиксируются в каких-то обязательных для 
всех документах, но их соблюдение, иногда строго контро-
лируется общественным мнением.

На моральные нормы оказывают влияние множество 
факторов: религия, национальные традиции, историческое 
прошлое, особенности социальной структуры и экономиче-
ского развития и т. д.

Это важно запомнить
Еще одна группа социальных норм — право. Само это 

понятие довольно многозначно. Но юридическое его содер-
жание означает «совокупность правил поведения, установ-
ленных государством и обеспеченных его принудительной 
силой».

Краткий комментарий к теме
Для детальной характеристики права в юридической на-

уке используется группа признаков этого явления.
В большинстве учебников по теории государства и пра-

ва, как правило, речь идет о таких признаках как:
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  «установленность и гарантированность государством, 
обеспеченность его принудительной силой;

  формализм, означающий, что своим предписаниям го-
сударство придает определенную форму — закона, указа, 
постановления, распоряжения, устава, положения и т. д.; 

  нормативность, предполагающую, что право это не 
благие рекомендации, а совокупность правил поведения, 
обязательных для исполнения теми, для кого они предна-
значены;

  системность, под которой подразумевается, что право 
имеет определенную структуру, его элементы взаимосвяза-
ны и находятся в определенной иерархии; 

  общеобязательность, которая требует соблюдения 
права всеми находящимися на территории данного государ-
ства;

  многократность применения, означающая, что нормы 
права применяются столько раз, сколько требует жизнь»1.

Ряд авторов среди признаков права называют неперсо-
нифицированность, процедурность и некоторые другие.

Правовая политика основана именно на правовых 
нормах, регулирующих политическую жизнь.

Теперь поговорим о политике.
Политика — это очень многозначное понятие. Рассмо-

трим хотя бы некоторые подходы.
Во-первых, само слово «политика» происходит от древ-

негреческого полис — город-государство. В трактате Аристо-
теля «Политика» — это слово обозначает, то что относится к 
государству, государственное дело, искусство управления 
государством.

Во-вторых, политика — это отношения между государ-
ствами, классами, социальными группами, нациями, воз-
никающие по поводу захвата, осуществления и удержания 
политической власти в обществе, а также отношения между 
государствами на международной арене.

1  См.: Енгибарян Р. В., Краснов Ю. К. Теория государства и 
права. М.: Норма, 2018.

В-третьих, в самом общем виде политика понимается 
как борьба за организацию человеческих возможностей, 
как явление всеобщей взаимосвязи (внутренней и внешней) 
социальных групп, институтов и обществ, обусловленное 
всеми видами жизнедеятельности людей в их обществен-
ной и частной форме.

Такова, например, точка зрения британского полито-
лога, автора нескольких научных монографий и учебников 
Дэвида Хелда. 

Есть и десятки других трактовок и определений полити-
ки, но главное уже сказано.

Интересный факт
В английском языке существуют как минимум че-

тыре термина, разграничивающих разные стороны по-
литики как таковой: 1) собственно политическая сфера 
(англ. politics); 2) политический строй (polity), что близ-
ко к понятиям политической системы и политического 
сообщества; 3) политический курс, сознательно вырабо-
танная стратегия в этой области (policy); 4) сфера поли-
тического управления, подконтрольная общественности 
(public policy1).

Распространенный термин характеризующий политиче-
ский блок дисциплин называется политические науки. Этот 
термин изобретен Лассуэллом в 1951 г.

Сегодня группа дисциплин, входящих в этот блок, 
довольно многочисленна. Охарактеризуем некоторые из 
них.

Политическая социология — изучение политической 
жизни в социологическом контексте (с соответствующими 
методиками). Эта дисциплина рассматривает то, каким об-
разом политические явления и события влияют на общество 
и, наоборот, какому воздействию со стороны общества, со-

1  Политология: Уеб. / А. Ю. Мельвиль [и др.]. М.: Московский 
государственный институт международных отношений (Универси-
тет) МИД России, ТК Велби; Проспект, 2008. С. 18.
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ставляющих его групп и отдельных индивидов подвергает-
ся сама политика. Макросоциологический (т. е. общесоци-
ологический) подход предполагает изучение социальных 
оснований власти, влияние социальных или групповых кон-
фликтов на политические институты и процессы и обратное 
воздействие последних на общество, его конкретные слои 
и группы. Микросоциологический подход сосредоточен на 
конкретных политических структурах как социальных орга-
низациях (формальных и неформальных), на типах руковод-
ства, способах урегулирования конфликтов.

Политическая психология — одна из наиболее быстро-
развивающихся ныне дисциплин, исследующих прежде 
всего роль личности, ее установок, убеждений в политике. 
По отношению к ней политология и психология (особенно 
в части бихевиоризма) — «материнские» науки. Современ-
ная политическая психология служит важным инструментом 
моделирования политических процессов, включая прогно-
зы. Она исходит из того, что политическое участие, как и 
другие разновидности поведения человека вообще, есть 
следствие его взаимодействия со средой. Потому данная 
дисциплина обращается к психологическим факторам — 
восприятию, ожиданиям, мотивациям (фр. motif — побуж-
дение), познавательным процессам. Главные разделы по-
литической психологии — изучение отношения человека к 
власти, механики политического поведения в целом, поли-
тической социализации, природы лидерства, конфликта и 
сотрудничества.

Политическая философия — та область интеллекту-
альной активности, где разъясняются и/или разрабатыва-
ются идеи, относящиеся к политике, преимущественно — к 
истории мысли, сущности и ценностям политической дей-
ствительности, умственным предпосылкам ее анализа. Эта 
дисциплина предоставляет ученым средства и методы для 
абстрактного познания тех сторон политики, которые трудно 
или пока невозможно изучить опытным путем. В содержа-

ние предметов и классической политологии и политической 
философии (в качестве их субдисциплин) обычно включают 
политическую теорию — исследования, оценки, объяснение 
и прогнозирование явлений в политике (в т. ч. поведения, 
ценностей и пр.).

В этой сфере создаются политические концепции двух 
основных типов: нормативные (кратко говоря, устанавли-
вающие определенные правила) и эмпирические, формули-
рующие поддающиеся научной проверке предположения.

Это важно запомнить
Как видно из вышеперечисленного содержания от-

дельных дисциплин и направлений изучения в полити-
ческой науке, все их можно разделить на две большие 
группы: 1) теоретико-аналитические и 2) эмпирико- 
описательные исследования.

В первой из них идет работа главным образом с кон-
цепциями и моделями, во второй — с непосредственно 
наблюдаемой политической практикой и анализом ре-
зультатов таких наблюдений.

Краткий комментарий к теме
Особо следует обратить внимание на такую мощную 

по достижениям и по научным возможностям дисциплину, 
как сравнительная политика (англ. comparative politics). 
Она — своего рода связующее звено между эмпирическими 
изысканиями и политической теорией, а ее возникновение 
относят ко временам Аристотеля. Многие считают срав-
нительную политологию — ее еще именуют политической 
компаративистикой (лат. comparativus — сравнительный) — 
едва ли не центром политической науки вообще.

Классическое содержание предмета сравнительной 
политологии сводится к трем основным и обычно взаи-
мосвязанным составляющим. 

  Изучение одной или ряда зарубежных стран; однако 
здесь метод сравнения выражен пока довольно слабо. Вме-
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сте с тем данный компонент компаративистики полезен для 
начальных стадий учебного процесса.

  Систематизированное сравнение разных стран для вы-
явления и истолкования сходств и различий явлений, со-
бытий, процессов в политическом мире. В этом подходе 
большее значение придается построению и проверке моде-
лей (теоретических схем), нежели собственно результатам 
наблюдений над конкретными вариантами страновой поли-
тики. 

  Постоянное обновление набора методов исследований 
(правил и стандартов сравнения) и выяснения их перспек-
тив и пределов. Компаративный научный материал приоб-
ретает особую ценность, когда в процесс сравнения вклю-
чены исследования по такой неизменно присутствующей в 
политологии каждой страны субдисциплине, как теория и 
практика национальной политической системы.

Политика может быть очень разнообразной в зависимо-
сти от того в какой сфере общественной жизни она прово-
дится. В связи с этим политика может быть экономическая, 
социальная, национальная, внешняя и т. п. 

В данном курсе рассматривается правовая полити-
ка, т. е. политика в различных сферах общественной 
жизни, опирающаяся на право, на совокупность юри-
дических средств, применяемых государством для до-
стижения определенных результатов.

Такая политика требует четких ориентиров и приори-
тетов, должна опираться на развитую, не противоречивую 
систему законодательства и осуществляться системой госу-
дарственных органов с ясными полномочиями, высокопро-
фессиональным аппаратом. Без этого правовая политика не 
приведет к нужным результатам, а напротив, в функциони-
ровании государственного аппарата возникнут сбои и се-
рьезные недостатки.

Это особенно важно в ситуации при которой физические 
и юридические лица активно используют право для решения 
своих задач, для разрешения разного рода конфликтов.

Это важно запомнить
Таким образом, «правовая политика — это научно 

обоснованная, последовательная и системная деятель-
ность государственных и муниципальных органов по 
применению юридических средств во всех сферах обще-
ственной жизни для наиболее полного обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина, укрепления дисципли-
ны, законности и правопорядка в обществе».

Краткий комментарий к теме
При изучении правовой политики надо иметь в виду 

несколько моментов.
Во-первых, цель такой политики. Она заключается в 

том, чтобы повышать степень упорядоченности и организа-
ции юридической и политической жизни в стране.

Во-вторых, систему приоритетов правовой политики 
страны на современном этапе. Такая система основана на 
принципах Конституции нашей страны, общепризнанных 
нормах международного права и формулируется в кон-
кретных правовых документах государства: программах, 
концепциях, законах. При этом надо иметь в виду, что в 
каждой сфере общественной жизни эти приоритеты весьма 
конкретны и отличаются от приоритетов в других сферах. 

При этом неизменными для всех сфер остаются 
главные цели правовой политики: 

  защита прав и законных интересов субъектов, 
  дальнейшее правовое развитие страны, 
  совершенствование ее законодательства и всех 

граней механизма правового регулирования. 
В-третьих, важным элементом содержания правовой по-

литики является система основополагающих политико-пра-
вовых идей и принципов на которой строится деятельность 
субъектов правовой политики, цель которой использование 
права для надлежащей организации общественной жизни. 

В современных условиях всесторонних реформ в обще-
стве важной задачей исследователей правовой политики 
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является разработка обоснованных рекомендаций по ее со-
вершенствованию, оценка качества правовой базы и эффек-
тивности механизма правового регулирования. Именно на 
такой основе можно обеспечить легитимный характер ре-
форм и их проведение в правовом поле.

Это надо знать
Для понимания содержания правовой политики нужно 

знать, какие субъекты участвуют в ее формировании и ре-
ализации на практике. Самый общий ответ на этот вопрос 
гласит: все субъекты политико-правовой жизни. 

Решающую роль среди этих субъектов играют выс-
шие представительные органы государства. Они опре-
деляют стратегию правовой политики. 

Органы исполнительной власти, органы управле-
ния, реализуют установки стратегических докумен-
тов на практике. 

Важную роль среди субъектов играют граждане 
страны. Они рассматривают правовую политику как сред-
ство реализации и защиты своих интересов.

Особая роль в реализации правовой политики у 
правоприменительных органов. Именно они на основе 
законов создают конкретные правовые предписания и до-
биваются их претворения в жизнь, используя различные 
комбинации юридических средств.

Процедура разработки правовой политики включает 
в себя несколько стадий:

  определение видов общественных отношений, кото-
рые требуют правового регулирования;

  планирование правотворческой деятельности;
  формулирование задач правоприменительным орга-

нам;
  разработка мер по борьбе с преступностью и т. д.

Обратите внимание
Проблемы и кризисные явления в развитии россий-

ского общества ставят перед правовой политикой ряд 
важных задач и приоритетов:

  преодоление слабости власти и усиление ее коорди-
нирующей роли на основе общенационального представи-
тельства и консенсуса;

  борьба с бюрократизмом и коррупцией, минимизация 
отчуждения власти от насущных интересов населения;

  выравнивание баланса в разделении властей и разре-
шение проблем федерального устройства;

  поиск оптимального взаимодействия государства, 
права и общества;

  улучшение качества принимаемых правовых актов и 
повышение профессионализма законодателей и правопри-
менителей;

  устранение разрыва между декларацией прав чело-
века и практикой их реального использования, усиление 
нравственных основ в правовой политике и стимулирование 
социальной активности личности;

  укрепление законности, правопорядка и реальной де-
мократии.

В зависимости от сферы осуществления правовой поли-
тики будут разными и проблемы, которые решаются с ее 
помощью.

Они будут разными в зависимости от нескольких ха-
рактеристик правовой политики.

Во-первых, от содержания правовой политики — законо-
дательной, исполнительной, судебной и т. д.; 

Во-вторых, в зависимости от ее целей — текущих и пер-
спективных; 

В-третьих, в зависимости от функций правовой полити-
ки. Среди этих функций главными являются две: праворегу-
лятивная и правоохранительная.
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2. СТРУКТУРА И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

В практике современного государства существует 
несколько направлений его деятельности по формиро-
ванию и реализации правовой политики. В научной лите-
ратуре главными такими направлениями называются: 

доктринальная,
правотворческая,
правоприменительная, 
правоинтерпретационная, 
правообучающая.

Краткий комментарий к теме
Рассмотрим кратко содержание этих направлений дея-

тельности государства в сфере правовой политики.
Итак, в чем проявляется доктринальная форма деятель-

ности государства? Как известно, доктрина — это «право-
вая теория, идеологическая концепция, учение, система 
воззрений, руководящий теоретический или политический 
принцип»1. Она — результат достижений юридической и по-
литической науки. В доктринах, как правило, содержатся 
принципиальные оценки состояния дел в той или иной сфе-
ре общественной жизни, анализируются перспективы и тен-
денции развития права и политики.

В науке выделяются три составных элемента политико-
правовой доктрины.

Во-первых, это теоретическая основа доктрины, логиче-
ские завершенная совокупность взглядов авторов доктрины 
на право и политику, их сущность и задачи.

Во-вторых, понятийный аппарат — определения основ-
ных понятий и категорий, используемых в документе, прин-

1  Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. ис-
следований. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. 
Т. 1. А—Й. С. 421. 

ципы доктрины, характеристика важнейших закономерно-
стей развития политико-правовых явлений.

В-третьих, важнейшая часть любой доктрины — это чет-
ко сформулированные оценки состояния дел в политико-
правовой сфере, конкретные цели и задачи, которые необ-
ходимо решить для повышения эффективности управления.

Именно на основе доктрин разрабатываются проекты 
правовых актов, в которых характеризуются то или инок на-
правление правовой политики, модель правового регулиро-
вания политико-правовых проблем.

Правотворческая форма правовой политики позво-
ляет создавать нормативную базу политики в любой 
сфере общественной жизни.

Процесс создания правовых норм называется право-
творчеством. Для повышение его качества он организуется 
на основе ряда принципов. Стоит вспомнить, что принцип 
означает начало, основное положение, на базе которого 
строится та или иная деятельность. Принципы правотворче-
ства — фундамент организации деятельности по созданию 
новых правовых норм, уточнению действующих или отме-
не устаревших. В правоведении разработана разветвленная 
система таких принципов

В эту систему входят такие принципы, как:
научность. Этот принцип предполагает, что разработка 

правовых актов ведется на основе теоретического анализа 
ситуации во всех сферах общественной жизни и учета объ-
ективных потребностей развития общества;

профессионализм, который требует, чтобы решающую 
роль в правотворчестве играли специалисты, в первую оче-
редь, юристы, управленцы, экономисты и др.;

законность, означающая, что новые нормативные акты 
и внесение в них изменений не должны противоречить ос-
новополагающим существующим законам, учитывать нормы 
Конституции и не ущемлять права и свободы граждан;

демократизм. Важнейший принцип правотворчества, 
требующий обеспечить максимальную степень участия 
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граждан в обсуждении нормативного акта, и учет пожела-
ний граждан по решению существующих проблем;

гласность. Принцип предполагающий широкую инфор-
мированность населения о существе принимаемых норма-
тивных актов, возможность участия в их обсуждении всех 
заинтересованных граждан;

оперативность, требующая своевременного реагиро-
вания законодателя на существующие проблемы.

В современной юридической практике существует не-
сколько основных разновидностей подготовки и утверж-
дения правовых норм.

Во-первых, это правотворчество народа в форме рефе-
рендума.

Во-вторых, правотворчество государственных органов, 
как федеральных, так и субъектов федерации.

В-третьих, корпоративное правотворчество — санкцио-
нированная правотворческая деятельность некоторых уч-
реждений и должностных лиц в рамках их компетенции.

Принципиально важным из этих видов правотворче-
ства является правотворчество народа в форме рефе-
рендума.

В ч. 1 ст. 3 Конституции РФ 1993 г. четко зафиксирова-
но, что «многонациональный народ Российской Федерации 
является единственным носителем суверенитета и един-
ственным источником государственной власти в стране». На 
практике это предполагает, что все органы государствен-
ной власти (законодательной, исполнительной, судебной) 
и местного самоуправления имеют полномочия, которые 
исходят от народа. Важно при этом подчеркнуть, что это 
требование справедливо для всех уровней власти: феде-
рального, субъектов Российской Федерации и местного са-
моуправления.

Свою власть народ реализует путем волеизъявления 
граждан в форме всеобщего голосования (референдума).

Референдумом была принята действующая Конституция 
России 1993 г. И это не уникальный опыт. Такая процедура 

была в 1958 году использована при принятии Конституции 
Франции, на референдуме принималось решение Велико-
британии о вступлении в состав Европейского экономиче-
ского сообщества (1972 г.), решение о создании Союзного 
государства России с Белоруссией (1995 г.).

Организация референдумов в России регламентируется 
Федеральным конституционным законом от 28 июня 2004 г. 
№ 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»1.

Согласно этому закону инициатива проведения рефе-
рендума Российской Федерации может принадлежать:

«1) не менее чем двум миллионам граждан Российской 
Федерации, имеющих право на участие в референдуме Рос-
сийской Федерации, при условии, что на территории одно-
го субъекта Российской Федерации или в совокупности за 
пределами территории Российской Федерации проживают 
не более 50 тысяч из них;

2) Конституционному Собранию в случае, предусмотрен-
ном ч. 3 ст. 135 Конституции РФ, т. е. при необходимости 
утвердить новую Конституцию;

3) федеральным органа государственной власти — в не-
которых случаях».

Отдавая должное высокому авторитету народного 
правотворчества путем референдума, многие юристы вы-
сказывают ряд серьезных сомнений в целесообразности 
применения референдума для решения сложных правовых 
вопросов.

Во-первых, очевидна трудность принятия гражданином 
решения по сложному вопросу, например о проекте Консти-
туции, состоящем из множества предписаний, каждое из 
которых он может оценивать по-разному, а ответить вправе 
только «да» или «нет» один раз обо всем проекте, пола-
гаясь, как правило, на свое общее впечатление о нем, на 
мнения и авторитет парламентариев, позиции политических 
партий и т. д.

1 СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2710.
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Во-вторых, как работа над текстом законопроекта, так и 
компетентное голосование по вопросу о его принятии очень 
часто требуют специальных знаний в различных областях, 
что часто бывает затруднительно для обычного граждани-
на. Поэтому во многих странах референдумы либо вовсе не 
проводятся, либо проводятся по важным, но сравнительно 
простым вопросам, на которые может быть дан однослож-
ный ответ. На этом основана распространенная практика 
решения вопросов о принятии новой конституции, законов 
о бюджете, о налогах, о правах человека и многих других 
не референдумом, а в порядке текущего законотворчества.

Правотворчество государственных органов
Правотворчество государственных органов можно раз-

делить на правотворчество представительных органов вла-
сти и правотворчество органов исполнительной власти. 
Решающая роль в правотворчестве, однако, принадлежит 
представительным органам власти, которые принимают 
важнейшие нормативные акты — законы.

Основы законодательного процесса, участниками кото-
рого являются субъекты права законодательной инициати-
вы, Федеральное Собрание и Президент России, регулируют 
ст. 104 и четыре последующие статьи Конституции РФ. Су-
ществует очевидная потребность в законодательном урегу-
лировании многих важных деталей этого процесса, однако 
пока такой федеральный закон отсутствует. Законодатель-
ная процедура в палатах Федерального Собрания урегули-
рована их соответствующими регламентами.

Из Конституции с очевидностью следует, что главная 
нагрузка по разработке проектов и принятию федеральных 
законов ложится на Государственную Думу.

За годы после принятия Конституции РФ 1993 г. 
сделано немало по созданию правовой базы, регулирую-
щей законодательный процесс.

Во-первых, вслед за Конституцией РФ приняты феде-
ральные конституционные законы, регламенты законотвор-

ческих органов. Окончательно сформировались все ступени 
правотворческих органов как в Российской Федерации, так 
и в субъектах РФ. Четко разделена законотворческая дея-
тельность Федерации и ее субъектов.

Созданы общие черты законотворческой концепции, 
которые находят отражение в ряде нормативных актов.

Так, в 2000 г. принимается постановление Правитель-
ства РФ от 15 апреля 2000 г. № 347 «О совершенствовании 
законопроектной деятельности Правительства Российской 
Федерации» (с изменениями от 2 августа 2001 г.).

В целях реализации вышеназванного постановления в 
августе 2001 г. были сформулированы Основные требова-
ния к концепции и разработке проектов федеральных за-
конов (утв. постановлением Правительства РФ от 2 августа 
2001 г. № 576).

Впоследствии были разработаны:
  регламент законопроектной деятельности Минюста 

России (утв. приказом Минюста России от 19 января 2001 г. 
№ 14);

  приказ Минюста России о взаимодействии Министер-
ства юстиции РФ и Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ от 10 января 
2001 г. № 2/52;

  методические правила по организации законопроект-
ной работы федеральных органов исполнительной власти 
(утв. приказом Минюста России и Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
от 10 января 2001 г. № 3/51).

Правоприменительная форма правовой политики реа-
лизуется документах индивидуального, персонифицирован-
ного характерв, которые называются правоприменитель-
ными актами. Такой акт издается на основе правовых норм 
и юридических фактов. Он определяет права и обязанности 
конкретных субъектов в различных ситуациях.

В юридической литературе существует разработанная 
классификация правоприменительных актов. 
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В этой классификации выделяются несколько групп.
Во-первых, в зависимости от субъектов, применяющих 

право. На базе этого критерия выделяются акты органов за-
конодательной власти, акты органов исполнительной вла-
сти, акты органов правосудия, акты контрольно-надзорных 
органов.

Во-вторых, по отраслевой принадлежности выделяют 
акты применения норм в зависимости от отрасли права: ад-
министративного, гражданского, уголовного права и т. д. 

В-третьих, по характеру решения. На базе этого крите-
рия правоприменительные акты подразделяются на «запре-
щающие, обязывающие, управомочивающие (поощритель-
ные, удостоверительные)».

В-четвертых, по значению в правоприменительном 
процессе. В юридической науке принято на базе этого кри-
терия делить правоприменительные акты на основные и 
вспомогательные. В качестве примера, к основным можно 
отнести приговор суда. А например, постановление об из-
брании меры пресечения обвиняемому — это вспомогатель-
ный акт.

В-пятых, очень важный критерий по целям правопри-
менения акта.

В этом случае выделяются акты двух видов правоустано-
вительные акты. К ним можно отнести, например, разреше-
ние на право хранения и ношения охотничьего огнестрель-
ного гладкоствольного оружия) и правоохранительные акты 
(например, постановление по делу об административном 
правонарушении).

В-шестых, по способу выражения выделяются следу-
ющие правоприменительные акты: акты-документы, акты-
действия и акты-символы.

Наконец, в-седьмых, по наименованию все правопри-
менительные акты делятся на «приказы, постановления, 
указания, представления, резолюции, указы президента о 
награждении, помиловании, протоколы, решения, разреше-
ния, предупреждения, предписания, приговоры».

Еще одна форма деятельности государства в сфере ре-
ализации правовой политики — правоинтерпретационная 
форма.

Это деятельность, направленная на установление со-
держания юридических норм. Она называется толковани-
ем норм права. Его цель — уяснение смысла нормативного 
предписания, его места в системе правового регулирова-
ния и т. п. Толкование связано с абстрактностью некоторых 
юридических норм и терминов, их неясностью и т. д. Тол-
кование правовых норм обеспечивает правильное и едино-
образное понимание юридических предписаний и их едино-
образное применение.

В зависимости от субъектов выделяются следую-
щие виды толкования:

  официальное, которое влечет юридические послед-
ствия, дается уполномоченными на то субъектами и со-
держится в специальном акте;

  не имеющее юридически обязательного значения и 
лишенное властной силы.

Официальное толкование бывает нормативным и казу-
альным. В первом случае оно распространяется на большой 
круг лиц и случаев. Во втором — обязательно только для 
данного конкретного случая.

Кроме того, нормативное толкование бывает аутентич-
ное, т. е. дается тем же органом, который издал норматив-
ный акт, и легальное, которое исходит от уполномоченных 
на то субъектов.

Свою классификацию имеет неофициальное толкова-
ние. Когда оно дается любым гражданином и не основано 
на специальных знаниях, оно называется обыденным, про-
фессиональное толкование принадлежит юристам, а науч-
ное разъяснение юридических норм учеными называется 
доктринальным.

Совокупность приемов и средств, направленных на уста-
новление содержания правовых норм, называется способом 
толкования правовых норм.
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В юридической практике сложилось несколько основ-
ных способов толкования:

  грамматический — толкование с помощью языковых 
средств и грамматики;

  логический — толкование закона на основе правил ло-
гики;

  систематический — толкование с помощью анализа 
связей одной нормы с другими нормами, их роли в системе 
права;

  историко-политический — толкование с помощью ана-
лиза конкретных исторических условий принятия правовой 
нормы;

  телеологический — толкование с помощью установле-
ния целей издания нормативного акта;

  специально-юридический — толкование на основе рас-
крытия содержания юридических терминов, используемых 
в законодательстве.

Исходя из соотношения текста и действительного со-
держания юридических норм, различают три вида толкова-
ния: буквальное, ограничительное и распространительное.

Буквальное толкование означает, что действительный 
смысл нормы права и ее текстуальное выражение совпада-
ют.

Ограничительное толкование применяется тогда, ког-
да действительный смысл нормы права уже ее текстуально-
го выражения.

Распространительное толкование необходимо тогда, 
когда действительный смысл нормы права шире ее тексту-
ального выражения.

Правовой акт, содержащий разъяснение смысла юриди-
ческих норм, называется актом толкования права.

Акты толкования права могут включать в себя различ-
ный по правовому характеру материал: разъяснение смысла 
юридических норм, конкретизирующих предписания, дей-
ствовать только в единстве с теми нормами, которые тол-
куют.

В зависимости от критерия выделяются следующие 
виды актов толкования права:

  акты нормативного и казуального толкования — в за-
висимости от типов официального толкования;

  акты органов государственной власти, управления, су-
дебных и прокурорских органов и т. п. — в зависимости от 
органов, дающих толкование;

  акты толкования уголовного права, административно-
го, гражданского и т. д. — в зависимости от предмета право-
вого регулирования;

  материальные и процессуальные акты — в зависимо-
сти от характера;

  указы, постановления, приказы, инструкции и т. п. — 
в зависимости от формы;

  интерпретационные акты правотворчества и интер-
претационные акты правоприменения — в зависимости от 
юридической природы.

Наконец, еще одна форма правообучающая заключа-
ется в подготовке юристов и политологов. В современной 
России — это очень важная задача. Стране нужны специ-
алисты, которые готовы творчески действовать в новой по-
литико-правовой ситуации.

3. ПРИЗНАКИ И ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

Как всякое явление, правовая политика имеет свои, ха-
рактеризующие ее признаки. В учебной литературе выде-
ляются как общие, так и специальные признаки правовой 
политики.

Общие признаки правовой политики:
  государственно-волевой и властно-императивный ха-

рактер;
  интегративный и официальный характер; 
  системность; 
  фундаментальность; 
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  концептуальность; 
  реалистичность; 
  публичность; 
  динамичность и стабильность;
  плановость;
  зависимость от факторов внешней и внутренней среды 

и др.1

Специальные признаки правовой политики. В научной 
литературе принято выделять следующие специальные при-
знаки правовой политики:

Во-первых, «правовая политика как деятельность в сфе-
ре правовой жизни общества, направленная на усовершен-
ствование права, на прогрессивное изменение правовой 
системы, на соответствующее правовое развитие общества, 
на повышение правовой культуры граждан и должностных 
лиц и т. д.

Во-вторых, правовая политика как деятельность, на-
правленная на повышение качества государственного 
управления во всех сферах общественной жизни, 

В-третьих, правовая политика как деятельность, выра-
жающая отношение субъектов правовой политики к важней-
шим проблемам развития всех сторон жизни общества, из-
менения и обновления ее наиболее значимых сегментов»2.

Для проведения эффективной правовой политики не-
обходимо учитывать ряд условий и принципов. В науч-
ной литературе они формулируются так:

  четкое обозначение приоритетов юридической дея-
тельности, которые должны вытекать из целей и задач Рос-
сийского государства;

  предвидение будущих юридических «ходов» субъек-
тов политики и соответствующее их воплощение в жизнь;

  ориентация на достижимые в данной ситуации цели и 
применение реальных юридических средств;

1  См.: Правовая политика: Учебное пособие / Под ред. 
А. В. Малько, Р. В. Пузикова. Тамбов, 2012.

2  Там же.

  комплексное и взаимообеспечивающее использование 
форм реализации правовой политики (правотворческой, 
правоприменительной, правоинтерпретационной, доктри-
нальной, правообучаюшей);

  формирование в обществе уверенности граждан, в га-
рантировании их статуса, в возможности планировать свою 
жизнедеятельность на перспективу, в согласованности и 
предсказуемости действий власти1.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Понятие и сущность правовой политики»

Основные вопросы
1. Понятие правовой политики.
2. Общие признаки  правовой политики.
3. Специальные признаки правовой политики.
4. Структура и основные сферы реализации правовой 

политики.
Тема реферата

«Признаки и принципы правовой политики»
Примерный план

1. Понятие признаков в правовой политике.
2. Общие признаки правовой политики.
3. Специальные признаки правовой политики.
4. Принципы реализации правовой политики.

Литература
Краснов Ю. К. Правовая политика: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Ю. К. Краснов. — М.: MGIMO.ru Уни-
верситет., 2018. — 30 августа.

Правовая политика: Учебное пособие / Ю. М. Горячков-
ская. — Белгород: Изд-во Белгородского ун-та кооперации, 
экономики и права, 2016.

1  Там же.
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Панченко В. Ю. Правовая политика. Базовый курс: Учеб-
ное пособие / В. Ю. Панченко, А. А. Петров, А. В. Демини-
шин. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015.

Енгибарян Р. В., Краснов Ю. К. Теория государства и 
права: Учебное пособие. — М., 2018.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ТЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ
Проверьте себя, знаете ли вы значение следующих по-

нятий:
социальное регулирование общественной жизни, тех-

нические нормы, социальные нормы, мораль, обычаи, 
традиции, религиозные нормы, право, системность права, 
формализм права, многократность применения права, по-
литика, политические науки, правовая политика, виды пра-
вовой политики, признаки правовой политики.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Что такое право?
Каковы признаки права?
Что такое политика?
Охарактеризуйте виды научных дисциплин, входящих в 

блок «политические науки».
Что такое правовая политика?
Назовите общие признаки правовой политики.
Каковы специальные признаки правовой политики?
Перечислите принципы выстраивания правовой полити-

ки в современной России.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Подготовьте обзор новой литературы по теме «Поня-

тие и структура правовой политики».
2. Заполните таблицу «Некоторые формы реализации 

правовой политики»:

Правотворческая 
форма 

Правоприменительная 
форма

Доктринальная 
форма

3. Нарисуйте схему «Структура правовой политики».
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ТЕМА 1.2. ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА КАК НАУКА 
И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

В результате изучения материалов данной главы сту-
дент должен: 

1) знать:
понятие правовой политики как науки и учебной дис-

циплины, понятие методов правовой политики, основные 
виды методов правовой политики, основные типы анализа 
документов (ОК-1-ОК-8).

2) уметь:
использовать различные методы правовой политики в 

конкретных исследованиях; анализировать, толковать и 
правильно оценивать результаты исследований правовой 
политики для трактовки правовой действительности (ПК-2-
ПК-4; ПК-8-ПК-9).

3) владеть:
политологической и юридической терминологией; на-

выками работы с правовыми, политическим документами; 
навыками анализа различных правовых концепций и юри-
дических фактов, правовых теорий и концепций правовой 
политики (ПК-2-ПК-7).

Программные вопросы
  Правовая политика как совокупность юридических 

средств, используемых государством для достижения 
определенных целей во всех сферах общественной жиз-
ни. Правовая политика как наука- теоретическая база для 

дальнейшего развития исследований юридических методов 
и способов государственной политики на основе права и 
внедрения научных разработок в реальную политику. Глав-
ным субъектом правовой политики является государство и 
его органы. Предметом правовой политики являются право-
вое обеспечение основных направлений государственного 
управления.

  Правовая политика в системе общественных наук. 
Связь с философией, политологией, социологией и други-
ми общественными науками. Правовая политика как наука 
на стыке юридических и политических наук. Принцип исто-
ризма в изучении правовой политики. Значение правовой 
политики для юридической практики в правотворческой и 
правоприменительной сферах.

  Методология правовой политики. Диалектические, 
формально-логические, социологические, сравнительные 
и другие методы. Системный, структурно-функциональный 
анализ правовой политики.

  Соотношение правовых и политических наук при фор-
мировании правовой политики. Научные подходы к изуче-
нию правовой политики в рамках государственного управ-
ления: «public administration» и «public policy». 

  Важнейшие задачи правовой политики: исследование 
роли политической науки в осмыслении значения права в 
системе государственного управления, а также анализ пра-
вового регулирования деятельности государственных ор-
ганов и связанных с ними учреждений по удовлетворению 
общественных интересов.

  Исследования правовой политики в России и за рубе-
жом.

  Правовые доктрины как теоретический фундамент 
правовой политики.

  Зарождение учения о правовой политике. Полити-
ческое направление в правоведении («политика права»). 
Б. Констан и его работа «Курс конституционной политики» 
(1816—1820).
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  Политика права как особая научная дисциплина в юри-
дической литературе XIX — начала XX в. Политика права — 
научная концепция, отразившая закономерные стороны ста-
новления и развития отечественной юридической науки в 
целом. С. А. Муромцев. Политика права в трудах Л. И. Пе-
тражицкого. П. А. Сорокин и политика права как практиче-
ская наука. Г. Ф. Шершеневич о сущности политики права. 
Развитие учения о правовой политике в трудах Б. А. Кистя-
ковского, Ф. В. Тарановского, И. А. Ильина, Г. А. Ландау, 
И. В. Михайловского, Б. Н. Чичерина и др. 

  Исследование правовой политики в XX в. западной 
юриспруденция: Г. Кельзен, Т. Майер-Малы, В. Кубеш, 
Р. Циппелиус и др.

  Исследования правовой (юридической) политики в со-
ветской науке (В. Н. Кудрявцев, К. Д. Крылов, Н. П. Колда-
ева, Е. В. Куманин, Н. В. Федоров, Л. С. Явич и др.). Труды 
С. С. Алексеева. 

  Правовая политика как учебная дисциплина. Препода-
вание правовой политики в зарубежных странах и в России. 
Основные темы и проблемы в изучении правовой полити-
ки: роль правопонимания в правовой политике. Законотвор-
чество как основа нормативной базы правовой политики. 
Правоприменение правовой политики в различных сферах 
общественной жизни»1.

План лекции
1. Предмет науки «правовая политика».
2. Правовая политика в системе общественных наук.
3. Правовая политика в системе юридических наук.
4. Методология правовой политики.

Ключевые понятия темы
Предмет науки — это то, что изучает наука, это круг тех 

явлений, исследованием которых она занимается.

1  См.: Рабочая Программа курса «Правовая политика» для ба-
калавров. М.: МГИМО, 2018.

Общенаучные методы — это самые общие подходы к 
исследованию, всеобщие принципы познания, используе-
мые всеми науками.

Материализм — это философское направление, которое 
исходит из того, что мир материален, существует объектив-
но, вне и независимо от сознания, что материя первична, 
никем не сотворена, существует вечно.

Диалектика — это наука о наиболее общих законах раз-
вития природы, общества и мышления. Диалектика являет-
ся всеобщим методом познания и требует учитывать в про-
цессе познания окружающей действительности всеобщую 
взаимосвязь и постоянное развитие явлений.

Частнонаучные методы исследования — это правила, 
приемы, способы непосредственного получения конкретно-
го знания.

Логика — это наука о приемах и способах мышления. Раз-
нообразные логические операции (анализ, синтез, индукция, 
дедукция, аналогия, сравнение, моделирование и др.

Анализ представляет собой расчленение целого на со-
ставные элементы, их изучение в отдельности (например, 
деление права на отрасли, исследование особенностей 
каждой отрасли права). 

Синтез — это логический прием, противоположный ана-
лизу, заключающийся в обобщении в рамках целого знания, 
полученного в результате исследования отдельных элемен-
тов этого целого (например, синтезируя знания об отдель-
ных отраслях права, мы получаем знание о праве в целом). 

Индукция — это форма умозаключения от частного к об-
щему. Индукция — метод получения общего знания о классе 
объектов на основании исследования отдельных представи-
телей этого класса (лат. inductio — введение). 

Дедукция — это такой логический прием, при помощи 
которого на основании знания общего приходят к знанию 
частному. 

Моделирование — мыслительное, идеальное воспроиз-
ведение исследуемых объектов.
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Метод — (греч. «methodos» — исследование) это способ 
познания, исследования явлений природы и общественной 
жизни.

Методология — учение о методах; совокупность приме-
няемых в исследовании методов.

1. ПРЕДМЕТ НАУКИ «ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА»

Что такое научная деятельность? Самое общее опреде-
ление понятия — это процесс познания действительности. В 
научной и учебной литературе эта категория определяется 
так:

Это важно запомнить
«Предмет науки — это те аспекты действительно-

сти, которые исследует данная наука». Понятно, что 
у каждой наука свой предмет. 

Краткий комментарий к теме
Что же является предметом науки «правовая политика»?
Разобраться в этом можно опираясь на основные прин-

ципы научного анализа существующие в науке.
Первый такой принцип требует признать, что изучае-

мый предмет объективно существует. 
На основе этого принципа делаем вывод, что правовая 

политика — это объективная реальность современного об-
щества. Без политики, в том числе правовой политики, не-
возможно представить себе жизнь современного общества.

Второй принцип исследования предмета правовой по-
литики требует понимания, что это относительно само-
стоятельное социальное явление, которое обладает соб-
ственными признаками. Необходимость знать объективные 
свойства правовой политики, отличающие их от всех других 
общественных явлений диктуется объективными потребно-
стями общества.

При это надо обращать внимание как на общие призна-
ки, распространяющимися на все разновидности правовой 

политики, так и на частные, относящимися лишь к их от-
дельным ее разновидностям.

Третий принцип исследования предмета правовой по-
литики требует обратить внимание на то, что правовая по-
литика- это сложное явление, имеющее несколько уровней 
и граней. Первый уровень — правопонимание, т. е. пони-
мание сущности права и его возможностей регулировать ту 
или иную сферу общественной жизни. Второй — правотвор-
чество, т. е. процесс создания правовой основы регулиро-
вания политической жизни. Что касается третьего уровня — 
то это сама жизнь, т. е. общественные отношения, которые 
нуждаются в правовом регулировании.

Исследователи правовой политики должны учитывать 
все три аспекта правовой политики. Поскольку только ком-
плексный подход, учет при анализе адекватности правопо-
нимания, качества правотворчества, последствий реализа-
ции права в различных сферах общественной жизни могут 
повысить эффективность правовой политики в сфере госу-
дарственного управления.

Анализ правовой политики необходим для того, чтобы 
устранять ее недостатки. На этой основе законодатель по-
лучает новые предложения по совершенствованию зако-
нодательства, ликвидации пробелов в праве, устранению 
противоречий.

Для рядового гражданина страны главное в правовой 
политике создание такого правопорядка, при котором со-
блюдается законность, идет борьба с преступностью, защи-
щаются права и свободы гражданина во всех сферах обще-
ственной жизни.

Для того, чтобы повысить эффективность правового ре-
гулирования общественной жизни, реализация права изуча-
ется комплексом юридических наук.

Особое место среди них занимает наука «правовая по-
литика». Ее роль заключается в том, что она комплексно 
исследует содержание и сущность права в регулировании 
политики в сфере государственного управления. Правовая 
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политика анализирует его структуру, механизм действия 
права при решении тех или иных управленческих проблем.

Юридических наук, так или иначе, изучающих государ-
ственное управление много.

История государства и права изучает эволюцию госу-
дарственного управления в разных странах и у разных на-
родов на разных исторических этапах. Сравнительное право 
сопоставляет механизмы государственного управления раз-
личных стран. Конституционное право анализирует право-
вой фундамент государственного управления в той или 
иной  стране. Наконец, история политических учений из-
учает развитие теоретической государственно-правовой 
мысли, ее особенности в разных странах и на различных 
исторических этапах. Студент изучает все эти дисциплины, 
формируя на этой основе правовой фундамент своего об-
разования. Правовая политика в этом процессе расставляет 
ориентиры, помогая сумму знаний превратить в систему ми-
ровоззрения, выступая своеобразным компасом.

Это важно запомнить
В научной и учебной литературе предмет правовой 

политики определяется неодинаково, это, однако, не 
мешает в этой работе содержание предмета этой на-
уки разделить на четыре основные части:

Теоретические основы правовой политики;
Политика в сфере права;
Политика правового регулирования в различных 

сферах общественной жизни;
Мировой опыт правовой политики.

Краткий комментарий к теме
В первый блок входят такие аспекты дисциплины как 

понятие правовой политики и ее структура, анализ право-
вой политики как науки и учебной дисциплины.

Второй блок состоит из проблем политики государства 
собственно в сфере права. Ключевыми аспектами в этом 
блоке будут важнейшие темы теории права: правопонима-

ние в юридической науке; правотворчество как механизм 
создания нормативной базы правовой политики; реализация 
права как способ осуществления правовой политики; фор-
мирование механизма правового регулирования обществен-
ной жизни. 

В третьем блоке правовая политика рассматривается 
как совокупность юридических средств, используемых го-
сударством для регулирования общественных отношений в 
различных сферах общественной жизни, за исключением 
права.

В блок входят такие темы как правовая политика в 
сфере государственного управления; правовая политика в 
сфере экономики;правовая политика в социальной сфере; 
правовая политика в сфере культуры, науки, духовной жиз-
ни России; правовая политика в сфере национальной без-
опасности; правовая политика в сфере международных от-
ношений.

Наконец, последний блок включает проблемы, связан-
ные с мировым опытом правовой политики.

Кроме названных существуют и другие блоки вопросов, 
которые непосредственно связаны с государственно-право-
вой жизнью и входят в содержание предмета правовой по-
литики. Их много, и они весьма разнообразны.

В частности, заслуживают внимания концепции влияния 
правовой политики в рамках «правового государства», «со-
циального государства», а также правовая политика в госу-
дарствах различных типов, например, в мусульманском.

Все перечисленные составные части правовой политики 
в разных странах и на разных исторических этапах имеют 
отличающееся содержание. Факторы, определяющие это 
отличие многообразны: состояние и уровень экономики, 
тип культуры, качество социального развития, особенности 
общественного сознания — все это влияет на развитие пра-
вовой политики, а также на представление о характере ее 
места и роли в жизни общества.

Оценивая правовую политику нельзя не учитывать и 
субъективные факторы: активность различных политиче-
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ских сил, их организованность, позиции различных обще-
ственных слоев.

Особое значение имеет профессионализм власти, тип 
политического режима, осознание элитой проблем страны 
и готовность к модернизации общества, механизма государ-
ственного управления.

В связи с этим, прямо в предмет правовой политики вхо-
дит задача исследования особенной ее формирования в за-
висимости от формы государства и права. Как известно, в 
разных государствах, в зависимости от степени их демокра-
тичности аппарат публичной власти имеет различную ор-
ганизационную структуру. Разумеется, и методы, которые 
использует государственный аппарат при осуществлении 
власти будут разными. Естественно, формы и пределы воз-
действия государства и права на общественную жизнь так 
же существенно различаются.

Большинство специалистов по правовой политике счи-
тают, что «в предмет науки входят также особые свойства, 
черты, признаки правовой политики, их взаимосвязь и взаи-
модействие, правовые и государственно-властные отноше-
ния, категории и понятия, которые позволяют познать сущ-
ность, содержание и формы правовой политики. 

Особый этаж категорий правовой политики составля-
ют представления людей о государстве и праве. Другими 
словами, в предмет правовой политики включена та часть 
общественного сознания, которая связана с политикой и 
правом, опосредуется ими.

Расположенные в определенном логическом порядке, 
скрепленные причинно-следственной связью, все эти поня-
тия и категории, собственно, и образуют систему научно-
теоретических знаний о правовой политике»1.

1  См.: Правовая политика: Словарь и проект концепции / Под 
ред. А. В. Малько. Саратов, 2010.

Сумма знаний в этой области позволяет:
во-первых, понять роль правовой политики в обще-

ственной жизни; 
во-вторых, совершенствовать ее функции в обществе;
наконец, в-третьих, и это главное, использовать право-

вую политику для модернизации общественно-политиче-
ских процессов в стране, выработки демократических ори-
ентиров и ценностей.

Как и в предмет любой другой науки в предмете право-
вой политики характеризуются методы науки, место ее в 
системе других юридических и общественных наук, генезис 
правовой политики, связь правовой политики с теорией го-
сударства и права и ряд других.

Это важно запомнить
Таким образом, самое общее определение содержа-

ние предмета правовой политики таково: 
во-первых, это закономерности ее возникновения и 

функционирования;
во-вторых, ее социальная и политическая сущ-

ность;
в-третьих, ее содержание и формы,
в-четвертых, характерные черты правовой поли-

тики в различных государствах и различных сферах 
общественной жизни.

Важно также иметь в виду, в каком ракурсе рассматри-
ваются эти проблемы?

Стержнем этого ракурса является динамика развития 
этих граней правовой политики. Жизнь стремительно ме-
няется, возникают новые процессы и проблемы. Норматив-
ная основа правовой политики не может быть создана раз 
и навсегда. Чтобы она не устарела и не стала сдерживать 
решение задач, которые стоят перед правовой политикой, 
нормативные акты надо обновлять. Учитывая огромные мас-
штабы страны, разнообразие условий ее реализации модер-
низация законодательства должна вестись непрерывно, с 
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учетом новых проблем, новых направлений деятельности 
государства.

Жизнь свидетельствует, что новое в правовой политике 
появляется «на стыке» и во взаимодействии с другими на-
уками, изучающими состояние дел в экономике, политике, 
в сфере общественного сознания и т. п.

Ученые разных отраслей науки отмечают, что «в настоя-
щее время идет процесс взаимопроникновения, гибридиза-
ция естественных, и общественных наук». Неудивительно, 
что наиболее значительные достижения в развитии право-
вой науки в «пограничных» с другими науками районах. И 
понятно, почему так происходит: политические процессы 
взаимосвязаны со всеми гранями общественной жизни и 
перемены в одной сфере требует немедленной реакции в 
политике.

2. ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

Жизнь человечества очень многогранна, и неудивитель-
но, что она является предметом исследования десятков 
наук.

Окружающий человечество материальный мир, его вза-
имосвязи и законы изучает одна группа наук, которая на-
зывается естественные науки. Среди них известные всем 
физика, химия, математика и т. п.

Использование материального мира и его законов в ин-
тересах людей предмет десятков других наук — техниче-
ских: сопротивление материалов, информатика, космонав-
тика и др.

Наконец, жизнь собственно общества, взаимоотноше-
ния между людьми — еще одна сфера научного внимания, 
которая входит в сферу общественных наук — философия, 
история, социология и т. д. Это не единственная классифи-
кация наук в современном мире. Но в этой классификации 
находит свое место и правовая политика.

Согласно этой классификации правовая политика — 
общественная наука, одна из системы наук, изучающих 
общество.

Это важно запомнить
Итак, правовая политика входит в группу обще-

ственных наук, изучающих социальные отношения в 
обществе.

Как всякая наука, она имеет ряд характеристик, 
отмечаемых в научной литературе.

Во-первых, правовая политика — это общественная 
наука, потому что изучает общественные явления.

Во-вторых, правовая политика — это политико-
юридическая наука. Ее политико-юридический харак-
тер вытекает из того, что она изучает два явления: 
политику и право. 

В-третьих, правовая политика — это единая наука 
о политике и праве.

Большое значение в уяснении роли правовой политики 
имеет понимание того, как она соотносится с другими об-
щественными науками. 

Как известно, любое здание, в том числе и здание на-
уки, начинается с фундамента.

Фундамент правовой политики — философия. Она, как 
известно, изучает «наиболее общие закономерности обще-
ственного развития»1. Именно знание общих закономерно-
стей позволяет понять сущность правовой политики, формы 
ее проявления, некоторые механизмы ее функционирова-
ния и трансформации.

Среди других общественных явлений философия изуча-
ет закономерности развития права и государство, а значит 
тенденции их эволюции. А это в свою очередь позволяет 
уточнить дальнейшие перспективы юридических наук. Речь 
идет о формировании с помощью философии определенных 

1 См. более подробно: Краснов Ю. К., Надвикова В. В., Шка-
тулла В. И. Философия права: Учебник для магистров. М.: Юсти-
ция, 2017.
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методологических ориентиров для всех наук, в том числе и 
правовой политики

Из других общественных наук заслуживает внимания 
связь правовой политики с социологией.

Как известно, «социология — это наука об обществе как 
о целостной системе и о взаимодействии различных соци-
альных институтов, процессов и групп. Разумеется, она не 
может обойти такие важнейшие элементы общественной 
жизни, как взаимодействие политики и права. Ее отличие 
от правовой политики — в уровне конкретизации познания, 
в различии подходов к изучению права и государства»1.

С методологической точки зрения необходимо просле-
дить связь правовой политики с политологией. Однако если 
главная задача политологии «в изучении сущности и форм 
политики, политических процессов, политических партий, 
движений и т. д», то правовая политика исследует правовой 
статус этих общественных явлений.

Заслуживает внимания и анализа взаимодействие пра-
вовой политики и экономической науки. Как известно, 
«экономическая наука — это наука об экономических отно-
шениях людей, об отношениях производства, обмена, рас-
пределения и потребления материальных благ». Предмет 
правовой политики в этой сфере — только закономерности 
правового регулирования таких отношений.

А как строятся взаимоотношения правовой политики с 
историей? Как известно, для истории главное «развитие со-
бытий во времени и на этой основе выделение этапов раз-
вития общества». В центре истории — конкретные события 
и люди, анализ причин событий и их последствий, анализ 
мотивов и поведения людей. Для правовой политики в исто-
рии — главное изучение процесса формирования той или 
иной политической линии, ее основное дело — выявить за-
кономерности политического развития в определенной кон-
кретно-исторической практике.

1  См.: Краснов Ю. К., Надвикова В. В., Шкатулла В. И. Соци-
ология права: Учебник для магистров. М.: Прометей, 2017.

3. ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Большое разнообразие юридических наук требует, что-
бы не утонуть в этом многообразии, их классификации. Ана-
лиз существа права и различных предметов его изучения 
позволяет все юридические науки разделить на несколько 
вполне самостоятельных групп.

Первая группа — это такие науки как теория права и 
государства, история политических и правовых учений, по-
литология, т. е. науки, изучающие исторические и теоре-
тические аспекты развития права и политики. Они так и на-
зываются «общетеоретические и исторические науки», их 
предмет в основном — это общие закономерности развития 
права и политики.

Вторая группа юридических наук — науки, исследующие 
конкретные проблемы регулирования общественной жизни: 
государственное устройство, механизмы государственного 
управления, имущественные отношения, борьбу с преступ-
ностью и т. д. Эти науки называют отраслевыми и сюда вхо-
дят конституционное право, административное право, госу-
дарственное и муниципальное управление, гражданское, 
уголовное, трудовое право и т. д.

Наконец, в общественной жизни немало задач и про-
блем, которые таки или иначе требуется регулировать и 
решать. Этим занимаются специальные юридические дис-
циплины, Например, организация суда и прокуратуры, кри-
минология, прокурорский надзор»1.

Разберемся теперь, где же место в системе юриди-
ческих наук правовой политики?

Оно определяется спецификой подхода правовой поли-
тики к изучению государственно-правовых явлений.

1  См: Енгибарян Р. В., Краснов Ю. К. Теория государства и 
права: Учебное пособие. М.: Норма, 2018.
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Большинство юридических наук, за исключением, пожа-
луй, теории государства и права, исследуют деятельность 
государства в соответствии со своим весьма конкретным 
предметом. Например, для конституционного права пред-
ставляет интерес правовой статус различных институтов 
государства, права и свободы личности, различных обще-
ственных групп и т. д. Для науки гражданского права глав-
ное изучить правовые основы имущественных отношений, а 
для административного — в центре внимания правовое регу-
лирование управленческих отношений и т. д. Какой из этого 
напрашивается вывод? Большинство юридических наук из-
учает государство и право только в сфере своего предмета 
регулирования.

В отличие от них правовая политика анализирует ис-
пользование юридических средств для регулирования всего 
комплекса государственно-правовых явлений. 

Таким образом, правовая политика формирует основы 
как юридического, так и политологического мировоззрения.

4. МЕТОДОЛОГИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

Важной задачей всякого научного исследования явля-
ется, 

во-первых, выбор его темы, который осуществляется 
исходя из предмета наук;

во-вторых, определение приемов, средств и способов 
решения поставленной научной задачи.

Это важно запомнить
«Метод, как определяется в Кратком словаре философ-

ских терминов, — путь исследования, способ достижения 
цели, совокупность приемов и операций практического и 
теоретического освоения действительности». Это понятие 
ввели в научный оборот мыслители еще Древней Греции. 
Они хотели подчеркнуть важность способа исследования 

тех или иных явлений окружающего мира и человеческого 
общества.

Учение о методах научного познания называется 
методологией.

В ХVI веке Фрэнсис Бэкон, английский мыслитель и раз-
работчик новаторских методик для исследования живой 
природы сравнивал метод с фонарем. Он справедливо ут-
верждал, «что даже хромой, идущий с фонарем по дороге, 
опередит того, кто бежит без дороги».

В ХХI веке уже никого не надо убеждать, в том, что успех 
научного поиска зависит в значительной степени от выбора 
методов исследования. А совокупность методов, используе-
мых в той или иной науке, называется методологией.

В современном мире методология уже самостоятельная 
наука. Рекомендуя методы, методология требует, что они 
были подлинно научными, т. е. отражали объективные за-
коны бытия, опирались на достижения практики, обязатель-
но учитывали особенность предмета изучения, адекватно 
понимались сознанием субъекта.

Все это в полной мере относится к методологии право-
вой политики. Разумеется, методология этой науки не со-
брание готовых истин. Она требует творчества, постоянного 
поиска новых инструментов овладения истиной. Только это 
позволит правовой политике свести в единую систему зна-
ние о своем предмете, пополнить копилку практики новыми 
методами поиска истины и новыми открытиями.

При этом важно подчеркнуть, что поиск новых инстру-
ментов поиска истины, обогащение методологической ко-
пилки правовой политики идет не только в рамках правовой 
политики, но в ходе исследовательского поиска отраслевых 
дисциплин результаты которого не раз обогащали методо-
логию правовой политики.

В ходе научных исследований нередко происходит об-
мен методологическими приемами различных наук. Право-
вая политика, которая ведет свои исследования широким 
фронтом охотно предоставляет другим наукам и результаты 
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собственных исследований, и свои методические находки. 
Такой обмен опытом различных мировоззренческих обще-
ственных наук помогает лучше осмысливать свой предмет 
изучения и самое главное делать это с единых теоретико-
методологических позиций.

Разумеется, выбор методов исследований, как и ме-
тодологии в целом, зависит от предмета самой науки. Это 
объективная реальность. Однако способности конкретного 
исследователя, его право самому выбрать методы исследо-
вания предмета нередко существенно обогащают результа-
ты исследования.

Это важно запомнить
Строгие рамки любому исследованию придают не 

только выбор методов, но и опора на исследователь-
ские принципы. Кстати, они являются общими для всех 
общественных наук, в том числе и для правовой поли-
тики.

В науке принято относить к этим принципам сле-
дующие:

принцип всесторонности, 
принцип историзма,
принцип комплексности.

Краткий комментарий к теме
Рассмотрим, что значит каждый из этих принципов. 

Принцип всесторонности исследования правовой политики 
наиболее понятный принцип. Он требует исследовать пра-
вовую политику с разных сторон, во взаимосвязи и взаимо-
действии ее с другими науками и явлениями общественной 
жизни. Без этого невозможно обеспечить полноту исследо-
вания, оценить все факторы, воздействующие на поведение 
субъектов политики, предсказать ее результаты.

Принцип историзма в исследовании правовой поли-
тики требует выявления генезиса явления, его причин, 
действующих сил, основных этапов развития и разумеется 
перспектив. 

Кстати сказать, зарождение учения о правовой полити-
ке произошло еще в 19 веке1. Политическое направление в 
правоведении («политика права») в частности, было связа-
но с Б. Констан и его работой «Курс конституционной поли-
тики» (1816—1820). 

Политика права как особая научная дисциплина в юриди-
ческой литературе XIX — начала XX в. нашла свое отражение 
в работах С. А. Муромцева, Л. И. Петражицкого. П. А. Со-
рокина. Г. Ф. Шершеневича. Дальнйшее развитие учения 
о правовой политике в можно найти в трудах Б. А. Кистя-
ковского, Ф. В. Тарановского, И. А. Ильина, Г. А. Ландау, 
В. Михайловского, Б. Н. Чичерина и др. В. западной юри-
спруденции этими проблемами занимались: Г. Кельзен, 
Т. Майер-Малы, В.Кубеш, Р. Циппелиус и др. 

Исследования правовой (юридической) политики в 
советской науке связано с именами В. Н. Кудрявцева, 
К. Д. Крылова, Н. П. Колдаеваа, Е. В. Куманина, Н. В. Федо-
рова, Л. С. Явича и др. Большой вклад в развитии правовой 
политики вносит Саратовский филиал Института государ-
ства и права Российской академии науки.

Что касается комплексности в изучении правовой 
политики, то этот принцип предполагает исследование ее 
проблем с позиций разных общественных наук. Среди них 
особое значение имеют философия, социология, политэко-
номия и обязательно политология. В юридической литерату-
ре в связи с широким использованием категорий этих наук 
справедливо указывалось, что «философизация» или «соци-
ологизация» правовой политики вполне оправдана, так как 
способствуют более объемному пониманию явлений. Раз-
умеется, это не значит, что можно подменять юридическое 

1  См.: Ветютнев Ю. Ю. Развитие представлений о правовой 
политике в России. Правовая политика России: теория и практика: 
Монография / Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. М., 2006. С. 
126.
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исследование философским, социологическим или любым 
другим исследованием1.

Важной проблемой любой науки является соотношение 
понятий предмет науки и метод. Его суть — может ли старая 
методологическая база быть основой для решения новых 
задач? Или всякая новая проблема требует использования 
нового инструмента изучения, новых методов и даже новой 
методологии в целом? Жизнь, практика исследований по-
казывают, что в развитии науки бывают крутые повороты, 
требующие радикального обновления научного аппарата, 
поиска новых методов и приемов исследований, но это про-
исходит не каждый день. Обычно систематический научный 
труд опирается в основном на испытанную и проверенную 
практикой методологию, хотя логика развития науки неред-
ко складывается так, что вновь открытые явления, и законы 
науки становятся принципами исследования, позволяющи-
ми добиться нового научного результата.

Основные методы в изучении правовой политики
Любое научное исследование требует целой совокуп-

ность исследовательских способов изучения действитель-
ности. В этой связи методологи выделяют несколько групп 
уже сложившихся методов исследования.

Первая группа методов общенаучные методы иссле-
дования.

Эти методы называются общенаучными, потому что они 
используются всеми науками. Эти методы дают ответы на 
главные вопросы бытия: существует ли объективный мир 
реально, определяют ли ход его развития какие-либо зако-
номерности, может ли человек их познать т. п.

В основе этих методов лежит то или иное философское 
учение. Для большинства современных ученых — это мате-
риализм и диалектика. Что касается материализма то в 
философии — «это направление мысли, которое исходит из 

1 См.: Марченко М. Н. Указ. соч. С. 9.

того, что мир материален, существует объективно, вне и не-
зависимо от сознания, что материя первична, никем не со-
творена, существует вечно, что сознание, мышление свой-
ство материи, что мир и его закономерности познаваемы»1.

Диалектика — это «философское учение о наиболее 
общих закономерностях становления, развития, внутренний 
источник которых видится в единстве и борьбе противопо-
ложностей». 

В диалектике сформулированы законы, которые дают 
ответ на вопрос как работает этот источник развития.Таких 
основных законов в диалектике три: «единства и борьбы 
противоположностей, перехода количества в качество, от-
рицания отрицания».

Общепринятыми в современной науке выступают кате-
гории диалектики. Они заслуживают того, чтобы их знать 
и использовать в своих исследованиях. Вот эти категории: 
«сущность и явление, содержание и форма, необходимость 
и случайность, возможность и действительность, единич-
ное, особенное и общее» и др. Эти категории являются по-
нятиями, отражающими всеобщие связи бытия.

Разумеется, кроме материализма и диалектики, мето-
дологической основой исследования правовой политики мо-
гут быть и другие философские направления, кроме того 
религиозная идеология и т. д. Господствующими, однако, в 
современной правовой политике являются материалистиче-
ский и диалектический подходы.

На их основе можно утверждать, что «правовая поли-
тика — это реальное, объективное явление, которое нахо-
дится в постоянном развитии, существует в тесной связи 
с экономическими, политическими, духовными условиями 
жизни общества, с природой человека. Правовая политика 
имеет свои закономерности возникновения и развития, и 
эти закономерности можно познавать».

1  Современная энциклопедия// https://dic.academic.ru/dic.
nsf/enc1p/29054
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Таким образом, самые общие методологические 
предпосылки для исследования политико-правовых яв-
лений сводятся к следующему:

  правовая политика как реально существующее яв-
ление может и должна быть объектом научного анализа;

  изучая правовую политику, следует учитывать ее 
постоянное развитие, момент изменчивости. Следова-
тельно, одним из основополагающих принципов любо-
го научного исследования правовой политики является 
исторический подход.

  изучая правовую политику, надо учитывать много-
образные связи, существующие между различными сфе-
рами общественной жизни, между экономическими, по-
литическими, правовыми, культурными, демографиче-
скими, национальными процессами. В отдельных случаях 
эта связь становится определяющей для развития юри-
дической сферы общества. 

Поскольку любое научное исследование должно быть 
всесторонним; следует изучать политико-правовые явле-
ния, ориентируясь на политическую и юридическую прак-
тику, на политико-правовую действительность. Кроме того, 
надо иметь в виду, что наука важна не сама по себе, она 
необходима прежде всего для обслуживания потребностей 
практики. В связи с этим научной аксиомой является ут-
верждение, что «в конечном счете истинность теории про-
веряется практикой. С этой точки зрения любое научное 
исследование должно быть объективным»1. Лучше всего 
этого позволяет добиться исторический метод. Почему? 
Во-первых, потому что он раскрывает конкретные условия и 
формы развития тех или иных явлений.

Во-вторых, именно историчесий метод наглядно харак-
теризует причины возникновения и показывает последова-

1 См.: Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права. 
М., 2000. С. 14—15.

тельность переходов явлений от одних исторических стадий 
к другим, а также их современное состояние.

Исторический метод всегда широко использовался в ис-
следований всех общественных наук. В правоведении его 
обоснование ярко и глубоко представлено в трудах ученых 
исторической школы права (Гуго, Савиньи, Пухта). Они ре-
шительно выступили против взглядов теоретиков естествен-
ного права. Сторонники естественного права утверждали, 
что «все принципы права могут быть чисто логически вы-
ведены из природы человека вообще».

Изучение практики формирования и реализации право-
вой политики показывает, что этот процесс проходит стадии 
возникновения и развития. Переходит из одного качествен-
ного состояния в другое. Признание этого факта делает ло-
гичным вывод, что «нынешние свойства, признаки и особен-
ности правовой политики есть наследие предшествующих 
эпох»1.

Понять эти особенности можно только выделив пру-
жины перехода одной стадии правовой политики в другую 
определив этапы в ее развитии и проанализировав веду-
щие направленич научной мысли, выявив новые элементы 
в структуре2. 

Жизнь заставляет ученых, занимающихся изучением 
правовой политики делать такой анализ поскольку динамич-
ные общественные перемены, важные политико-правовые 
события приводят к тому, что меняются общественные от-
ношения, их сущность, строение и содержание.

В научной литературе выделяются три этапа правой 
политики в ходе исторического развития России. Это до-
революционный, советский и современный период. Разви-
тие правовой политики на совремпенном этапе привело к 

1   Рысина Е. П. Специально-исторические методы исследова-
ния правовой политики // https://wiselawyer.ru/poleznoe/46354-
specialno-istoricheskie-metody-issledovaniya-pravovoj-politiki

2  См.: Сидоренко О. В. Историография IX — нач. XX в. отече-
ственной истории: Учебное пособие. Владивосток, 2004. С. 7.
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важнейшим изменениям в сфере закрепления и гарантиро-
ванности прав и свобод человека. Изменилось отношение 
государства к личности. Возросли возможности граждан 
оказывать воздействие на общественные и межгосудар-
ственные отношения. Все это требует дальнейшего измене-
ния содержания и задач правовой политики.

Современная жизнь требует от правовой политики 
действий по нескольким направлениям.

Во-первых, требуется продолжение активного курса на 
всемерное обеспечение и защиту прав и свобод человека, 
которые признаются высшей ценностью в нашей стране.

Во-вторых, необходимо скорейшее завершение созда-
ния правового демократического государства.

В-третьих, сложившаяся международная обстановка 
сделал актульным сохранение суверенитета страны в усло-
виях мировой глобализации и санкционной войны, развитие 
международного сотрудничества на взаимовыгодных усло-
виях.

В-четвертых, необходимо создание правовыми сред-
ствами условий для экономического, научного, техническо-
го прогресса в нашей стране1.

Важную роль в решении задач правовой политики игра-
ет группа частнонаучных методов

Дело в том, что методологически очень важные фило-
софские школы не дают ответов на многие частные вопро-
сы правовой политики. Они указывают лишь самые общие 
подходы к разрешению проблем. Для решения конкретных 
вопросов нужны другие методы их изучения, сбора, обра-
ботки, осмысления научной информации. Это правила, при-
емы, способы непосредственного получения конкретного 
знания. Они многообразны и зависят от уровня и направ-
ленности процесса исследования. Важно подчеркнуть, что 
они применяются не только в общественных науках, но и во 
многих технических.

1  Рысина Е. П. Указ. Соч.

Почему же эти методы исследования называются част-
нонаучными?

Ответ на этот вопрос надо искать в соотношении этих 
методов с общенаучными: диалектикой и материализмом, 
которые являются методологической основой всех методов, 
своего рода прочным фундаментом мировоззрения всех 
наук. Другими словами, частными эти методы являются по 
отношению к всеобщим.

Надо также иметь в виду, что кроме приведенной клас-
сификации методов существуют и другие подходы. Напри-
мер, популярной является классификация, разделяющая 
методы «на всеобщие, общенаучные, частнонаучные и спе-
циальные». В юридических науках — это частноправовые 
методы1. Среди ни чаще всего используют сравнительно-
правовой и формально-юридический.

При анализе правовой политики часто используются 
конкретно-социологические методы исследования. Речь 
идет о наблюдении, другими словами постоянном монито-
ринге деятельности государственных учреждений, полити-
ческих партий, общественных организаций и т. д. Для сбора 
информации применяются также опрос, анкетирование, ин-
тервьюирование, эксперимент и т. д.

Стоит также обратить внимание на одну особенность 
подхода исследователей правовой политики к изучению по-
литической реальности. Эта особенность заключается в том, 
что исследователи очень часто обращаются к абстракции.

Что такое абстракция? В словарях она определена как 
«определенный мысленный образ, который является ре-
зультатом анализа действительности и синтеза, т. е. кон-
струирования из полученных элементов нового образа».

В любой общественной науке при изложении материала 
обязательно требуется логика. «Логика — это наука о при-
емах и способах мышления. Разнообразные логические 

1 См: Краснов Ю. К., Надвикова В. В., Шкатулла В. И. Социо-
логия права: Учебник для магистров. М.: Прометей, 2017.
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операции (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, 
сравнение, моделирование и др.), законы логики (тожде-
ства, противоречия, исключенного третьего, достаточного 
основания и др.) являются инструментальной базой и при 
исследовании правовой политики».

Рассмотрим, что обозначают наиболее распространен-
ные логические понятия.

Начнем с анализа, без которого немыслимо ни одно ис-
следование. Анализ предполагает выделение из целого, 
составляющих его элементов. Например, при анализе по-
литики выделяют политические отношения, политическое 
сознание и т. д.

Синтез — это противоположный анализу логический 
прием, В ходе синтеза из различных элементов, полученных 
в ходе анализа складывается кубик нового понятия. Ска-
жем, объединяя в праве правило поведения, условия его 
применения и санкции за невыполнение правило получаем 
новое понятие — норма права.

Если в ходе исследования, опираясь на частные выво-
ды, мы пытаемся построить общую картину, то такой логи-
ческий прием называется индукция — «умозаключения от 
частного к общему». 

Логический прием, при помощи которого на основании 
знания общего ищут существо частного явления, называет-
ся дедукция.

В современной науке очень широко используется и та-
кой метод как моделирование.

В чем суть этого метода? В словарях моделирование 
определяется как «мыслительное, идеальное воспроизве-
дение исследуемых объектов. Эта операция позволяет фор-
мулировать научные понятия, отражающие общие свойства 
явлений, абстрагироваться от их конкретных, случайных 
свойств». В правовой политике разработка общих понятий 
помогает постижению сущности политических процессов, 
поиску оптимального варианта развития государственно-
правовых институтов.

А поскольку любое явление или процесс проходят опре-
деленные стадии, т. е. имеют свою историю развития стано-
вится необходимым и использование исторического мето-
да, позволяющего увидеть это развитие динамике и во всех 
деталях.

Изучая современную правовую политику не обойтись 
еще без одного метода исследования — структурно-функ-
ционального. Дело в том, что все государственно-правовые 
явления состоят из определенных составных частей, со-
ставляющих каркас внутренней структуры. При этом каждое 
отдельно взятое явление входит в качестве составного эле-
мента в другую, более общую структуру. Задача структурно-
функционального анализа проанализировать эту структуру, 
т. е. выделить ее отдельные элементы, понять их взаимос-
вязи, дать характеристику их функций.

Особую роль в изучении политико-правовых явлений 
играет системный подход. Его суть в том, что объек-
ты правовой политики при таком походе рассматрива-
ются как элементы системы — группы с определенными 
связями и взаимозависимостями, а также определенной 
иерархией. Другими словами, задача системного подхода 
раскрытие целостности объекта, изучение в нем различных 
типов связей и создание на этой основе единой теоретиче-
ской картины явления.

При этом понятие «системы» при использовании этого 
метода рассматривается как определенная форма органи-
зации. 

В правовой политике системами будут государственные 
органы или их составные части. Например, парламентские 
системы, системы судебных органов и т. д. Системами яв-
ляются также правовые институты и понятия: избиратель-
ное право, институт гражданства и другие.

Исследователи, использующие системный подход, вы-
являют особенности и функции различных элементов объ-
ектов.

В современном мире со стремительным развитием циф-
ровых технологий практически во всех гуманитарных на-
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уках исследователь правовой политики для изучения фак-
тического состояния определенных явлений, процессов, 
выявления тенденций их развития в своей сфере неизбеж-
но опирается на статистические методы сбора информа-
ции. Ему уже трудно обойтись без математических методов 
обработки данных, которые характеризуют количественные 
изменения в политической и юридической сферах.

Важно еще раз подчеркнуть, что все частнонаучные 
методы исследования, связаны между собой. Естественно 
они применяются, как правило, не по отдельности, а в раз-
личных комбинациях друг с другом. Какой будет набор этих 
методов зависит от объекта исследования, а также от миро-
воззрения исследователя и традиций конкретной науки.

В методологии изучения правовой политики, кроме об-
щих методов и приемов существуют и частные методики 
изучения правовой политики. Они диктуются спецификой 
теоретического знания, в сфере правовой политики, осо-
бенностями общих понятий, структурой юридических поли-
тических конструкций, концепций и т. д.

Важнейшей проблемой методологии правовой политики 
является необходимость обеспечить эффективность поли-
тико-правовых исследований. Часто это зависит от эффек-
тивности конкретных, используемых в исследовании при-
емов. Однако большую роль играет и качество изучаемого 
материала.

Дело в том, что в современном мире уже создан широ-
кий спектр политико-правовых доктрин и теорий. В рамках 
различных научных направлений проведены сотни эмпири-
ческих и теоретических исследований. В правовой поли-
тике накоплен настоящий кладезь методов исследований: 
диалектика и метафизика, материализм и идеализм, гно-
стицизм и агностицизм, монизм, дуализм или плюрализм 
и т. д. 

Исследователю важно ясно представлять особенности 
и возможности наиболее распространенных исследователь-
ских приемов.

Рассмотрим это на примере диалектического метода. 
Его суть выражается в нескольких аспектах.

Во-первых, в «рассмотрение явлений в их взаимной свя-
зи и обусловленности»; 

во-вторых, «в движении и изменении, обновлении и 
развитии»; 

в-третьих, «в превращении постепенных количествен-
ных изменений в коренные качественные изменения, на-
ступающие путем закономерного скачкообразного перехода 
из одного состояния в другое»; 

в-четвертых, «в свойственных явлениям внутренних 
противоречиях, в борьбе противоположностей, в борьбе 
между старым и новым, отживающим и нарождающимся».

По-прежнему, проверенными и базовыми методами из-
учения правовой политики остаются анализ, который позво-
ляет выделить составные части политико-правовых явле-
ний, чтобы глубже понять их существо, и дающий картину 
целостного явления в единстве и взаимосвязи его частей.

Из других категорий диалектики исследователь право-
вой политики опирается на категории: «качество и количе-
ство, форма и содержание, сущность и явление». Они по-
зволяют лучше понять существо политических и правовых 
процессов и их специфику.

Несколько замечаний следует сделать в связи с необ-
ходимостью методологического обновления исследователь-
ского инструментария. В последние годы необходимость 
такого обновления обострилась в связи с глубокими изме-
нениями существа государственности и политической си-
стемы. Характер этих изменений требует, с одной стороны, 
критической оценки достигнутого, а с другой — разработки 
новых подходов на основе сохранения достигнутых успехов 
в анализе процессов развития государственности и полити-
ческой системы.

В связи с этим принципиальной оценки требует такой 
методологический прием как классовый подход к оценке 
политико-правовых явлений.
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Как известно, классовый подход, основанный на марк-
сизме-ленинизме, требовал понимания государства как 
классовой организации подавления трудящихся и защиты 
интересов экономически господствующего класса. Такой 
подход упрощал политико-правовые процессы и отноше-
ния в обществе и затушевывал главную функцию государ-
ства как средства управления, целью которого почти всегда 
было устранение или, по крайней мере, смягчение обще-
ственных противоречий и даже гармонизации обществен-
ных отношений.

Классовый подход к праву формулировал его суть, как 
«возведенную в закон волю господствующего класса». По 
этой причине его понимание как средства согласования 
противоречивых интересов различных социальных групп на 
основе компромисса исключалось, что на практике означа-
ло обострение общественных противоречий, борьбы клас-
сов и социальных групп друг с другом.

Отказ от классового подхода к праву существенно рас-
ширил возможности интеграции нашей страны в мировое 
сообщество на основе приведения отечественного зако-
нодательства в соответствие с международными государ-
ственно-правовыми стандартами.

В изучении правовой политики это означает широкое 
использование такого метода как метод комплексного ис-
следования.

При таком подходе исследования политико-правовых 
явлений ведутся как с предметной, так и с методологиче-
ской сторон. 

На практике это приводит к существенному расширению 
предмета науки. Задача ученого при комплексном подходе 
требует рассматривать в ходе анализа общественных явле-
ний не только основные проблемы, но и весь комплекс воз-
никающих в ходе общественного развития задач, связанных 
с основными проблемами. Например, решение важнейшей 
в политико-правовой сфере задачи обеспечения прав и сво-
бод граждан невозможно без согласования вектора совер-

шенствования целого ряда отраслей права: конституцион-
ного, административного, трудового и даже уголовного.

Использование метода комплексного исследования с 
методологической стороны требует исследования полити-
ко-правовых явлений не одной, а ряда наук. В частности, 
стремительное развитие точных наук обязывает и исследо-
вателя правовой политики использовать в своей работе ма-
тематические, математико-статистические, киберне-
тические и т. п. методики. Что не просто, так как требует 
не только оснащения ученого –гуманитария компьютерной 
техникой, но и овладение им развернутым математическим 
аппаратом, без которого просто невозможна быстрая обра-
ботка, как правило, довольно значительного количествен-
ного материала. Современный исследователь правовой 
политики должен, в частности, хорошо ориентироваться в 
статистических закономерностях, информационных техно-
логиях, методах обработки больших массивов информации, 
опираться на современные электронные базы правовой, 
политической, социологический, статистической информа-
ции.

Разумеется, выбор конкретной методологии как сово-
купности методов в каждом конкретном случае определяет-
ся задачами исследования. Но при этом очевидно, однако, 
что уровень развития науки сегодня таков, а инструмента-
рий научного поиска так богат, что решение практически 
любой научной задачи зависит только от опыта исследова-
теля, его умения собрать, систематизировать и оценить на-
копленные фактические данные, и на этой основе сделать 
прогноз на будущее.
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СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Правовая политика как наука и учебная дисциплина»

Основные вопросы
1. Формирование категории «правовая политика» 

в юридической и политической науке.
2. Задачи правовой политики как науки.
3. Политика права как особая научная дисциплина 

в юридической литературе XIX — начала XX в.
4. Исследование правовой политики в XX в. западной 

юриспруденция: Г. Кельзен, Т. Майер-Малы, В. Кубеш, 
Р. Циппелиус и др.

5. Исследования правовой (юридической) политики 
в советской науке (В. Н. Кудрявцев, К. Д. Крылов, Н. П. Кол-
даева, Е. В. Куманин, Н. В. Федоров, Л. С. Явич и др.

6. Исследования правовой политики на современном 
этапе.

Тема реферата
«Методология правовой политики»

Примерный план
1. Понятие методологии в правовой политике.
2. Основные методы исследования политико-правовых 

явлений.
3. Значение методологии в правовой политике.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ТЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ
Проверьте себя, знаете ли вы значение следующих по-

нятий:
предмет правовой политики, метод правовой политики, 

методология, диалектический метод, метафизика, исто-
ризм, системный анализ, метод формально-логического ис-
следования, метод комплексного исследования.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Что такое предмет правовой политики?
Какие группы наук существуют в настоящее время?
Как соотносятся между собой правовая политика и дру-

гие общественные науки?
Какая общественная наука является методологическим 

фундаментом правовой политики?
Что такое метод научного исследования?
Назовите основные методы в изучении правовой поли-

тики.
Что представляет из себя метод комплексного анализа?
Что представляет из себя метод системного анализа?
Что представляет из себя метод формально-логическо-

го исследования?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Подготовьте короткий реферат концепции Л. И. Петра-

жицкого.
Подготовьте схему основные методы в изучении право-

вой политики.
Подготовьте краткий обзор «Специально-исторические 

методы исследования правовой политики».
Подготовьте обзор новейшей литературы на тему «Ис-

следования правовой политики на современном этапе»
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РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИКА 
В СФЕРЕ ПРАВА

ТЕМА 2.1. ПРАВОПОНИМАНИЕ 
В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ

В результате изучения материалов данной главы сту-
дент должен: 

1) знать:
понятие и основные концепции правопонимания, значе-

ние принципов права, особенности понимания права в Рос-
сии (ОК-1-ОК-8).

2) уметь:
обобщать результаты исторического развития политики 

и права России, оценивать уроки исторического развития 
правовой политики и права России для современности (ПК-
2-ПК-4; ПК-8-ПК-9).

3) владеть:
юридической терминологией; навыками работы с пра-

вовыми, политическими документами; навыками анализа 
различных правовых концепций и юридических фактов и 
концепций правовой политики (ПК-2-ПК-7).

Программные вопросы
  Типы правопонимания — подходы к категории права, 

осмыслению правовой реальности, поиску оснований права. 
  Основные типы правопонимания: Юридический пози-

тивизм (легизм). Право как процесс и результат деятель-
ности государства. Воззрения Дж. Остина: право — приказ 
суверена. Нормативизм Г. Кельзена: право — система норм, 

логически проистекающих из Основной нормы (Grundnorm). 
Значение нормативного правового акта в позитивистских 
доктринах. Теории естественного права (юс натурализм). 
Первичность естественного права перед позитивным. 

  Внезаконодательные источники права. Значение прин-
ципов права. Неотчуждаемость естественных прав челове-
ка. Социологическая юриспруденция. Р. Паунд: право в кни-
гах и право в жизни. Связь права и иных социальных регуля-
торов. Роль судебного правотворчества. Правовой реализм. 
Субъективные пристрастия судьи как фактор, влияющий на 
принятие решений. 

  Марксистско-ленинское правопонимание (право — воз-
веденная в закон воля господствующего класса) как «ветвь» 
социологической юриспруденции. Психологическая теория 
права. Л. Петражицкий: первичность правовых эмоций, вто-
ричность юридических норм. Императивно-атрибутивный 
(предоставительно-обязывающий) характер права.

  Историческая школа права. Ф. Савиньи: право как про-
явление народного духа. Развитие права не насильственно, 
а органично: оно схоже с развитием языка. Значение право-
вого обычая. Роль германской науки в формировании исто-
рической школы права. 

  Либертарно-юридическая теория права. «Право — ма-
тематика свободы» (В. С. Нерсесянц). Свобода, формальное 
равенство, справедливость как принципы права. Современ-
ный юридический либертаризм (В. А. Четвернин), его связь 
с идеями европейского и американского либертаризма се-
редины XX в.

  Интегративный (комплексный, системный) подход к 
правопониманию. Связь правопонимания с юридической 
практикой. 

План лекции
1. Понятие правопонимания.
2. Основные концепции правопонимания.
3. Понимание права в России.
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Ключевые понятия темы
Правопонимание — это процесс и результат целена-

правленной мыслительной деятельности человека, вклю-
чающей в себя познание права, его восприятие (оценку) и 
отношение к нему как к целостному социальному явлению 
(В. И. Леушин, В. Д. Перевалов).

Тип правопонимания — это определенный образ права, 
характеризуемый совокупностью наиболее общих теорети-
ческих признаков права и наиболее общих признаков прак-
тического (ценностного) к нему отношения (А. В. Поляков).

Субъектом правопонимания всегда выступает кон-
кретный человек. Это может быть: гражданин, обладающий 
минимальным правовым кругозором; или юрист-професси-
онал, способный толковать и применять правовые нормы; 
или ученый-правовед, занимающийся изучением права, 
владеющий определенной методологией исследования. 
Правопонимание всегда субъективно, хотя представления 
о праве могут совпадать у группы лиц и у целых слоев на-
селения, классов.

Объектом правопонимания могут быть право в плане-
тарном масштабе, право конкретного государства и обще-
ства, отрасль, институт права, отдельные правовые нормы. 
Важную познавательную нагрузку в данном случае несут 
среда и взаимодействующие с правом общественные явле-
ния.

Содержание правопонимания составляют знания субъ-
екта о его правах и обязанностях, конкретных и общих пра-
вовых дозволениях, запретах, а также оценка и отношение 
к ним как справедливым или несправедливым. Правопони-
мание может быть полным или ограниченным, правильным 
или искаженным, положительным или отрицательным.

Естественно-правовая концепция. Она приобрела за-
вершенную форму в период буржуазных революций XVII — 
XVIII вв. Представителями этого направления являлись 
Гоббс, Локк, Монтескье, Радищев и др. Основной тезис это-
го учения состоит в том, что наряду с правовыми нормами, 

установленными государством, право состоит также из со-
вокупности неотчуждаемых прав, принадлежащих человеку 
от рождения.

Историческая школа права. Наибольшее развитие по-
лучила в конце XVIII — начале XIX вв. в трудах представите-
лей немецкой исторической школы права (Гуго, Савиньи, 
Пухта и др.). Эта школа возникла как антитеза естествен-
но-правовому учению. Представители этого направления 
рассматривают право как историческое явление, которое 
развивается постепенно, стихийно из «недр национального 
Духа» Известной идеологической формулой данной школы 
был тезис о том, что «Дух народа определяет право наро-
да». Право здесь выступает в виде исторически сложивших-
ся правил поведения, законы производны от права обыч-
ного. Правовые обычаи признаются в качестве основного 
источника права.

Нормативистская теория права. Данная теория полу-
чила распространение в XX в. Представителями данного 
направления являлись Новгородцев, Штаммлер, Кельзен и 
др. В рамках данного учения государство отожествлялось с 
правом, с правовой формой, с результатом действия права. 
Само право представляло собой совокупность общеобяза-
тельных норм, содержащих правила должного поведения. 
Общеобязательность права выводилась не из нравствен-
ности, а из авторитета верховной нормы, как нормы, ис-
ходящей от суверена (государства). Нормы права при этом 
выстраиваются в определенную пирамиду, на вершине ко-
торой находится основная, верховная норма. Все осталь-
ные нормы как бы берут силу от нее. Основанием пирами-
ды норм являются индивидуальные, правоприменительные 
акты, прежде всего решения судов, договоры, предписания 
администрации, которые должны соответствовать основной 
норме.

Марксистская теория права. Эта теория приобрела за-
вершенную форму в XIX—XX вв. в трудах Маркса, Энгельса, 
Ленина и др. Право здесь рассматривалось как возведенная 
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в закон воля господствующего класса. Право, как и государ-
ство трактуются как надстроечные образования по отноше-
нию к экономической структуре общества. Под содержани-
ем права понимается прежде всего его классовая сущность. 
Для марксистской теории характерно рассмотрение поня-
тия права в тесной взаимосвязи с понятием государства, ко-
торое не только его формирует, но и поддерживает в про-
цессе реализации.

Психологическая теория права. Данная теория полу-
чила распространение в XX в. Представителями этой шко-
лы являются Росс, Рейснер, Петражицкий и др. Право здесь 
рассматривается как совокупность элементов субъектив-
ной человеческой психики. Понятие и сущность права вы-
водится не через деятельность, а через психологические 
закономерности — правовые эмоции людей, которые носят 
императивно-атрибутивный характер, т. е. являются пере-
живаниями чувства правомочия на что-то (атрибутивная 
норма) и чувства обязанности сделать что-то (императивная 
норма). Психика объявляется фактором, определяющим 
развитие общества. Все правовые переживания делятся 
на два вида — переживания позитивного (установленного 
государством) и интуитивного (лично-автономного) права. 
Интуитивное право в отличие от позитивного выступает на-
стоящим регулятором поведения и рассматривается как 
действительное право.

Социологическая теория права. Эта теория получила 
наибольшее распространение в XX в. в трудах Эрлиха, Жени, 
Муромцева, Котляревского, Ковалевского и др. Она основы-
вается на эмпирических исследованиях, связана с развити-
ем и функционированием правовых институтов. Под правом 
здесь понимаются прежде всего юридические действия, 
юридическая практика, применение права, правопорядок. 
Таким образом, право выступает как порядок общественных 
отношений, выраженный в деятельности субъектов право-
отношений.

Современное правопонимание связано прежде всего 
с двумя распространенными подходами к пониманию пра-

ва: в широком (философском) и узком (узконормативном) 
смыслах. В рамках узконормативного подхода право рас-
сматривается как система формально-определенных, об-
щеобязательных норм, санкционированных государством и 
обеспечиваемых его принудительной силой.

Сторонники «широкого» понимания права исходят из 
того, что право не тождественно законодательству, данный 
подход прежде всего направлен на познание сущностной 
(философско-ценностной) основы права, на изучение смыс-
ла права, общеправовых начал и принципов. Право здесь 
рассматривается как форма свободы, например, в либер-
тарной теории права: право как форма свободы, формаль-
ная свобода. В понятие права включаются такие правовые 
элементы, как правоотношения, правосознание, субъектив-
ные права. Источником и целью права признаются обще-
ственные отношения, соответствующие естественно-право-
вым принципам справедливости.

1. ПОНЯТИЕ ПРАВОПОНИМАНИЯ

Правовая политика — это не механическое соединение 
политики и права. Это творческий процесс применения пра-
ва для решения политических и управленческих задач во 
всех сферах общественной жизни. Для успеха этого про-
цесса необходимо ясно представлять какие факторы права 
влияют на его эффективность. И важнейший аспект здесь — 
это четкое представление, что такое право, какова его роль 
в общественной жизни и как лучше всего его использовать. 
Это не простая проблема. Уже несколько тысяч лет люди 
размышляют над нею. 

В теории права выделяют несколько аспектов это-
го явления, позволяющих сформулировать определение 
правопонимания: 1) познание права, 2) восприятие права, 
3) оценка права, 4) отношение к праву как к «целостному 
социальному явлению».

Субъектом правопонимания всегда выступает конкрет-
ный человек. Это может быть: гражданин, обладающий 
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минимальным правовым кругозором; или юрист-професси-
онал, способный толковать и применять правовые нормы; 
или ученый-правовед, занимающийся изучением права, 
владеющий определенной методологией исследования. 
Правопонимание всегда субъективно, хотя представления 
о праве могут совпадать у группы лиц и у целых слоев на-
селения, классов.

Объектом правопонимания могут быть право в плане-
тарном масштабе, право конкретного государства и обще-
ства, отрасль, институт права, отдельные правовые нормы. 
Важную познавательную нагрузку в данном случае несут сре-
да и взаимодействующие с правом общественные явления.

Содержание правопонимания составляют знания субъ-
екта о его правах и обязанностях, конкретных и общих пра-
вовых дозволениях, запретах, а также оценка и отношение 
к ним как справедливым или несправедливым. Правопони-
мание может быть полным или ограниченным, правильным 
или искаженным, положительным или отрицательным.

При рассмотрении различных теорий и взглядов о пра-
ве необходимо учитывать следующие обстоятельства:

  исторические условия функционирования права и 
культуры, в которых право создавалось;

  философскую, нравственную, религиозную, идеоло-
гическую позиции познающего его субъекта;

  что понимается под источником права (человек, Бог, 
Природа или Разум) и под его сущностью (воля класса, мера 
свободы человека или природный эгоизм индивида);

  устойчивость и неизменность концепций в одних слу-
чаях, и их динамичность, способность адаптироваться к 
развивающимся общественным отношениям — в других.

2. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОПОНИМАНИЯ

Существует много теорий правопонимания. Рассмотрим 
некоторые из них.

Исторически первой концепцией правопонимания явля-
ется теологическая теория права. Эта теория рассматри-

вает право, как результат божественного промысла, а его 
суть видит в выражении божьей воли, в Богом данном ис-
кусстве добра и справедливости. При таком подходе роль 
природных и человеческих начал вторична. Однако связь 
права в этой теории с добром и справедливостью это важ-
нейшее гуманистическое открытие и заслуга ее создателей 
Аврелия Августина и Фомы Аквинского.

Теологическая теория довольно многоаспектна, что, 
несомненно, объясняется особыми историческими и мате-
риальными реалиями Древнего Востока и Древнего Запада 
(Греция, Рим).

У древних народов политико-правовая мысль восходит к 
мифологическим истокам и развивает представление о том, 
что земные порядки есть часть общемировых, космических, 
имеющих божественное происхождение. В русле такого по-
нимания и освещаются в мифах темы земной жизни людей, 
общественного и государственного строя, их взаимоотно-
шения между собой, права и обязанности.

Законы, правосудие, справедливость по-египетски оли-
цетворяет богиня Маат (Ма-ат). 

Согласно теологической теории власть фараонов, жре-
цов и чиновников признавалась священной. Священными 
считались и официально одобренные правила поведения, 
в том числе и основные источники тогдашнего права (обы-
чаи, законы, судебные решения). В теологической теории 
подчеркивается, что все они соответствуют или должны со-
ответствовать маат — естественно-божественному порядку 
справедливости. Такой подход находит свое выражение в 
Ригведе (священных гимнах индоариев) дао (в древнеки-
тайской мифологии), дике (у древних греков). Эта идея о 
божественной правде — справедливости, в трудах мыслите-
лей превратилась в естественно-правовую концепцию пра-
вопонимания, которая рассматривала право как естествен-
ное или естественно-божественное право.

Религиозный взгляд на содержание законов и права, на 
общественную жизнь в целом, господствовал в обществен-
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ной мысли почти тысячелетие. Свидетельство этого судь-
ба учения средневекового теолога Фомы Аквинского, и се-
годня весьма влиятельного в религиозных кругах. До сих 
пор сохраняет значение его стройное и логичное учение о 
законах. Ф. Аквинский предложил свою классификация их 
видов, построив их иерархическую лестницу, определив их 
соподчиненность.

Это важно запомнить
Закон, согласно теологической концепции правопо-

нимания, определяется «как общее правило достиже-
ния цели, правило, которым кто-либо побуждается к 
действию или к воздержанию».

Краткий комментарий к теме
Предложив определенную структуру законов, Фома Ак-

винский сформулировал свое видение их соотношения и 
взаимозависимости.

В мире, где религия господствовала во всех сферах 
жизни, решающее влияние она оказывала на трактовку и 
понимание права. Бог, согласно теологической концепции 
создал мир по своему плану, этот план неизвестен людям. 
Его определяет божественное провидение в соответствии с 
вечным законом, который и определяет судьбы мира и чело-
вечества. Однако планы Бога не доступны людям на земле, 
как и вечный закон. Но для того, чтобы люди следовали его 
воле, Бог наделил их внутренним пониманием, осознанием 
добра и зла, справедливости и несправедливости, должно-
го и недолжного поведения.

Это внутреннее осознание, по мнению Ф. Аквинского, 
есть проявление божественного закона, который являет-
ся частью вечного закона. Основные ценности этого закона 
сформулированы в библии, в откровениях пророков, в меч-
тах людей, их представлениях о счастье.

В практической жизни для решения своих проблем и 
конфликтов люди, опираясь на божественный закон, разра-
батывают определенные принципы поведения людей в тех 

или иных житейских ситуациях. Эти принципы составляют 
то, что Аквинский называл естественным законом.

В отличие от вечного закона, созданного божественным 
разумом, естественный закон — это творение людей.

Естественный закон Фома Аквинский определяет как 
«общие принципы, лежащие в основе принятых обычаев (не 
делай то, чего не хочешь, чтобы делали тебе)». Принятый 
людьми добровольно, позитивный естественный закон при-
нуждает людей преодолевать свои инстинкты, стремится к 
добродетели, избегать зла.

Человеческий закон, по Фоме Аквинскому, в отличие от 
закона естественного, отражает реалии жизни людей, ме-
няются реалии меняются и нормы поведения людей. Имен-
но поэтому в разных странах существуют разные законы. Ту 
часть человеческих законов, которые в разных странах со-
впадают Аквинский называет «правом народов» Не совпада-
ющие нормы разных государств являются «правом граждан» 
каждого государства. Эти рассуждения во многом заимство-
ваны у римских юристов.

Роль божественного, естественного, человеческо-
го законов, сформулированных Аквинским заключается 
в том, что приблизить людей к пониманию вечного за-
кона. Соответствие человеческих законов естественному и 
божественному законам Фома Аквинский предлагает уста-
навливать на основе религиозного сознания, нравственного 
долга.

Из такого подхода вытекают очень важные практиче-
ские выводы.

Во-первых, что «закону, не соответствующему есте-
ственным установлениям, можно не подчиняться».

Во-вторых, «принудительное осуществление такого за-
кона является признаком тирании». Провозглашая религи-
озную нравственность как критерий качества закона, Фома 
Аквинский считает «неповиновение тиранам вплоть до вос-
стания, естественным поведением людей, если тиран за-
ставляет совершать акты, противоречащие вере».
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Еще одна известная концепция правопонимания — 
это концепция естественного права.

Это важно запомнить
Естественное право — одно из широко распростра-

ненных понятий политической и правовой мысли, обо-
значающее совокупность или свод принципов, правил, 
прав, ценностей, продиктованных естественной при-
родой человека и тем самым как бы независимых от 
конкретных социальных условий и государства. 

Краткий комментарий к теме
Идея естественного права возникла уже в древности, в 

античном мире; она использовалась греческими софиста-
ми, Аристотелем и особенно активно стоиками. В Риме идея 
естественного права была также подхвачена юристами. В 
римском праве право делилось на гражданское, право на-
родов, а также естественное право (jus naturale.) При этом 
естественное право считалось отражением законов приро-
ды, которое проявлялось в естественном порядке вещей. 
«Закон государства, противоречащий естественному праву, 
писал Цицерон, не может рассматриваться как закон».

В Средние века естественное право носило по преиму-
ществу теологическую форму, являясь составной частью 
религиозных учений (например, в учении Фомы Аквинского 
естественное право — конкретизация божественного разу-
ма, управляющего миром, основа права, создаваемого госу-
дарством). И в современный период католическая церковь 
идею естественного права считает частью своей официаль-
ной теологической и политической доктрины.

Свое наивысшее социальное звучание идея естествен-
ного права получила в XVII—XVIII вв. в качестве основного 
идеологического орудия борьбы прогрессивных сил обще-
ства с феодальным строем.  Идеологи Просвещения — Дж. 
Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Л. Монтескьё, Д. Дидро, П. Гольбах, 
А. Н. Радищев и другие мыслители широко  использовали 
идею естественного права для критики феодальных по-

рядков как противоречащих естественной справедливости. 
В этих концепциях естественное право выступало в качестве 
неизменных принципов природы человека и его разума, ко-
торые должны быть выражены в действующих законах, что 
повлечет замену правления людей (т. е. абсолютизма) прав-
лением законов. Идеи естественного права нашли отраже-
ние во французской Декларации прав человека и граждани-
на (1789), американской Декларации независимости (1776) 
и других актах. В тот же период (XVII—XVIII вв.) активизиро-
вались попытки оправдания при помощи естественного пра-
ва феодально-абсолютистских режимов (например, С. Пуф-
фендорф в Германии).

В ХХ в. происходит процесс так называемого возрожде-
ния естественного права. Оно используется, с одной сторо-
ны, для отмежевания от фашистской идеологии, с другой 
стороны — для того, чтобы создать теоретико-правовое обо-
снование демонтажа социально-политических последствий 
марксистско-ленинского социализма.

В конце XX в., когда во многих социалистических стра-
нах возникла необходимость перейти от административ-
но-командной, жестко централизованной, опирающейся на 
государственную собственность системы власти и управ-
ления к либерально-демократичным режимам, рыночной 
экономике, утверждению и защите прав человека, много-
образия форм собственности, в том числе и частной, те-
ория естественного права показала всю свою социальную 
значимость. Многие ученые-юристы встали на естественно-
правовые позиции, утверждая так называемое широкое по-
нимание права.

Что при этом имелось в виду? Прежде всего отличие 
права от закона, от действующего законодательства, несо-
стоятельность этого законодательства, которое закрепляло 
и защищало административно-командную экономическую 
систему и соответствующий ей политико-правовой режим. 
Критика «закона», т. е. действующего права, и шла с по-
зиций естественных прав человека, в которые теперь вкла-



82 83

дывался социальный опыт и цивилизационный уровень XX в. 
Таким образом, теория естественного права, или права 
справедливости, права моральных начал, имеет и глубокое 
содержание, и большое социальное значение.

Основные права и свободы как естественные права 
человека закреплены и в ныне действующей Конституции 
России 1993 г. В частности, в ст. 2 мы читаем о том, что 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью; 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина — обязанность государства. В ст. 17 указы-
вается, что в России признаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответ-
ствии с настоящей Конституцией, что основные права и сво-
боды человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения. В ст. 20 говорится, что «каждый имеет право на 
жизнь», в ст. 29 — каждому гарантируется свобода мысли и 
слова и т. д.

Интересной концепцией правопонимания является 
юридический позитивизм, возникший в начале XIX в. 

Позитивизм отрицал «естественное право», которое 
рассматривалось как заблуждение умов, ведущее к нару-
шению порядка. 

Это важно запомнить
По теории юридического позитивизма право — это 

факт реальности (позитивный факт). Всякое позитив-
ное право происходит от власти. Право — приказ вла-
сти, поддержанный санкцией принуждения. Право есть 
результат только правотворческой функции государ-
ства независимо от экономических и классовых отно-
шений.

Краткий комментарий к теме
Позитивистские взгляды на право развивали ряд из-

вестных ученых разных стран. В России — это известный 
цивилист Г. Ф. Шершеневич, в Германии — К. Бергбом, в 

Англии — Дж. Остин. В конце ХIХ века, позитивизм стано-
вится одним из основных направлений теории права. Юри-
дический позитивизм исходит из того, что право — это нор-
мы, создаваемые государством для регулирования жизни 
общества на основе принципов справедливости, которые 
обязательны не только для граждан, но и для самого го-
сударства. Однако речь идет только о той справедливости, 
которая получает защиту государства и вследствие этого 
становится правом.

Сущность права с точки зрения позитивизма не нужда-
ется в иных обоснованиях, кроме факта своего существо-
вания. Право, по мнению К. Бергбома, является основой 
любого строя. Позитивисты отрывают истоки права от эко-
номических и классовых отношений. Свою задачу они видят 
в описании права, формально-логическом исследовании 
его догмы.

В рамках юридического позитивизма была создана кон-
цепция правового государства.

Идеи позитивизма присущи современной юриспруден-
ции в разных вариантах. Одним из направлений современ-
ного позитивизма является нормативизм. Сторонники нор-
мативистского направления утверждают, что государство 
есть лишь результат действия норм права, а само право рас-
сматривают как совокупность норм, содержащих правила 
«должного поведения». Право в нормативистском понима-
нии — это государственная воля общества, которая прояв-
ляется вовне, выступает в реальной жизни не иначе, как си-
стема официально признаваемых и действующих в данном 
государстве юридических норм в их материалистическом 
понимании. Нормативисты ограничивают задачу юридиче-
ской науки формально-догматическим анализом правовой 
нормы, изучением лишь внешнего ее строя (структуры). 
Тем самым в известном смысле игнорируется содержание 
правовой нормы, ее связь с действительностью, с матери-
альными условиями жизни и интересами индивидов.

Стоит подчеркнуть, что нормативизм по своему составу 
довольно пестрое учение, хотя и сохраняющее свое един-
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ство. Истоки нормативизма надо искать в трудах Р. Штамм-
лера (1856—1938)1. Р. Штаммлер действия людей в обще-
ства называет социальной материей или хозяйством. Право 
по отношению к этой материи — это внешняя сила, необ-
ходимая для регулирования социальной жизни. По мнению 
Р. Штаммлера, целью правового регулирования является 
удовлетворение потребностей людей. Соотношение права 
и хозяйства Штаммлер видит как «отношение формы и ма-
териала общественной жизни». В развитии права он видит 
развитие самого общества. В своих трудах Р. Штаммлер 
обосновывает интересную мысль, что «закономерности со-
циальной жизни реализуются в закономерностях развития 
права и люди обязаны следовать основной идее права как 
конечной цели человеческого общества». Очень ценно при 
этом его замечание, что «указанная закономерность про-
является только в такой социальной жизни, регулирование 
которой осуществляется в интересах свободы каждого, кто 
находится в сфере права». Очень современно звучит и его 
идеал общества — «это общество «свободно хотящих лю-
дей», в котором всякий считает своими объективно право-
мерные цели другого. С таким регулированием должен со-
гласиться всякий из подчиненных праву, если уж он принял 
решение, свободное от чисто субъективных желаний, но со-
ответствующее закону», считает Штаммлер2.

Из других исследователей, сторонников нормативизма 
стоит назвать выдающегося русского ученого П. И. Новго-
родцева, видевшего роль права «в удовлетворении обще-
ственных потребностей и прогрессивных социальных пре-
образований».

Однако ведущим идеологом нормативизма безусловно 
справедливо считается австрийский юрист Г. Кельзен.

1 См.: История политических и правовых учений / Под ред. 
В. С. Нерсесянца. М., 1988. С. 602—606.

2 См.: Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Ла-
зарева. С. 98.

Основные положения его теории нормативизма сво-
дятся к следующему.

Во-первых, по его мнению, «юридическая наука должна 
изучать право «в чистом виде», вне связи с политическими, 
нравственными и другими оценками». Такая связь, считал 
Кельзен, приводит к тому, что «наука теряет объективный 
характер и превращается в идеологию»

Во-вторых, Кельзен пытался доказать идею о существо-
вании «основной (суверенной) нормы», которая обосновы-
вает эффективность и юридическую силу всех остальных 
норм»1.

В-третьих, по Кельзену, «система права имеет ступен-
чатое строение, т. е. последовательно выводится из основ-
ной нормы, образуя иерархию норм. Поэтому задача теории 
состоит в том, чтобы в каждом конкретном правовом явле-
нии вскрыть его соответствие верховной норме, обладаю-
щей высшей юридической силой»

В-четвертых, нормативистская теория доказывает не-
обходимость соподчинения правовых норм по степени их 
юридической силы. В этом смысле закону как нормативному 
правовому акту, обладающему высшей юридической силой, 
должны соответствовать все подзаконные правовые акты. 
Без этого правовое регулирование не может достигнуть сво-
ей цели».

Наконец, в-пятых,  сторонники нормативистской теории 
проделали очень полезную для практики работу, вычленив 
формальные признаки права, которые и составляют его 
юридическую сущность, что помогает главному в понима-
нии права, как «нормативного регулятора общественных от-
ношений».

Одно из основных направлений правоведения XX в. — 
 социологическая школа права. 

С точки зрения социологического подхода право — это 
система правоотношений. Право понимается как форма и 
порядок общественных отношений.

1 Там же. С. 100.
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В отличие от юридического позитивизма, сводившего 
задачи юридической науки к формально-логическому из-
учению действующего права, социологическая школа пере-
мещает центр тяжести на изучение «живого права», т. е. си-
стемы правоотношений, поведения людей в сфере права.

Основателем социологического направления в юриспру-
денции является Е. Эрлих, книга которого «Основы соци-
ологии права» (1913) представляет собой систематическое 
изложение основных идей этого направления. Хотя сам тер-
мин «социология права» впервые был введен итальянским 
юристом и дипломатом, профессором международного пра-
ва в Флорентийском, Палермском, Болонском и Римском 
университетах; действительным членом Итальянской АН 
(1929), института международного права, Международной 
академии сравнительного правоведения Дионисио Анцилот-
ти в 1892 году.

Взгляды социологической школы права в России пред-
ставлял С. А. Муромцев. 

Это интересно
Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910), известный 

российский юрист, родился в дворянской семье. В 10 лет 
придумал игру в государство, в котором существовали ли-
беральные порядки, выходила рукописная газета.

После окончания с золотой медалью гимназии посту-
пил на юридический факультет Московского университета. 
В университете на него большое влияние оказали лекции 
выдающегося историка С. М. Соловьева. Завершив в 1871 
году обучение в Московском университе С. А. Муромцев 
продолжил образование в Германии. В 1874 г., после воз-
вращения в Россию, он занялся магистерской диссертаци-
ей не тему «О консерватизме в римской юриспруденции». 
В октябре-декабре 1874 г. он блестяще сдал экзамены на 
степень магистра. С этого момента кго жизнь была тесно 
связана с наукой, преподаванием, политической деятель-
ностью Осенью 1875 г. — получил звание доцента Универ-

ситета, а в 1877 г. — профессора римского права. В 1877 г. 
вышла в свет его работа «Очерки общей теории граждан-
ского права».

В 1905 году С. А. Муромцев принимал участие в созда-
нии Конституционно-демократической партии России и стал 
членом ее ЦК Партия защищала левые либеральные взгля-
ды и за высокий уровень образования ее членов партию на-
зывали в народе «профессорской партией».

В своей программе партия провозглашала равноправие 
всех граждан, независимо от национальности, сословия, 
пола и вероисповедания. выступала за неприкосновенность 
личности, свободу передвижения, совести, слова, собра-
ний, печати и вероисповедания1. 

Бурные политические события 1905 года привели к соз-
данию в России первого парламента — Государственной 
Думы. Активная политическая позиция С. А. Муромцева 
сначала привела его в депутаское кресло, а потом сделала 
Председателем первой Госудрственной Думы.

Роспуск Государственный Думы вызвал резкий протест 
С. А. Муромцева. За подписание Выборгского воззвания, в 
котором содержался этот протест. его приговорили к трех-
месячному тюремному заключению.

В российской юридической науке С. А. Муромцев одним 
из первых в юридическом анализе стал опираться на пози-
тивистскую философию и социологию О. Конта. Общество 
он рассматривал как совокупность людей, функционально 
между собой связанных. Важнейшее свойство общества — 
отношение, благодаря которому индивиды и среда связы-
ваются в единое целое. По мнению Муромцева, синтез со-
циальных наук представляет социология основной задачей 
которой является изучение законов общественной жизни, 
для удовлетворения с их помощью человеческих потребно-
стей. Правоведение есть часть социологии и должно зани-

1 http://fb.ru/article/67297/partiya-kadetov-istoriya-i-program-
ma
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маться не поиском абсолютных норм, способных стать эф-
фективным регулятором в любых общественных условиях 
а анализом, исчезновения и функционирования конкретных 
правовых явлений. Краеугольным камнем социологии пра-
ва Муромцева стало понятие фактического социального от-
ношения, определяемого им как «выражение естественных 
законов материальной и духовной природы» и состоящего 
из субъекта, объекта и окружающей их среды.

Видными учеными социологической школы являются 
также в России Г. Ф. Шершеневич, в США Р. Паунд.

Очень интересным направлением социологической 
школы я является теория солидаризма. Одним из ее раз-
работчиков был Леон Дюги (1859—1928) — французский со-
циолог, профессор права университета г. Бордо. 

Он исходил из того, что индивиды — это социальные су-
щества. Их связывают друг с другом общность потребностей 
и общественного разделения труда. Эта общность рождает 
солидарность людей, которая является законом функциони-
рования общества.

В трактовке Дюги, социальная норма — это правило по-
ведения, которое обеспечивает человеческое благополу-
чие. По его мнению, «государство подчинено нормам права, 
как и сами индивиды; воля властвующих является право-
вой волей, способной прибегать к принуждению только в 
том случае, если она проявляется в границах, начертанных 
нормой права»1. Суть теории солидаризма в том, что прави-
ла социальной солидарности — это объективное право. Оно 
не подчинено государству, наоборот оно выше государства, 
которое обязано ему подчиняться.

Социологическая теория наполняет право социальным 
содержанием, исходя из того, что оно уравновешивающая 
сила в жизни общества. Идеи солидаризма лежат в основе 
теории правового государства, которая требует, чтобы и го-

1 Цит. по: Хропанюк В. Н. Теория государства и права. М., 
1998. С. 191.

сударство, и его граждане подчинялись правовым нормам, 
что необходимо для достижения общего блага.

В России в течение практически всего ХХ в. господ-
ствовала материалистическая теория права, которая 
представлена в работах основоположников марксизма-
ленинизма и их последователей.

Это важно запомнить
 В основе материалистической теории лежит те-

зис о том, что право есть выражение и закрепление 
в законе воли экономически господствующего класса. 
Как и государство, оно является продуктом классово-
го общества. Его содержание носит классово-волевой 
характер. «Помимо того, — писали К. Маркс и Ф. Эн-
гельс, — что господствующие индивиды при данных 
отношениях должны конституировать свою силу в 
виде государства, они должны придать своей воле, об-
условленной этими определенными отношениями, все-
общее выражение в виде государственной воли, в виде 
закона»1. Таким образом, возникновение и существование 
права объясняется необходимостью нормативного регули-
рования общественных отношений в интересах экономиче-
ски господствующего класса.

 Краткий комментарий к теме
Марксистско-ленинское учение видит сущность пра-

ва в его классовости и материальной обусловленности. 
Отвергая буржуазные представления о праве, К. Маркс и 
Ф. Энгельс писали: «Ваше право есть лишь возведенная в 
закон воля вашего класса, воля, содержание которой опре-
деляется материальными условиями жизни вашего класса». 
Экономическая обусловленность права является важней-
шим принципиальным положением марксистской теории. 
Критикуя П. Ж. Прудона, считавшего произвол, усмотре-

1 Цит. по: История правовых и политических учений / Под ред. 
О. Э. Лейста. М., 1997. С. 135.
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ние правителя решающей причиной экономической жизни, 
К. Маркс отмечал: «Поистине нужно не иметь никаких исто-
рических сведений, чтобы не знать того факта, что во все 
времена правители вынуждены были подчиняться экономи-
ческим условиям и никогда не могли предписывать им зако-
на. Как политическое, так и гражданское законодательство 
всегда лишь выражало, заносило в протокол требования 
экономических отношений»1.

Впоследствии положение марксизма о классово-воле-
вом содержании права было перенесено нашей юридиче-
ской наукой на отечественное право. Утверждалось, что 
в обществе, где отсутствуют антагонистические классы, в 
праве выражается воля всех дружественных классов и сло-
ев общества, руководимых рабочим классом. Тем самым 
подтверждалась идея, что классовость права есть его по-
стоянный и объективный признак.

Конкретизируя положения К. Маркса, В. И. Ленин пишет, 
что в первой фазе коммунистического общества «буржуаз-
ное право» отменяется не вполне, а лишь отчасти, в меру 
уже достигнутого экономического переворота, т. е. лишь по 
отношению к средствам производства. «Буржуазное право» 
признает их частной собственностью отдельных лиц, а со-
циализм делает их общей собственностью, и только в этой 
части «буржуазное право» отпадает. Но оно остается в сво-
ей другой части: в качестве регулятора распределения тру-
да и распределения продуктов между членами общества.

Такой «недостаток» марксистско-ленинская теория счи-
тает неизбежным в первой фазе коммунизма (после свер-
жения капитализма), ибо люди сразу не научатся работать 
на общество без всяких норм права, поскольку для этого 
нет необходимых экономических условий. Других же норм, 
кроме «буржуазного права», нет. Право отмирает полностью 
тогда, когда общество осуществит правило: «от каждого по 

1 Цит. по: История правовых и политических учений / Под ред. 
О. Э. Лейста. С. 156.

способностям, каждому по потребностям», т. е. когда люди 
настолько привыкнут к соблюдению основных правил обще-
жития и когда их труд будет настолько производителен, что 
они добровольно будут трудиться по способностям1.

Таким образом, в соответствии с марксистско-ленин-
ской концепцией в основе сущности права, его функциони-
рования и неизбежного отмирания лежат классово-эконо-
мические причины.

Классово-экономическая теория ограничивает жизнь 
права (как и государства) историческими рамками клас-
сового общества. Она считает, что право — исторически 
преходящее явление, которое необходимо обществу лишь 
на определенном этапе его развития. С исчезновением 
классов оно утратит полностью свою социальную ценность.

Марксистско-ленинская теория утверждает, что пра-
во — явление, производное от государства, в полной мере 
определяемое его волей. Провозглашая примат государства 
над правом, марксизм вступает в противоречие с теорией 
правового государства, которая не отрицает ведущей роли 
в правотворчестве, однако считает, что само государство 
должно подчиняться законам, а не стоять над ними.

Несомненной заслугой марксистской теории является 
вывод о том, что право не может быть выше, чем эконо-
мический и культурный строй общества. Тем не менее ее 
понимание права ограничено лишь классовым обществом, в 
котором государство является единственным творцом пра-
ва, отвергающим естественные права человека и его ак-
тивное участие в формировании правовой жизни общества. 
Современная наука и практика общественного развития 
подтверждают, что в цивилизованном обществе право «го-
сподствует» над государством, определяет его структуру и 
формы деятельности, выступает постоянным объективным 
средством консолидации общества. Вне правового регули-
рования общество существовать не может.

1 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 96—98.
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Значительное распространение в начале XX в. полу-
чила психологическая теория права. 

Она изложена в фундаментальных работах видного рус-
ского ученого Л. И. Петражицкого, а затем и в работах за-
рубежных авторов: Дж. Дьюи, Дж. Мэрилла, А. Росса и дру-
гих.

Это важно запомнить
Л. И. Петражицкий считал, что эмпирическая наука из-

учает два вида бытия — физическое и психическое. Право, 
как одно из явлений этого бытия, принадлежит миру психи-
ки и представляет собой императивно-атрибутивное (обяза-
тельно-притязательное) переживание людей. Человеческие 
поступки могут быть свободными и связанными. Сознание 
внутренней связанности воли, поведения человека Петра-
жицкий именует этическим сознанием. Это сознание этиче-
ского долженствования. В основе его лежат особые эмоции, 
которые переживаются как внутренняя помеха свободе и 
которые побуждают человека к какому-либо действию. Нор-
мы как авторитарные запреты и веления есть лишь отраже-
ние этих переживаний.

Краткий комментарий к теме
Психологическая теория различает этический долг как 

правовую обязанность и этический долг как нравственную 
обязанность. Если наш долг в этическом сознании представ-
ляется связанным по отношению к другому человеку, пси-
хически закреплен за ним как принадлежащий ему, а этот 
другой имеет притязание на наш долг, на исполнение нами 
обязанности, то в этом случае речь идет о юридическом 
долге. Если же обязанность не представляется нам принад-
лежащей другому, а этот другой не имеет притязания на 
исполнение нами нашего долга, то в этом случае налицо 
нравственная обязанность. Юридические связи между дву-
мя сторонами, состоящие в долгах, лежащих на одной сто-
роне и закрепленных за другой стороной, суть правовые 
отношения.

В основе правовых переживаний лежат атрибутивные 
(притязательные) эмоции долга, а в основе нравственных — 
только императивные (обязательные, но беспритязатель-
ные) этические эмоции. Если в правовой сфере нормальна 
продажа прав, то в сфере нравственности она немыслима. 
Если в правовой сфере следует различать парный характер 
субъектов и объектов (кто обязан и к чему обязан, кто име-
ет притязание на исполнение обязанности и на что он имеет 
право), то в сфере нравственности важно знать, кто обязан 
(субъект) и к чему обязан (объект). Поэтому право отлича-
ется также доказуемостью и поддается контролю.

Петражицкий подразделяет право на автономное (или 
интуитивное) и позитивное (или гетерономное). Автоном-
ное право образует переживания, исполняющиеся по зову 
внутреннего «голоса» совести. Позитивное правовое пред-
ставление имеет место тогда, когда оно основано на чужом 
авторитете, на внешнем нормативном акте. Интуитивное 
право носит индивидуально-свободный и изменчиво-разно-
образный характер. Позитивное же право способно созда-
вать правовые предписания, обязательные для всех субъ-
ектов права1.

Петражицкий обосновывает, что право выполняет рас-
пределительную и организационную общественные функ-
ции. Содержание распределительной функции выражается 
в том, что правовая психика распределяет различные мате-
риальные блага между индивидами и их объединениями; 
она также наделяет граждан идеальными благами: непри-
косновенностью личности, свободой совести, свободой сло-
ва и другими. Наделение субъектов властными полномочи-
ями составляет суть организационной функции права.

Несмотря на известную теоретическую сложность и 
«замкнутость» на психологической стороне правовых явле-

1 См.: Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Ла-
зарева. С. 96.
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ний общественной жизни, многие принципиальные поло-
жения теории Петражицкого, в том числе и созданный им 
понятийный аппарат, восприняты и довольно широко ис-
пользуются современной теорией государства и права.

Итак, право — одно из самых многозначных научных 
понятий. Мы говорим «право», когда речь идет о систе-
ме юридических норм. Этим же термином характери-
зуется допустимая законом, обычаем или нравствен-
ностью мера поведения, например, право на труд, 
право на свободу и личную неприкосновенность и т. д. 
Корень «прав» в основе слов «справедливый», «правый», 
«правда». Собственно говоря, на протяжении веков 
общество стремилось реализовать в праве свои пред-
ставления о справедливости. 

На первых стадиях государственного развития мораль-
ные и правовые нормы как бы сливались воедино. Так было 
в древних Египте, Индии и Китае, позднее в древней Гре-
ции. На следующей стадии исторического развития, при 
феодализме источники права также назывались правдами: 
Русская Правда, Салическая правда франков, Вестготская и 
Польская и др.

В современных конституциях многих стран также запи-
сано стремление воплотить в праве справедливость. Раз-
умеется, понятие справедливости зависит от многих фак-
торов: традиций общества, господствующей религии, типа 
государства, целей господствующих общественных слоев 
и т. д. Однако важнейшей целью права всегда была защи-
та интересов всего общества. Таким оно было в Древнем 
мире, в Средние века, в Новое время. Эта цель составля-
ет стержень права и в настоящее время. При этом всегда 
право выражало господствующие представления о справед-
ливости. Другое дело, каким представлялся источник этой 
справедливости, а следовательно, и права.

О чем свидетельствует многообразие подходов к 
сущности права? Прежде всего о динамизме жизни, ее 

многообразии и многовариантности. Роль права существен-
но меняется в различных обществах и в различные исто-
рические периоды. Оно обслуживает разные общества, 
имеющие разные цели, различные социальные структуры, 
разные типы цивилизаций, и неудивительно, что конкретно-
историческое содержание права является бесконечно раз-
нообразным, не теряя при этом своих главных сущностных 
характеристик.

В современной теории права оно трактуется как слож-
ное общественное явление, имеющее свою внутреннюю 
структуру.

3. ПОНИМАНИЕ ПРАВА В РОССИИ

Российская политико-правовая мысль прошла нелегкий 
путь к пониманию сущности права. На этом пути было не-
мало свершений отечественной юридической науки, много 
трудностей и заблуждений.

Как известно, российская правовая система входит в 
романо-германскую правовую семью. «Категории русско-
го права, — считает Р. Давид, — это категории романской 
системы. Концепцией права, принятой в университетах и 
юристами, была романская концепция. Русское право ото-
шло от казуистического типа права; русский юрист не счи-
тал право продуктом судебной практики; норму права он, 
так же, как немецкий и французский юристы, рассматривал 
как норму поведения, предписываемого индивидам, фор-
мулировать которую надлежит доктрине или законодателю, 
а не судье»1. Вряд ли это удивительно. Россия всегда была 
частью Европы, поэтому многие европейские проблемы и 
крутые повороты неизменно касались и России. Активная 
экономическая, культурная и духовная жизнь российского 
общества развивалась в значительной степени в тесной свя-
зи с ценностями западной цивилизации и культуры.

1 Основные правовые системы современности. М., 1967. С. 45.
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Это важно запомнить
Однако уже на заре становления отечественного пра-

ва были заметны ряд особенностей развития славянского 
этноса, существенно сказавшихся на правовой системе. 
К ним следует отнести отсутствие в мифологии богов пра-
восудия и справедливости (у греков — это Фемида — бо-
гиня правосудия, дочери ее — Эвномия — благозаконие, 
Дике — справедливость), а также весов — важного символа 
предправа. Славянские правда, кривда, суд — это символ 
доли — непостижимой силы, а не воплощение справедли-
вости, что говорит о большей подчиненности славянских 
племен внешним факторам и слабом осознании ими сво-
ей социальной деятельности. В генезисе правовой системы 
ощущается и влияние таких особенностей древнерусского 
государства, как земское устройство государства, терри-
ториально-общинная организация власти, устойчивость в 
системе власти демократической компоненты — вече, от-
сутствие феодального раздробления земель по западноев-
ропейскому образцу с сохранением в X—XII вв. внутренней 
целостности земель.

Краткий комментарий к теме
В Киевской Руси для системы социального регулирова-

ния было характерно сохранение во многих сферах обще-
ственной жизни мононормативного регулирования через 
традиции, обычаи и мифы, религию. Митрополит Иларион, 
автор знаменитого памятника русской политико-правовой 
мысли «Слово о Законе и Благодати», прямо обосновал по-
нимание «правды» как юридического термина, включающе-
го в свое содержание и нравственную мотивацию.

Крупные мононормативные формы сохраняются, объ-
единяя религию, этику и другие источники, и в московский 
период. Характерной чертой правовой системы Московского 
царства было разнообразие и гибкость ее источников. Одна-
ко базой правовой системы продолжало оставаться обычное 
право, которое не знало письменной формы.

В правовой литературе этого периода сильное впечат-
ление на современников произвели противопоставление 
Максимом Греком гражданской правды в делах государства 
бездеятельной вере и бесчестию и его мысль о необходимо-
сти применение закона связать с милостью. Позднее к этим 
мыслям обращались Иван Пересветов, Андрей Курбский, 
Зиновий Отенский.

Крутые перемены в правовой системе произошли в ре-
зультате реформ Петра I. Эти реформы привели к новому 
обоснованию государственности, утверждению ее самосто-
ятельности и независимости от народа, к разрушению ин-
ститутов государственного представительства территорий 
и замене их полицейским государством, что проявилось в 
уничтожении порядка законодательного формирования вла-
сти. Петр I ввел завещательный принцип передачи власти, 
полностью ликвидировав ее социальную обоснованность. 
Произошел перевод на сословные начала социальной струк-
туры по западноевропейскому образцу.

 Это важно запомнить
 Эволюция права в результате Петровских реформ пошла 

по следующим направлениям:
  упрощение и примитивизация системы источников 

русского права (только акты государства);
  изменение природы права — воля земли и религиозно-

нравственные начала как фундамент права были заменены 
на субъективную волю законодателя;

  появление формальной трактовки законности; она ста-
ла рассматриваться только как соблюдение буквы закона;

  широкая инкорпорация иностранных норм: Артикулы 
воинские 1716 г. были буквальным переводом военных ар-
тикулов шведского короля Карла XII;

  деградация юридической техники, ясности, четкости; 
появилась расплывчатость формулировок, декларативность 
норм.
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Краткий комментарий к теме
Преобразования Петра I находили свое обоснование в 

политико-правовых теориях. Некоторые из них (И. Т. Посо-
шков, В. Н. Татищев и др.) оправдывали уже проведенные 
реформы, другие (С. Е. Десницкий, Я. П. Козельский и др.) 
формулировали и другие пути политического и экономиче-
ского развития России.

В начале XIX в. в праве проявился поиск русского духа 
в европейских правовых формах, была сформирована офи-
циальная теория государственного патриотизма. При этом 
у Александра I сохранялось убеждение, что Россию можно 
реконструировать, не опираясь на национальные традиции. 
В результате сохранялась системная интервенция в систему 
русского права норм западного права.

Во второй половине XIX в. основные черты русского пра-
ва формировались под влиянием концепций правового по-
зитивизма. Юридический позитивизм определил характер 
российского правового развития, причем господствующей 
формой позитивизма в России была формально-догматиче-
ская юриспруденция, аналогичная германской юриспруден-
ции понятий. В России, где государство много веков игра-
ло ведущую роль во взаимоотношениях с обществом, было 
инициатором почти всех социальных реформ, господство 
этатического позитивизма было закономерным явлением. 

Тем не менее  в ходе либеральных реформ 1860-х гг. 
было провозглашено:

  равенство всех граждан перед законом;
  отделение суда от административной власти;
  выборность и несменяемость судей;
  коллегиальность рассмотрения дел и состязатель-

ность процесса;
  гласность суда и право на защиту;
  введение института присяжных заседателей.
В начале ХХ в. произошло соединение национальной 

правовой формы с юридическими институтами романо-гер-
манского права (Манифест Николая II от 17 октября, Основ-
ные законы Российской империи 1906 г.).

Это важно запомнить
При этом сохранялись  существенные особенности 

российского права:
  приоритет общего дела;
  слабость личностного начала;
  сохранение в общественной жизни неправовых регу-

ляторов — моральных, религиозных, корпоративных;
  подчиненность права государству;
  отрицательное отношение православия к ценно-

стям правового общества, прежде всего к частной соб-
ственности.

Формально-догматической методологии к началу ХХ в. 
придерживались Е. В. Васьковский, Д. Д. Гримм, А. А. Рож-
дественский и др. Однако она не была монопольной.

На переломе столетий российская действительность 
весьма способствовала формированию многочисленных и 
разнообразных альтернатив позитивизму.

Формирование этих альтернатив началось с того, что 
этатический позитивизм распался на два направления — 
формально-догматическое и социологизированное, сфо-
кусированное на проблеме интереса в праве. Сторонниками 
второго подхода были С. А. Муромцев и Н. М. Коркунов, ко-
торые выступали с позиций, близких к юриспруденции ин-
тересов.

Н. М. Коркунов видел в праве средство разграничения 
социальных интересов, полагая при этом, что выбор средств 
защиты индивидуальных интересов остается за личностью, 
а не за государством.

В начале ХХ в. П. И. Новгородцев, Б. А. Кистяковский, 
Е. Н. Трубецкой, В. М. Гессен, Н. И. Палиенко и другие уче-
ные отошли от позитивизма, образовав новое течение право-
вой мысли, оставившее глубокий след в новейшей истории 
правовой мысли. Речь идет о концепции «возрожденного 
естественного права». Суть их позиции была предельно кон-
кретна. Не государственное веление, не общественная воля 
должны выступать в качестве критерия правовой нормы, но 
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идея личности. Сторонники этого течения указывали, что в 
истории русских правовых институтов личность заслонялась 
семьей, общиной, государством, а в результате ее право-
вой статус так и не сложился. Между тем «основу прочного 
правопорядка, — писал Б. А. Кистяковский, — составляет 
свобода личности и ее неприкосновенность». Путь к этой 
свободе и неприкосновенности, по его мнению, — создание 
конституционного государства.

Однако начало ХХ в. было для России смутным временем, 
полным насилия как со стороны возбужденных масс, так и 
со стороны правительства, подавившего революцию ценой 
большого кровопролития. Либеральная интеллигенция уви-
дела беспочвенность идеалистических рекомендаций в ка-
честве указаний для реальной жизни, осознав глубокий раз-
рыв между нравственно автономной личностью, несущей в 
себе высокие общественные идеалы и бунтующей эмпири-
ческой личностью, озлобленной, склонной к разрушению и 
саморазрушению. В правовой науке создалась благоприят-
ная ситуация для реванша этатического позитивизма с его 
правопониманием, основанном на идеях государственного 
принуждения. Наиболее ярким представителем этатическо-
го позитивизма новой волны стал Г. Ф. Шершеневич, книга 
которого по теории права вышла накануне Первой мировой 
войны, и в то время ее положения, проникнутые пафосом 
этатизма, звучали очень полемично. «Право, — писал он, — 
есть функция государства, и потому логически оно немыс-
лимо без государства и до государства».

При этом право прежде всего отражает интересы вла-
ствующих. «Право представляет равнодействующую двух 
сил, из которых одна имеет своим источником интересы 
властвующих, а другая — интересы подвластных», — считал 
Шершеневич. Он видит в праве по преимуществу насиль-
ственный институт, используемый властью в своих интере-
сах. «Всякая норма права — приказ, — пишет он. — Нормы 
права не предлагают только, не советуют, не убеждают, не 
просят, не учат поступать известным образом, но требуют 

известного поведения». По Шершеневичу, «вне государства 
нет права», и «действие норм права ограничивается преде-
лами власти государства».

Такова была ситуация, сложившаяся в правовой науке 
России к 1917 г., ознаменовавшемуся двумя революциями. 

Первая из них — Февральская — усилила брожение де-
мократической правовой мысли, стремление утвердить 
приоритет права над государством.

Вторая — Октябрьская — на многие десятилетия обе-
спечила полное господство этатизма в государственно-пра-
вовой практике и правового нигилизма в теории.

Вот что писал, например, известный деятель юсти-
ции первых лет Советской власти А. Г. Гойхбарг: «Храм 
буржуазного владычества — законодательство и его фе-
тиш — закон; храм пролетарского и социалистического 
мирового строя — управление, а его богослужение — труд. 
Не случайно политические идеалы буржуазии воплощены 
в парламентаризме — правовом государстве. Социали-
стическое же общение по смыслу своему является обще-
нием для управления».

Это важно запомнить
В советский период целью права было открыто провоз-

глашено формирование нового человека, построение ново-
го государства и права. Что касается понимания сущности 
права, то советские юристы исходили из идей К. Маркса. 
«Ваше право, — записано в Манифесте коммунистической 
партии, — есть возведенная в закон воля вашего класса, со-
держание которой определяется материальными условиями 
жизни вашего класса». Развивая эту мысль, К. Маркс позд-
нее писал в предисловии «К критике политической эконо-
мии»: «Правовые отношения, как и формы государства, не 
могут быть поняты ни из самих себя, ни из так называемого 
всеобщего развития человеческого духа; наоборот, они ко-
ренятся в материальных условиях жизни, совокупность ко-
торых Гегель, по примеру англичан и французов XVIII столе-
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тия, объединил под названием «гражданского общества», а 
анатомию гражданского общества надо искать в политиче-
ской экономии»1.

В результате такого подхода к праву сложившаяся на 
развалинах буржуазного права России  советская правовая 
система характеризовалась следующими особенностями.

Первая — пронизанность официальной идеологией — 
марксизмом, что сближало ее с религиозными правовыми 
системами. Это находило выражение в социально-классо-
вом, а не юридическом подходе к субъектам права, в при-
верженности политическим кампаниям. В первое время 
после 1917 г. основным источником права было революци-
онное правосознание. Наконец, существовало прямое вме-
шательство государства и компартии в юридическую прак-
тику — законотворчество, правоприменение, юридическое 
образование.

Вторая особенность состояла в отрицательном отно-
шении правящего слоя к праву как вынужденному злу, под-
лежащему преодолению.

Третья особенность — это абсолютный примат инте-
ресов государства над интересами личности. Государствен-
ные преступления подлежали самым суровым наказаниям. 
Сфера частного права была резко сужена.

Советская правовая система базировалась на идее обя-
зательства человека перед государством, негативного от-
ношения к правам человека. Человеку разрешалось лишь 
то, что было разрешено государством, а государство могло 
запрещать все, что считало нужным. Гражданские и полити-
ческие права рассматривались как второстепенные в срав-
нении с социально-экономическими. Широко применялся 
принудительный труд, ограничивалась свобода передвиже-
ния.

Четвертая особенность заключалась в зависимости 
судебной системы от партийного руководства, а ее дея-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 6—7.

тельность отличалась карательной направленностью, инк-
визиционными процедурами, нарушением прав обвиняемо-
го, объективным вменением (привлекались и члены семьи 
обвиняемого), уголовной ответственностью за нарушение 
трудовой дисциплины, возможностью расстрела для лиц с 
12-летнего возраста, широким распространением внесудеб-
ной расправы и т. д.

Пятая особенность проявлялась в принижении роли 
закона, так как общие установки принимались партийными 
директивами, а детали регулировались ведомственными 
актами.

Краткий комментарий к теме
В основе правового нигилизма в первые годы Советской 

власти лежала упрощенная трактовка установок марксизма. 
Используя аргументы, которые К. Маркс и Ф. Энгельс вы-
двигали против иллюзорных идеологий вообще, некоторые 
советские марксисты объявляли и право пустой идеологи-
ческой формой, лишенной всякого социального содержа-
ния. «Право и государство, — писал В. В. Адоратский, — во-
все не представляют из себя самостоятельных сущностей. 
Понятие о них, существующее в головах юристов и практи-
ческих деятелей, — это идеи, являющиеся лишь звеньями в 
цепи своеобразного процесса общественной жизни. Самое 
же явление, которое скрывается под этой идеей, под этой 
видимостью, есть власть, вооруженная сила».

Из этих представлений вытекала задача немедленного 
свертывания всего того, что осталось от старого права и 
юридических отношений. «Всякий сознательный пролета-
рий, — писал А. Г. Гойхбарг, — знает... что религия — это 
опиум для народа. Но редко, кто... осознает, что право есть 
еще более отравляющий и дурманящий опиум для того же 
народа».

Другой марксист — Е. Б. Пашуканис шел еще дальше, он 
полагал, что отмирание категорий буржуазного права будет 
означать отмирание права вообще, т. е. исчезновение юри-
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дического момента в отношениях людей. Основанием для 
такого вывода служило понимание юридического отноше-
ния как особой стороны, разновидности отношений.

Потребности государственного строительства и задачи 
управления общественными процессами, однако, довольно 
скоро поставили перед руководителями Советского госу-
дарства необходимость поворота к праву. Реальная практи-
ка функционирования государства показала, что без права 
невозможно вернуть жизнь общества в нормальную колею, 
не говоря уже о создании новых социальных форм. Первое 
советское определение права принадлежит П. И. Стучке. 
«Право — это система (порядок) общественных отношений, 
соответствующая интересам господствующего класса и ох-
раняемая организованной его силой», — писал он. Это опре-
деление было включено в «Руководящие начала по уголов-
ному праву РСФСР», утвержденные Наркомюстом в 1919 г.

Понимание права, предложенное П. И. Стучкой, сначала 
исходило из того, что правообразующей средой выступают 
общественные классы, а государство особо не выделяется 
среди классово-общественных факторов. Однако в более 
поздних работах П. И. Стучка вынужден был отвести в своей 
концепции определенное место и государству. Господству-
ющий класс организует охрану и поддержку правовых от-
ношений, действуя как через государство, так и в других 
формах, считал он. Интересы господствующего класса, по-
рождающие систему общественных отношений, формируют 
и право. В сфере права они составляют исходный конструк-
тивный материал; классовые отношения, отражающие эти 
интересы, первичны, а нормы права и законы, издаваемые 
государством, вторичны.

Закон, согласно теории П. И. Стучки, является просто 
способом организованного массового действия государ-
ства, необходимым до тех пор, пока существует само го-
сударство. Принуждение, исходящее от господствующего 
класса, охраняющего созданную им систему общественных 
отношений, есть важнейший признак права.

Таким образом, в 1920-е гг. удалось преодолеть первый 
барьер на пути правового развития страны — марксистское 
положение о праве как пережитке буржуазных обществен-
ных отношений. После этого появилось множество концеп-
ций советского права. Однако все они исходили из постула-
та о полной зависимости правовой системы от социальной. 
Любая марксистско-ленинская трактовка права подчеркива-
ла производность правовой системы от экономических ус-
ловий развития общества, определяла границы права с уче-
том его способности оформлять и отражать действительные 
процессы и явления.

Во второй половине 1920-х гг. разнообразие точек 
зрения и подходов к пониманию права достигло степе-
ни, сравнимой с дореволюционной.

«Все-таки право есть совокупность норм», — писал 
С. А. Котляревский вопреки господствующему тогда пред-
ставлению о праве как системе общественных отношений. 
Право, полагал другой известный юрист этого периода — 
Н. В. Крыленко, это не система общественных отношений, 
а лишь отражение в писаной или неписаной форме отно-
шений людей друг к другу. По своему содержанию право 
есть система норм, имеющая задачей сначала охранить (с 
помощью тюрем и войск), потом оправдать (с помощью уни-
верситетов) существующий порядок.

К началу 1930-х гг. развитию права начинает способ-
ствовать сложившееся у руководства страны понимание ре-
шающей роли государства в осуществлении общественных 
преобразований. Этатистское правопонимание получает 
официальную поддержку. Все остальные теории подвер-
глись резкой критике на I Всесоюзном съезде марксистов-
государственников в 1931 г.

В условиях неограниченной власти И. В. Сталина, гру-
бейших нарушений законности и формирования хорошо на-
лаженного принудительно-репрессивного аппарата государ-
ства органы внутренних дел, суд, прокуратура, призванные 
стоять на страже правопорядка и законности, сами творили 
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беззаконие. Идеологическое обоснование происходивше-
го в это время обеспечил А. Я. Вышинский, разработавший 
догматическую теорию права, приспособленную к нуждам 
административно-командного руководства страной. «Фило-
софия права» Вышинского являлась, в сущности, крайней 
формой этатистского позитивизма. Она сводила все право-
вое к предписаниям и приказам сверху, видела в праве 
только инструмент государственного принуждения.

«Новое» понимание права, сформулированное Вышин-
ским в июле 1938 г. на Всесоюзном совещании работников 
науки советского права, звучало так: «Советское социа-
листическое право есть совокупность правил поведения 
(норм), установленных или санкционированных социалисти-
ческим государством и выражающих волю рабочего класса 
и всех трудящихся, правил поведения, применение которых 
обеспечивается принудительной силой социалистического 
государства...»

Согласно такому подходу государство устанавливает и 
санкционирует юридические нормы, обеспечивает их при-
нудительное исполнение, а следовательно, определяет 
сущность права. Эта этатистская концепция права вытес-
нила все другие теоретические построения, прежде всего 
социологические подходы к праву. Новая правовая парадиг-
ма сводила на нет роль общества в формировании права 
и юридических институтов, судьба права была фактически 
полностью отдана государству, понимаемому как механизм 
управления и тотального контроля над обществом.

Государственное регулирование распространялось на 
все сферы общественной жизни, оставляя все меньше про-
странства для свободной инициативы людей. Администра-
тивное стремление во все вмешиваться и везде наводить 
единый порядок, ломать естественноисторический ход 
событий в угоду придуманным схемам устройства жизни 
деформировали и надолго вывели из строя нормальные 
методы правового регулирования. Право отрывалось от об-
щественной жизни, принимало вид так называемого регуля-

тивного механизма. На теоретическом уровне связь права 
с обществом потеряла какое-либо значение, право пере-
местилось почти исключительно в сферу государственного 
бытия.

Таким образом, в конце 1930-х гг. в советской юри-
дической науке произошла смена правовой парадигмы. 
С этого времени ученые-юристы каждый закон и всякий 
подзаконный акт объявляли выражением воли трудя-
щихся.

Вместо того, чтобы в качестве относительно самосто-
ятельного общественно-государственного явления устра-
ивать, упорядочивать отношения между гражданским 
обществом и государством, право оказалось как бы «под 
государством», стало средством оформления его команд.

Разрыв права и действительности логически ведет к фе-
тишизации правовой нормы, приписыванию ей мифической 
способности «творить» правовую жизнь, к представлению 
о том, будто юридические нормы создаются законодате-
лем, а затем привносятся в жизнь через особый механизм 
правовой регуляции. Правосознание постепенно выработа-
ло преувеличенное представление о зависимости всякого 
дела от нормы и нормативной базы. Чуть ли ни каждую не-
удачу практики стали объяснять несовершенством закона, 
а изъяны юридического регулирования относить на счет за-
конодателя. В нашей жизни странным образом переплелись 
элементы правового нигилизма и правового фетишизма, 
беззакония и наивной веры в закон как всемогущее сред-
ство решения социальных проблем.

С середины 1950-х гг. в теории советского права начал-
ся процесс либерализации и развернулась полемика между 
приверженцами официального правопонимания и сторон-
никами его пересмотра. Дело, однако, сводилось толь-
ко к столкновению между «узким», «нормативистским», и 
«широким» подходом к праву. Между тем попытки осудить 
нормативизм в праве не могли быть успешными, потому что 
право неизменно нормативно. Любая концепция, игнориру-
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ющая это обстоятельство, ущербна. Долгое время дискус-
сии обходили самое главное — этатистскую суть правопо-
нимания.

Понятие права в советской юридической литературе 
практически не выходило за рамки правового позитивизма. 
Юридическая мысль вращалась в привычном круге идей. 
Одни теоретики не желали покидать почву этатистского по-
зитивизма, а другие предлагали конструкции в духе соци-
ологического позитивизма. В этой связи следует отметить, 
что проблема нового понимания права до сих пор в России 
ждет своего решения. Российским юристам еще предстоит 
сделать выбор основных ориентиров и принципов правового 
развития, а для этого прежде всего необходим выбор право-
понимания.

Информация к размышлению
Кризис в праве на современном этапе

В юридической литературе последнее время активно 
обсуждаются кризисные явления в развитии права. Среди 
работ на эту тему привлекают внимание выступление на 
сенатских чтениях в Конституционном Суде РФ министра 
юстиции РФ А. В. Коновалова1, ряд интересных и проблем-
ных статей ученых юристов. Н. А. Власенко2, Е. А. Войни-
каниса3, Л. А. Мусаеляна4 и ряда других. Разнообразие и 
противоречивость взглядов на проблему кризиса в праве в 

1  Коновалов А. В. Право в глобальном мире [Электронный 
ресурс]: офиц. сайт. — Конституционный Суд Российской Федера-
ции. — Режим доступа: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Reading/Pages/
PerformanceKonovalov.aspx. — Дата доступа: 10.12.2015.

2  Власенко Н. А. Кризис права: проблемы и подходы к реше-
нию// Журнал российского права. № 8. Август 2013 г.

3  Войниканис Е. А. Право интеллектуальной собственности в 
цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.: Юриспруден-
ция, 2013.

4  Мусаелян Л. А. Кризис международного права: цивилизаци-
онный и геополитические факторы // Вестник Пермского универ-
ситета. Юридические науки. Выпуск 4. Октябрь-декабрь 2014 г.

юридической науке, недостаточность разработки этой важ-
нейшей проблемы учеными требуют дальнейшего изучения 
этой темы. Цель данной статьи — обобщить содержащие-
ся в литературе некоторые результаты изучения кризисных 
явлений в праве, сделать попытку проследить их генезис, 
основные черты, вскрыть их причины.

 Понятие кризиса в праве
Разберемся, что означает понятие «кризис» вообще и 

понятие «кризис в праве», в частности. Большинство слова-
рей обозначают понятие кризиса как «состояние, при кото-
ром существующие средства достижения целей становятся 
неадекватными, в результате чего возникают непредсказу-
емые ситуации и проблемы»1.

Характеризуя понятие «кризис права» Н. А. Власен-
ко полагает, что «относительно права и правовой системы 
России корректно говорить о кризисных явлениях как тен-
денциях негативного характера, накапливающихся и в силу 
этого представляющих опасность уничтожения основного 
качества права — регулятивных свойств»2.

Принципиально важным является вопрос, если кризис в 
праве существует, то когда он начался?

Ретроспективный анализ юридической литературы по-
казывает, что понятие кризиса в праве появилось не сегод-
ня. Еще в начале ХХ века выдающийся российский юрист 
П. И. Новгородцев опубликовал работу «Кризис современ-
ного правосознания». В ней он поставил перед собой задачу 
«выяснить, что представляет собой кризис правосознания, 
имевший место в начале XX в.: полное крушение старых на-
чал или их необходимое изменение»3.

1  Словарь по общественным наукам. [Электронный ресурс]: 
Глоссарий.ру — Режим доступа: http://www.glossary.ru/ — Дата 
доступа: 10.12.2015.

2  Власенко Н. А. Указ. соч.
1 Новгородцев П. И. Кризис современного правосознания. М.: 

Типо-литография товарищества И. Н. Кушнерев и Ко, 1909.
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Чтобы решить эту задачу П. И. Новгородцев обстоятель-
но проанализировал эволюцию основных правовых про-
блем, которые находились в центре внимания юристов того 
времени: теории правового государства и народного суве-
ренитета Руссо, либеральные концепции индивидуализма в 
ведущих европейских странах: Франции, Англии, Германии. 
На основе этого анализа П. И. Новгородцев делает важный 
вывод: понятие личности, принципы равенства и свободы 
в праве остались в силе. Они остаются движущими и ру-
ководящими принципами и современного права, но их со-
держание существенно расширилось, и они получили новое 
определение1.

Кризис в праве П. И. Новгородцев рассматривает как 
вызванное конкретными причинами «несоответствие между 
правовыми нормами и потребностями общественной жиз-
ни, между должным и действительным». По его мнению, он 
всегда проявляется как кризис идей и обозначает «период 
сомнений и неопределенности, которые должны смениться 
или безнадежной утратой старых верований, или напряжен-
ностью новых исканий и нового творчества»2.

По мнению еще одного выдающегося российского юри-
ста И. А. Ильина кризис в праве выступает как «конфликт 
между естественным и положительным правом разрешает-
ся в жизненной борьбе за право — в правотворчестве»3.

Борьба эта, полагает И. А. Ильин, имеет два вида: борь-
ба за «право в объективном смысле» и «право в субъектив-
ном смысле».

Борьба за право в объективном смысле означает стрем-
ление к обновлению правовых норм, в то время как борьба 
за «право в субъективном смысле» ставит задачу поддержа-
ния и реализацию справедливых полномочий, обязанностей 
и запретов. Ильин считает, что эти два вида борьбы «не 

1  Там же. С. 22.
2  Там же.
3  Ильин И. А. Теория права и государства. М.: Зерцало, 2003.

только не исключают друг друга, но взаимно предполагают 
и обосновывают одно другое»1.

Е. А.Войниканис в очень интересной работе о праве ин-
теллектуальной собственности в цифровую эпоху, полагает, 
что, «если сводить право к корпусу норм, т. е. к позитивно-
му праву» то дискуссия о кризисе права и его эволюции не 
имеет особого смысла, однако дело в том, что право это со-
циальный институт, часть истории и культуры определенно-
го общества и поэтому нормы права не нейтральный инстру-
мент регулирования общественных отношений. Оно всегда 
зависит от мировоззрения и ценностных предпочтений как 
законотворцев, так и судей»2.

Ряд исследователей проблемы рассматривают кризис 
не права в целом, а его проявление в рамках определенных 
правовых систем, правовых школ и традиций. В частности, 
Г. Дж. Берман пишет, например, о кризисе западной тради-
ции права. 

В его анализе есть очень глубокое наблюдение того, 
что кризис права проявляется в том, что оно «не воспри-
нимается более как целое, как corpus juris, а, скорее, как 
совокупность норм, принятых ad hoc и объединенных толь-
ко формально с помощью приемов юридической техники»3. 
Г. Дж. Берман убежден, что в условиях кризиса права «по-
степенно уходит в прошлое также и обращение к истории 
права в целях получить дополнительное объяснение и ис-
толкование правовых феноменов». В результате такого по-
ложения дел право воспринимается как неисторическое 
образование, создаваемое применительно к конкретной 
исторической ситуации и лишенное преемственности. Ли-

1  Ильин И. А. Указ. соч.
2  Войниканис Е. А. Право интеллектуальной собственности в 

цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.: Юриспруден-
ция, 2013.

3  Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирова-
ния. М.: Изд-во МГУ; ИНФРА-М — НОРМА, 1998. С. 53.
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шив право истории, современное сознание видит в праве 
инструмент политики1.

«Право, — утверждает Г. Дж. Берман, — становится бо-
лее фрагментированным, субъективным, больше настро-
енным на удобство, чем на мораль, оно больше заботится 
о сиюминутных последствиях, чем о последовательности 
и преемственности. Так в XX в. размывается историческая 
почва западной традиции права, а сама традиция грозит 
обрушиться»2.

Симптомы кризиса
Рассмотрим теперь, каковы же симптомы кризиса 

в праве?
Первым симптомом кризиса права является конфликт 

ценностей, когда адаптированные правом ценности вступа-
ют в противоречие с новой системой ценностей, разделяе-
мой большей частью общества.

Второй симптом — наличие межотраслевых противо-
речий, которое находит свое выражение уже не только в 
ценностном, но и в собственно правовом конфликте между 
различными принципами3.

Круг кризисных явлений в праве на современном эта-
пе определеннее всего сформулировал А. В. Коновалов. По 
его мнению, в развитии права существуют три проблемы: 
а) проблема эффективности права; в) проблема соотноше-
ния концептуализма и инструментализма в праве; с) про-
блема мотивации к использованию права4. Представляется, 
что это глубокая и точная характеристика кризиса, охваты-
вающая наиболее важные аспекты роли права в обществен-
ной жизни. 

1  Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирова-
ния. М.: Изд-во МГУ; ИНФРА-М — НОРМА, 1998. С. 53.

2  Там же.
3  Войниканис Е. А. Указ. соч.
4  Коновалов А. В. Указ соч.

Есть и другие подходы к анализу симптомов кризи-
са. Н. А. Власенко, например, видит проявления кризиса 
в чрезмерном расширении предмета правового регулиро-
вания и географии кризисных явлений. Во-первых, счита-
ет он, к кризисным явлениям относятся попытки решения 
нравственных проблем с помощью права, что снижает до-
верие к праву, способствует росту правового нигилизма.

Во-вторых, развивается кризис в международном праве 
и международной юстиции, проявляющийся в снижении их 
роли при решении конфликтов на международной арене.

В-третьих, налицо кризис в юридической науке, не име-
ющей конкретных предложений по проблеме — как праву в 
современном мире отвечать на новые вызовы1.

Причины кризиса в праве
Каковы же причины кризиса права? Представляется, что, 

говоря о причинах, их следует разделить на две группы.
Первая группа факторов кризиса — это внешние фак-

торы.
Важнейший внешний фактор — влияние глобализации. 

Глобализация в современном мире все больше проявляется 
как определенная совокупность важных и устойчивых тен-
денций мирового развития. Среди этих тенденций постоян-
ный и быстрый рост взаимозависимости стран в торговле, в 
использовании технологий, в сферах финансов, коммуни-
кации, науки, культуры, безопасности и др. Растущая вза-
имозависимость делает реальностью еще одну глобальную 
тенденцию — необходимость роста взаимодействия между 
государствами, различными бизнес-структурами и инсти-
тутами гражданского общества. Главный результат этих 
процессов — размывание монопольной роли государства в 
правовом регулировании, в таких прежде исключительно 
государственных полномочиях как создание права и осу-
ществление правосудия. Как грибы после дождя, появля-

1  Власенко Н. А. Указ. соч.
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ются новые виды нормативного регулирования, новые виды 
норм которые с государством почти не связаны.

В международных экономических отношениях различ-
ного рода негосударственные субъекты все активнее зани-
маются созданием корпоративных правил поведения, регу-
лированием отраслевой специализации, стандартизации, 
устанавливают свои правила игры на финансовых рынках, и 
в сфере разрешения конфликтов. Правовое регулирования, 
всегда бывшее монополией государства все активнее от-
тесняется на обочину нормативного регулирования. Важной 
особенностью этого процесса является фактическое при-
знание и согласие международного сообщества на эту прак-
тику нормативного регулирования. Между тем, адекватно-
го анализа и оценки этого процесса с точки зрения теории 
права и в рамках отраслевой юридической науки почти нет.

В международном праве уменьшается роль «обыча-
ев», которые являются основой внедоговорных правовых 
обязательств, Их место все активнее занимают такие не-
государственные нормативные акты, как стандарты и реко-
мендации, регламенты, создаваемые транснациональными 
корпорациями, независимыми от государства. Интересный 
анализ этих процессов представлен в трудах ряда зарубеж-
ных исследователей Г. Тюбнера1, П. Маццакано2, Р. Мише-
ля3 и др.

В имеющихся публикациях сталкиваются самые различ-
ные точки зрения на этот процесс: от острой его критики к 
безоговорочной поддержке. Ярким примером таких публи-

1  Teubner G. Breaking Frames Economic Globalization and the 
Emergence of lex mercatoria // European Journal of Social Theory. 
2002. Vol. 5. № 2. P. 199—217.

2  Mazzacano P. The Lex Mercatoria as Autonomous Law. 
Comparative Research in Law and Political Economy. 2008. Vol. 04. 
№ 6. P. 1—14.

3  Michaels R. The True Lex Mercatoria: Law Beyond the State 
// Indiana Journal of Global Legal Studies. 2008. Vol. 14. № 2. P. 
447—468.

каций может служить сборник «Динамика негосударствен-
ных субъектов в международном праве: от потребителей 
права к созидателям права», подготовленный европейски-
ми учеными и опубликованный в 2010 году1.

Еще одним свидетельством «поражения права» в сфере 
регулирования международных экономических отношений 
служит растущее влияние так называемого «мягкого права». 

Эта категория охватывает уже довольно стройную и раз-
ветвленную систему рычагов воздействия на поведение тех 
или иных субъектов общественной жизни. Среди них стоит 
выделить, прежде всего, различного рода кодексы поведе-
ния, добровольные соглашения, добровольные отраслевые 
стандарты, новые формы саморегулирования, делегирова-
ние полномочий, внеправовая кооперация публичных субъ-
ектов с бизнесом и т. д.

В 2002 году Европейской комиссией даже был принят 
План действий под названием «Упрощение и улучшение ре-
гуляторной среды»2.

В рамках реализации Плана в 2003 году Европейские 
парламент, совет и комиссия приняли совместное «Межин-
ституциональное соглашение о лучшем регулировании»3.

Возникает вопрос, на какой методологической и норма-
тивной базе основана эта практика «лучшего регулирова-
ния» (better regulation)?

Ответ на этот вопрос достаточно наглядно демонстриру-
ет отношение крупных корпораций и межгосударственных 
структур к праву.

Практика «лучшего регулирования» основана на бла-
гом принципе, что регулировать нужно только тогда, когда 

1  Non-State Actor Dynamics in International Law: From Law-
Takers to Law-Makers. Edited by Math Noortmann, and Cedric 
Ryngaert. Ashgate, 2010.

2  European Commission, Action plan «Simplifying and improving 
the regulatory environment», COM(2002) 278 fi nal.

3  Interinstitutional Agreement on Better Lawmaking (2003/
C 321/01).
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это необходимо, на основе принципа пропорциональности 
и лучше без участия государства. В остальных случаях, а 
их большинство в деятельности хозяйствующих субъектов, 
надо использовать так называемые «альтернативные мето-
ды регулирования». Среди них основными являются само-
регулирование и сорегулирование.

Правда, нужно отметить, что сорегулирование в рам-
ках этой практики рассматривается как определенный ме-
ханизм, который действует на основе нормативных актов, 
принятых законодательным органом, т. е. все-таки госу-
дарством. Именно законы регулируют ответственность за 
достижение цели, установленной для негосударственных 
организаций, признанных в определенной сфере экономи-
ческими субъектами.

Идеологи этой системы нормативного регулирования 
исходят из того, что сорегулирование позволяет улучшить 
государственное регулирование без необходимости полно-
стью передавать полномочия частному сектору. При этом 
уровень легитимности при такой процедуре существенно 
выше по сравнению с саморегулированием, надежнее и не-
обходимые гарантии стабильности регулирования.

Исследованию вопросов применения мягкого права в 
рамках Европейского союза посвящена монография Лин-
ды Сенден 2004 года «Мягкое право в праве Европейского 
сообщества»1. Очевидно, однако, что такого рода исследо-
вания необходимо продолжать, в частности, изучая прояв-
ление «мягкого права» в России.

А. В. Коновалов видит важный симптом, характеризу-
ющий кризис в праве, в его неспособности в современной 
жизни адекватно ответить на десятки новых угроз. Возник-
нув, они обостряются и модифицируются при бессилии пра-
вовых систем, что-то изменить к лучшему. Речь идет о вы-
зовах, связанных с бурным развитием научно-технического 

1  Senden L. Soft Law in European Community Law. Hart Publishing 
Ltd., 2004.

прогресса. Эти вызовы, считает А. В. Коновалов, перепле-
таясь с проблемами, в первую очередь экономическими и 
социальными создают гремучую смесь проблем, правовое 
решение которых даже и не просматривается. Нищета, го-
лод, тотальная незанятость населения, войны на Ближнем 
Востоке, в странах «черной» Африки, Азии, Латинской Аме-
рики порождают, захлестывающие развитые страны в пер-
вую очередь Европы, волны незаконной миграции1.

Эти проблемы и в ХХI веке демонстрируют чудовищное 
пренебрежение к человеческой жизни и к человеческой 
личности, которому право просто не в состоянии противо-
стоять. Интернациональная организованная преступность 
держит в цепких и грязных лапах торговлю людьми, неза-
конную миграцию, распространение наркотиков, обирает 
легальный бизнес при бессилии государственных правовых 
рычагов противодействия.

А. В. Коновалов справедливо обращает внимание на то, 
что «эффективно бороться с международной преступностью 
в рамках старых моделей, старых механизмов международ-
ного права, публичного права, частного права, в рамках су-
ществующих конвенционных многосторонних договорных 
конструкций, которые опосредуют международное сотруд-
ничество в сфере борьбы с преступностью и другими неза-
конными процессами не получается»2.

В итоге это формирует еще одно яркое проявление кри-
зиса права, а именно: подмена международной юрисдикции 
юрисдикциями наиболее сильных государства планеты, хо-
зяйничающих под предлогом борьбы за права человека или 
борьбы с терроризмом на территориях других государств, 
свергающих их законные власти при явной неспособности 
после этого сохранить хотя бы подобие правового регули-
рования общественной жизни.

1  Коновалов А.В. Указ. соч.
2  Там же.
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США, Великобритания, Турция и некоторые другие 
страны действуют экстерриториально на территориях дру-
гих стран, на основе своего права, нисколько не считаясь с 
тем, что написано в национальных законодательствах этих 
государств.

В связи с этим В. Д. Зорькин справедливо замечает, что 
«ткань международного права, хоть как-то обеспечивав-
шего мировую военно-политическую стабильность в эпоху 
противостояния сверхдержавных блоков, неуклонно дефор-
мируется и расползается»1.

В. Л. Толстых, оценивая кризис международного права, 
видит в этом прямой результат господства ценностей эпо-
хи постмодернизма, отрицающей регулирующую роль права 
как такового.

Кроме того важную роль в развитии кризиса в праве, 
по его мнению, играют такие черты международной жизни 
как неопределенность перспектив некоторых межгосудар-
ственных образований (ЕС, СНГ); бездействие ряда между-
народных организаций; институциональная стагнация ООН; 
уязвимость некоторых институтов с точки зрения легитим-
ности (международные уголовные трибуналы); доминирова-
ние концепции функционализма2.

Вторая группа факторов кризиса — это внутренние 
факторы.

Кроме внешних факторов, определяющих кризис права, 
большую роль в развитии кризиса играют внутренние фак-
торы, определяющие жизнь страны.

Развитие права в современной России, например, про-
исходит в быстро изменяющейся общественной среде. Эта 
среда определяется характером и интенсивностью реформ, 
изменениями в экономике, реформами государственного 

1  Зорькин В. Д. Верховенство права и императив безопасно-
сти // Российская газета. 2012. 16 мая.

2  Толстых В. Л. Международное право и постмодернизм // 
Российское правосудие. 2012. № 9. 

управления, преобразованиями в устройстве власти. Осо-
бенность ситуации в обществе в настоящее время — гне-
тущее давление социально-экономического кризиса, меж-
дународных санкций, растущее чувство неуверенности в 
завтрашнем дне. Растет количество проблем, которые об-
ступают нас со всех сторон, растет ощущение нестабиль-
ности.

Все вместе — это мощные правообразующие импульсы, 
постоянно идущие от общества. Однако правовая реакция 
на эти импульсы часто неадекватна. Проявляется это, в 
частности, в том, что право используется как механизм для 
решения проблем, которые не решаются правовыми сред-
ствами. Н. А. Власенко в связи с этим справедливо обра-
щает внимание на попытки «превратить право в средство 
латания нравственных «прорех» в обществе», «закрепление 
в праве индивидуальных предписаний, создающих специ-
альный режим регулирования отдельных общественных от-
ношений или статуса конкретных субъектов»1 и ряд других, 
которые заведомо обречены на провал, порождая правовой 
нигилизм, общественное разочарование, нежелание значи-
тельной части населения страны следовать нормам права, 
задевающих его интересы. Все это нельзя не рассматривать 
как проявление кризиса не только в экономической, нрав-
ственной, социальной сферах, но и в праве.

Перспективы развития кризиса
Какой же существует выход из этой ситуации? Наиболее 

радикально настроенные ученые видят его в приближаю-
щейся смене парадигмы в современном праве.

Термин «парадигма» связан с древнегреческим словом 
«paradeigma», которое переводится как «пример, модель, 
образец». 

Понятие «парадигма» стало особо активно использовать 
после выхода в свет книги Томаса Куна «Структура науч-

1  Власенко Н. А. Указ. соч.
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ных революций» (1962). Постоянно уточняя значение по-
нятия Т. Кун в конечном счете определяет парадигму как 
«модель, основанную на примерах, которая детерминирует 
традицию научного исследования»1.

С точки зрения Куна, смена парадигмы происходит тог-
да, когда существует ряд проблем, с которыми даже наи-
более талантливые представители науки, основываясь на 
действующей научной парадигме, уже не могут справиться. 
Этот период в развитии явления Кун называет «периодом 
резко выраженной профессиональной неуверенности»2.

Оценивая нынешнее состояние в праве можно сделать 
вывод, что человечество в настоящее время лицом к лицу 
сталкивается с этой самой «резко выраженной профессио-
нальной неуверенностью» юристов. Разумеется, юридиче-
ская наука в этой ситуации, не безмолвствует, но как выхо-
дить из кризиса, что делать, явно не знает. Налицо кризис 
методологических и ценностных основ правового регулиро-
вания. При этом все более очевидно, что этот кризис тесно 
связан с кризисом всей современной системы общественных 
отношений, характеризующейся деградацией общества, не-
эффективным государством, тупиками в экономике.

И решения проблемы кризиса права, видимо, нет без 
выхода человечества именно из этого всеобъемлющего 
кризиса Жизнь заставляет человечество радикально менять 
сами основы нашей цивилизации, принципы ее организации 
и функционирования. Судьба права зависит от того какими 
будут эти перемены.

1  Кун Т. Структура научных революций. С вводной статьей и 
дополнениями 1969 г. М.: Прогресс, 1977. С. 28.

2  Кун Т. Указ. соч. С. 98.
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3. Причины кризиса в праве.
4. Перспективы развития кризиса.

Литература
Енгибарян Р. В., Краснов Ю. К. Теория государства и 

права. — М.: Норма, 2018.
Лапаева В. В. Типы правопонимания: правовая теория и 

практика: Монография. — М.: Российская академия право-
судия, 2012.

Краснов Ю. К. Некоторые теоретические и практиче-
ские аспекты кризиса права в современном мире // Право и 
управление. ХХI век. — 2016. — № 3. — С. 21—28.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ТЕМЫ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ

 Проверьте себя, знаете ли значение следующих поня-
тий:

социальная норма, мононорма, право, структура пра-
ва, материальное право, процессуальное право, публичное 



122 123

право, частное право, позитивное право, естественное пра-
во, позитивизм, нормативизм.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Что такое социальная норма?
Назовите основные виды социальных норм.
Дайте современное определение права.
Назовите отличия права от других социальных норм.
Назовите основные подходы к структуре права.
Что такое материальное право?
Что такое процессуальное право?
Что такое публичное право?
Что такое частное право?
Охарактеризуйте основные концепции права.
Что такое социальная норма?
Назовите основные виды социальных норм.
Дайте современное определение права.
Назовите отличия права от других социальных норм.
Назовите основные подходы к структуре права.
Что такое материальное право?
Что такое процессуальное право?
Что такое публичное право?
Что такое частное право?
Охарактеризуйте основные концепции права.
Каковы особенности развития представлений о праве в 

России?
В чем суть религиозной концепции правопонимания?
Что по Аквинскому означает: закон, божественный за-

кон, вечный закон, человеческий закон?
Что такое естественное право и когда появилась его 

идея?
Назовите идеологов Просвещения, которые использова-

ли идею естественного права для критики феодальных по-
рядков как противоречащих естественной справедливости.

В каких политических и правовых документах XVIII века 
декларировалась идея естественного права?

В каких статьях Конституции РФ 1993 г. реализована 
идея о естественных правах человека?

В чем суть концепции права в юридическом позитивиз-
ме?

Назовите основных идеологов концепции юридического 
позитивизма.

Что такое нормативизм?
Кем впервые были изложены теоретические положения 

нормативизма?
В чем заслуга нормативистской теории права? 
Изложите сущность социологической школы права на-

зовите ее основных идеологов.
Какие основные идеи лежат в основе материалистиче-

ской теории права?
Охарактеризуйте основные положения психологической 

школы права?
Расскажите об основных направлениях эволюции права 

в результате петровских реформ.
Какие идеи были реализованы в ходе либеральных ре-

форм 1860-х гг.?
Назовите существенные особенности российского права.
Какое влияние оказала на право Октябрьская револю-

ция 1917 года?
Назовите особенности советской правовой системы.
Что означает понятие кризиса в праве, каковы его черты 

и основные причины?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Подготовьте короткие (10 минут) устные сообщения 

по следующим темам:
Типы правопонимания в юридической науке России.
Социологическая юриспруденция.
Теории естественного права.
Марксистско-ленинское правопонимание.
Комплексный, (системный) подход к правопониманию.



124 125

ТЕМА 2.2. ПРАВОТВОРЧЕСТВО 
КАК МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ НОРМАТИВНОЙ 

БАЗЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

В результате изучения материалов данной главы сту-
дент должен: 

1) знать: 
понятие и основные стадии правотворчества, понятие и 

признаки нормативно — правового акта. Виды нормативно — 
правовых актов и их иерархическая структура. Действие 
нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и 
по кругу лиц. Понятие системы законодательства и основа-
ние ее построения (ОК-1-ОК-8).

2) уметь: 
анализировать законодательный процесс, состояние си-

стемы законодательства, выявлять пробелы и коллизии в 
нормативно-правовых актах, готовить экспертные заключе-
ния на проекты НПА. (ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9).

3) владеть:
юридической терминологией; навыками работы с право-

выми документами; навыками анализа различных правовых 
актов и концепций правовой политики (ПК-2-ПК-7).

Программные вопросы
  Правотворчество, как процесс познания и оценки нор-

мативных потребностей общества и государства для обе-
спечения правового регулирования их функционирования 
управомоченными субъектами в рамках определенных про-

цедур. Референдум, законодательство, заключение догово-
ров, как виды правотворчества. Понятие законотворчества. 
Субъекты законодательной инициативы. Стадии законода-
тельного процесса.

  Понятие и признаки нормативно-правового акта. Виды 
нормативно-правовых актов и их иерархическая структура. 

  Действие нормативно-правовых актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. 

  Систематизация нормативно-правовых актов: понятие 
и виды (инкорпорация, кодификация, консолидация).

  Понятие системы законодательства и основание ее по-
строения

  Толкование нормативно-правовых актов, как деятель-
ность компетентных органов государства, общественных 
организаций и отдельных граждан по осознанию содержа-
ния нормативно-правовых актов в целом, их реализация и 
совершенствование. 

  Уяснение и разъяснение нормативно-правовых актов, 
как способы их толкования. Грамматический, логический, 
систематический, специально-юридический и другие при-
емы толкования нормативно-правовых актов. Официальные 
и неофициальные виды толкования нормативно-правовых 
актов. Официальные и неофициальные виды толкования 
нормативно-правовых актов.

План лекции
1. Понятие правотворчества.
2. Правотворчество народа в форме референдума.
3. Правотворчество государственных органов.
4. Особенности правотворческой деятельности судов.
5. Правотворчество органов местного самоуправления.
6. Система законодательства России.

Ключевые понятия темы
Правотворчество — это деятельность прежде всего го-

сударственных органов по принятию, изменению и отмене 
юридических норм.
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Законотворчество — правотворчество высших пред-
ставительных органов — парламентов, в процессе которого 
издаются нормативные акты высшей юридической силы — 
законы, принимаемые в соответствии с усложненной про-
цедурой.

Подзаконное правотворчество — здесь нормы права 
принимаются и вводятся в действие структурами, не отно-
сящимися к высшим представительным органам — Прези-
дентом, Правительством, министерствами, ведомствами, 
местными органами государственного управления, губер-
наторами, главами администраций, руководителями пред-
приятий, учреждений, организаций.

Законотворческий процесс — главная составная часть 
правотворческого процесса, его сердцевина. Именно при-
нятие законов прежде всего характеризует данный процесс 
в целом. Кроме законов продукцией правотворчества вы-
ступают подзаконные нормативные акты, правовые обычаи, 
нормативные договоры, юридические прецеденты.

Законодательная инициатива — закрепленное в Кон-
ституции РФ право определенных субъектов внести предло-
жение об издании закона и соответствующий законопроект 
в законодательный орган. Право законодательной инициа-
тивы (согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ) принадлежит 
Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федера-
ции, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, 
законодательным (представительным) органам субъектов 
РФ, Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ, Выс-
шему Арбитражному Суду РФ по вопросам их ведения.

Принятие закона, что достигается с помощью двух ме-
ханизмов голосования (простым большинством и квалифи-
цированным). Принятие закона — главная стадия, которая, 
в свою очередь, распадается на три подстадии: а) приня-
тие закона Государственной Думой (федеральные зако-
ны принимаются простым большинством голосов от общего 
числа депутатов Государственной Думы, т. е. 50 % + 1 го-

лос; федеральные же конституционные законы считаются 
принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 голо-
сов от общего числа депутатов Государственной Думы); б) 
одобрение закона Советом Федерации (в соответствии с 
ч. 4 ст. 105 Конституции РФ «федеральный закон считается 
одобренным Советом Федерации, если за него проголосо-
вало более половины от общего числа членов этой палаты 
либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмо-
трен Советом Федерации»; согласно ч. 2 ст. 108 Конститу-
ции РФ, «федеральный конституционный закон считается 
принятым, если он одобрен большинством не менее трех 
четвертей голосов от общего числа членов Совета Федера-
ции»); в) подписание закона Президентом РФ (согласно 
ч. 2 ст. 107 и ч. 2 ст. 108 Конституции РФ, Президент в те-
чение четырнадцати дней подписывает одобренный закон и 
обнародует его).

Опубликование закона (как правило, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы подлежат 
официальному опубликованию в течение семи дней после 
их подписания Президентом РФ; неопубликованные законы 
не применяются).

Закон — правовой акт высшей юридической силы, при-
нятый в особом процедурном порядке высшими законода-
тельными (представительными) органами государственной 
власти или референдумом и регулирующий наиболее важ-
ные общественные отношения.

1. ПОНЯТИЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВА

Правотворчество — это сложный процесс создания 
правовых норм. В современном демократическом госу-
дарстве он основан на определенной системе принци-
пов. Принципы правотворчества — это основополага-
ющие идеи, руководящие начала, исходные положения 
деятельности, связанной с принятием, отменой или 
с заменой юридических норм, ориентир для органов, 
творящих право.
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В эту систему входят такие принципы, как:
  научность, так как в процессе подготовки норматив-

ных актов важно изучать социально-экономическую, поли-
тическую и иную ситуацию, объективные потребности раз-
вития общества и т. п.;

  профессионализм, который предполагает, что за-
ниматься подобной деятельностью должны компетентные 
люди: юристы, управленцы, экономисты и др.;

  законность, означающая, что данная деятельность 
должна осуществляться в рамках и на основе Конституции, 
иных законов и подзаконных актов;

  демократизм, который характеризует степень участия 
граждан в этом вопросе, уровень развития процедурных 
норм и институтов в обществе;

  гласность, означающая открытость, «прозрачность» 
правотворческого процесса для широкой общественности, 
нормальную циркуляцию информации;

  оперативность, предполагающая своевременность из-
дания нормативных актов.

В современной юридической практике существует 
несколько основных разновидностей подготовки и ут-
верждения правовых норм.

Во-первых, это правотворчество народа в форме рефе-
рендума.

Во-вторых, правотворчество государственных органов, 
как федеральных, так и субъектов федерации.

В-третьих, корпоративное правотворчество — санкцио-
нированная правотворческая деятельность некоторых уч-
реждений и должностных лиц в рамках их компетенции.

2. ПРАВОТВОРЧЕСТВО НАРОДА 
В ФОРМЕ РЕФЕРЕНДУМА

Принципиально важным из этих видов правотворчества 
является правотворчество народа в форме референдума.

В ч. 1 ст. 3 Конституции РФ 1993 г. четко зафиксирова-
но, что многонациональный народ Российской Федерации 

является единственным носителем суверенитета и един-
ственным источником государственной власти в стране. Это 
означает, что все конституционные правомочия государ-
ственной власти (законодательной, исполнительной и су-
дебной) в Российской Федерации исходят от народа через 
его свободно выражаемую волю. При этом народ выступает 
как носитель власти на трех уровнях: как многонациональ-
ный народ всей России, как народ каждого из субъектов 
Российской Федерации и как население территориальных 
единиц, где действует местное самоуправление.

Непосредственное народовластие народ осуществляет 
путем волеизъявления граждан в форме всеобщего голосо-
вания (референдума).

Такое непосредственное осуществление власти наро-
дом придает и наибольший авторитет решениям, принима-
емым на референдуме. Роль парламентов, правительств, 
политических общественных объединений при этом ограни-
чивается подготовкой, обсуждением, участием в процедуре 
предварительного одобрения проекта для его вынесения 
на референдум. Референдумом была принята действующая 
Конституция России 1993 г. Референдумом были приняты 
Конституция Франции 1958 г., решение Великобритании о 
вступлении в состав Европейского экономического сообще-
ства (1972 г.), решение народа Белоруссии о создании Со-
юзного государства с Россией (1995 г.).

Организация референдумов в России регламентируется 
Федеральным конституционным законом от 28 июня 2004 г. 
№ 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»1.

Референдум в Российской Федерации проводится на ос-
нове всеобщего равного и прямого волеизъявления при тай-
ном голосовании. При этом каждый участник референдума 
обладает одним голосом и голосует на референдуме лично.

В референдуме имеет право участвовать каждый граж-
данин Российской Федерации, достигший на день проведе-
ния референдума Российской Федерации 18 лет.

1 СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2710.
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В Законе о референдуме указывается, что на референ-
дум Российской Федерации в обязательном порядке выно-
сится вопрос о принятии новой Конституции, если такое ре-
шение принимает Конституционное Собрание.

Это важно знать
В то же время целый ряд вопросов на референдум, со-

гласно закону, выноситься не может. К ним относятся во-
просы:

  изменения статуса субъектов Российской Федерации;
  досрочного прекращения или продления срока пол-

номочий Президента России, Совета Федерации, Государ-
ственной Думы, а равно о проведении досрочных выборов 
Президента России, Государственной Думы, или досрочно-
го формирования Совета Федерации либо об отсрочке таких 
выборов (формирования);

  принятия и изменения федерального бюджета, испол-
нения и изменения внутренних финансовых обязательств 
государства;

  введения, изменения и отмены федеральных налогов 
и сборов, а также освобождения от их уплаты;

  принятия чрезвычайных и срочных мер по обеспече-
нию здоровья и безопасности населения;

   амнистии и помилования.
Кроме того, вопросы, выносимые на референдум Рос-

сийской Федерации, не должны ограничивать или отменять 
общепризнанные права и свободы человека и гражданина и 
конституционные гарантии их реализации.

Инициатива проведения референдума Российской Фе-
дерации может принадлежать:

  не менее чем двум миллионам граждан Российской 
Федерации, имеющих право на участие в референдуме Рос-
сийской Федерации, при условии, что на территории одно-
го субъекта Российской Федерации или в совокупности за 
пределами территории Российской Федерации проживают 
не более 50 тысяч из них;

  Конституционному Собранию в случае, предусмотрен-
ном ч. 3 ст. 135 Конституции РФ, т. е. при необходимости 
утвердить новую Конституцию;

  федеральным органа государственной власти — в не-
которых случаях.

Как формируется позиция граждан по вопросу о рефе-
рендуме?

Согласно закону каждый гражданин или группа граждан 
России, имеющие право на участие в референдуме Россий-
ской Федерации, а равно общероссийское общественное 
объединение, устав которого предусматривает участие в 
выборах федеральных органов государственной власти и 
зарегистрирован Министерством юстиции России не позд-
нее чем за шесть месяцев до обращения с инициативой о 
проведении референдума Российской Федерации, могут об-
разовать инициативную группу в количестве не менее 100 
человек для сбора подписей в поддержку инициативы о 
проведении такого референдума.

Инициативная группа обращается в избирательную ко-
миссию соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого проживает большинство чле-
нов инициативной группы, с ходатайством о регистрации 
группы.

В ходатайстве инициативной группы указываются:
1) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

инициативной группой для вынесения на референдум Рос-
сийской Федерации;

2) субъекты Российской Федерации, на территориях ко-
торых предполагается сбор подписей;

3) фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса 
мест жительства, серии и номера паспортов или заменяю-
щих их документов членов инициативной группы, а также 
лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной 
группы на территории соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации.
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Избирательная комиссия субъекта Российской Феде-
рации, установив соответствие ходатайства инициативной 
группы и приложенных к нему документов требованиям за-
кона, в течение 15 дней со дня поступления ходатайства 
принимает решение о регистрации инициативной группы, 
выдает ей регистрационное свидетельство и извещает об 
этом Центральную избирательную комиссию России.

С момента получения регистрационного свидетельства 
инициативная группа вправе добровольно и самостоятель-
но собирать подписи в поддержку инициативы проведения 
референдума Российской Федерации. Регистрационное 
свидетельство, выданное инициативной группе по форме, 
утвержденной Центральной избирательной комиссией Рос-
сии, действительно в течение трех месяцев. Расходы по 
сбору подписей несет инициативная группа.

После окончания сбора подписей, но не позднее окон-
чания срока действия регистрационного свидетельства 
инициативная группа подсчитывает число собранных под-
писей граждан Российской Федерации по каждому субъек-
ту Российской Федерации, на территории которого прово-
дился сбор подписей, и число собранных подписей граждан 
Российской Федерации, проживающих за пределами тер-
ритории России, а также общее число собранных подписей 
граждан Российской Федерации, о чем составляется итого-
вый протокол инициативной группы.

Подписные листы, пронумерованные и сброшюрован-
ные по соответствующему субъекту Российской Федерации, 
и экземпляр итогового протокола инициативной группы 
передаются уполномоченными инициативной группы в из-
бирательную комиссию субъекта Российской Федерации, на 
территории которого собирались подписи. Избирательная 
комиссия субъекта Российской Федерации проверяет со-
блюдение требований закона при сборе подписей, прини-
мает по результатам проверки постановление и направляет 
подписные листы, экземпляр итогового протокола инициа-

тивной группы и копию своего постановления в Централь-
ную избирательную комиссию России. Копия постановления 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 
направляется также инициативной группе.

Центральная избирательная комиссия России проверя-
ет соответствие всех поступивших документов требованиям 
закона и в течение 15 дней со дня последнего поступления 
подписных листов направляет их со своим заключением 
Президенту России, одновременно информируя об этом 
палаты Федерального Собрания России и инициативную 
группу.

Референдум Российской Федерации назначает Пре-
зидент России. До принятия такого решения Президент в 
течение 10 дней со дня поступления к нему документов и 
приложенных к ним материалов направляет их в Конститу-
ционный Суд РФ с соответствующим запросом. Конститу-
ционный Суд проверяет соблюдение требований, предус-
мотренных Конституцией, и в течение месяца направляет 
Президенту соответствующее решение, которое подлежит 
незамедлительному опубликованию.

В случае признания Конституционным Судом соблюде-
ния требований, предусмотренных Конституцией, Прези-
дент обязан назначить референдум не позднее 15 дней со 
дня поступления к нему решения Конституционного Суда. 
В случае отрицательного решения Конституционного Суда 
все процедуры, предусмотренные Федеральным конститу-
ционным законом о референдуме, прекращаются.

Президент издает Указ о назначении референдума, в 
котором определяет дату его проведения, при этом голосо-
вание может быть назначено на любой выходной день в пе-
риод от двух до трех месяцев со дня опубликования Указа.

Проведение выборов Президента, федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления одновременно с проведением референдума 
Российской Федерации не допускается.
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Подготовку и проведение референдума осуществляют:
  Центральная избирательная комиссия России, дей-

ствующая в качестве Центральной комиссии референдума 
России;

  избирательные комиссии субъектов Российской Фе-
дерации, действующие в качестве комиссий субъектов Рос-
сийской Федерации по проведению референдума;

  территориальные (районные, городские и другие) ко-
миссии по проведению референдума;

  участковые комиссии по проведению референдума.
Решения комиссий по проведению референдума публи-

куются в печати и передаются другим средствам массовой 
информации. Комиссии доводят до сведения граждан итоги 
голосования и результаты референдума.

Государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, общественные объединения, предприятия, учреж-
дения и организации, а также их должностные лица обя-
заны оказывать комиссиям по проведению референдума 
содействие в реализации их полномочий, в том числе в 
предоставлении необходимых для проведения референду-
ма помещений, транспорта, средств связи, технического 
оборудования, а также предоставлять сведения и матери-
алы, давать ответы на обращения комиссий по проведению 
референдума в течение пяти дней, а за пять дней до дня 
проведения референдума и в день проведения референду-
ма — немедленно.

Правительство выделяет Центральной комиссии рефе-
рендума необходимые денежные средства на подготовку 
и проведение референдума в течение 15 дней со дня опу-
бликования Указа Президента о назначении референдума. 
Выделенные денежные средства поступают в распоряжение 
Центральной комиссии референдума и распределяются ею 
между комиссиями субъектов Российской Федерации по 
проведению референдума.

В случае, если финансирование подготовки и проведе-
ния референдума не было предусмотрено в федеральном 
бюджете, данные расходы оплачиваются за счет кредитов 

Центрального банка, покрываемых за счет средств феде-
рального бюджета.

Граждане России, общественные объединения вправе 
в любых допускаемых законом формах и законными мето-
дами беспрепятственно вести агитацию за или против про-
ведения референдума, за или против участия в референду-
ме, за или против законопроекта, действующего закона или 
иного вопроса, выносимого на референдум.

В то же время по закону не допускаются пропаганда или 
агитация, возбуждающие социальную, расовую, националь-
ную или религиозную ненависть и вражду. В этой связи за-
прещается пропаганда социального, расового, националь-
ного, религиозного или языкового превосходства.

Все агитационные печатные материалы должны содер-
жать информацию об организациях и о лицах, ответствен-
ных за их выпуск. Распространение анонимных агитацион-
ных материалов запрещается.

Средства массовой информации, одним из учредителей 
которых являются государственные органы, предприятия, 
учреждения и организации либо финансируемые полностью 
или частично за счет государственных средств или средств 
местного самоуправления, обязаны обеспечить равные воз-
можности для агитации за или против вопроса, вынесенного 
на референдум.

На основании протоколов участковых комиссий по про-
ведению референдума об итогах голосования путем сум-
мирования содержащихся в них данных территориальная 
комиссия по проведению референдума не позднее чем на 
третий день со дня его проведения устанавливает итоги го-
лосования на соответствующей территории.

На основании протоколов территориальных комиссий по 
проведению референдума об итогах голосования по соот-
ветствующей территории путем суммирования содержащих-
ся в них данных комиссия субъекта Российской Федерации 
по проведению референдума не позднее чем на пятый день 
со дня проведения референдума устанавливает итоги голо-
сования на территории субъекта Российской Федерации.
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На основании протоколов комиссий субъектов Россий-
ской Федерации по проведению референдума Российской 
Федерации об итогах голосования по соответствующему 
субъекту Российской Федерации и протоколов участковых 
комиссий по проведению референдума об итогах голосова-
ния, образованных за пределами территории России, путем 
суммирования содержащихся в них данных Центральная ко-
миссия референдума не позднее чем через 10 дней со дня 
проведения референдума определяет его результаты. Сум-
мирование содержащихся в протоколах комиссий по прове-
дению референдума данных осуществляют непосредствен-
но члены Центральной комиссии референдума с правом 
решающего голоса.

Центральная комиссия референдума признает рефе-
рендум состоявшимся, если в голосовании приняло уча-
стие более половины граждан, имеющих право на уча-
стие в референдуме Российской Федерации.

Центральная комиссия референдума признает решение 
принятым на референдуме, если за него в целом по Россий-
ской Федерации проголосовало более половины граждан, 
принявших участие в голосовании. Если на референдум вы-
носились альтернативные варианты вопросов и ни один из 
указанных вариантов не получил необходимого числа голо-
сов, то все варианты считаются отклоненными.

Принятое на референдуме решение и итоги голосования 
в целом по Российской Федерации подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) Центральной комисси-
ей референдума не позднее трех дней после определения 
результатов референдума. Не позднее двух месяцев после 
определения таких результатов Центральная комиссия ре-
ферендума публикует в средствах массовой информации 
общие итоги голосования на референдуме.

Решение, принятое на референдуме Российской Феде-
рации, является общеобязательным и не нуждается в до-
полнительном утверждении. Оно действует на всей тер-
ритории России и может быть отменено или изменено не 

иначе как путем принятия решения на новом референдуме 
Российской Федерации.

Если для реализации решения, принятого на референ-
думе, требуется издание дополнительного правового акта, 
федеральный орган государственной власти, в чью компе-
тенцию входит данный вопрос, обязан в течение 15 дней со 
дня вступления в силу решения, принятого на референду-
ме, определить срок подготовки данного правового акта.

Порядок проведения референдума субъекта Российской 
Федерации должны определять законы этого субъекта Рос-
сийской Федерации. Это относится и к референдумам в си-
стеме местного самоуправления, предусмотренным ст. 130 
Конституции России.

Отдавая должное высокому авторитету народного пра-
вотворчества путем референдума, многие юристы высказы-
вают ряд серьезных сомнений в целесообразности примене-
ния референдума для решения сложных правовых вопросов.

Во-первых, очевидна трудность принятия гражданином 
решения по сложному вопросу, например, о проекте Кон-
ституции, состоящем из множества предписаний, каждое из 
которых он может оценивать по-разному, а ответить вправе 
только «да» или «нет» один раз обо всем проекте, пола-
гаясь, как правило, на свое общее впечатление о нем, на 
мнения и авторитет парламентариев, позиции политических 
партий и т. д.

Во-вторых, как работа над текстом законопроекта, так и 
компетентное голосование по вопросу о его принятии очень 
часто требуют специальных знаний в различных областях, 
что часто бывает затруднительно для обычного граждани-
на. Поэтому во многих странах референдумы либо вовсе не 
проводятся, либо проводятся по важным, но сравнительно 
простым вопросам, на которые может быть дан однослож-
ный ответ. На этом основана распространенная практика 
решения вопросов о принятии новой конституции, законов 
о бюджете, о налогах, о правах человека и многих других 
не референдумом, а в порядке текущего законотворчества.
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3. ПРАВОТВОРЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Правотворчество государственных органов можно 
разделить на правотворчество представительных ор-
ганов власти и правотворчество органов исполнитель-
ной власти. Решающая роль в правотворчестве, одна-
ко, принадлежит представительным органам власти, 
которые принимают важнейшие нормативные акты — 
законы.

Основы законодательного процесса, участниками кото-
рого являются субъекты права законодательной инициати-
вы, Федеральное Собрание и Президент России, регулируют 
ст. 104 и четыре последующие статьи Конституции РФ. Су-
ществует очевидная потребность в законодательном урегу-
лировании многих важных деталей этого процесса, однако 
пока такой федеральный закон отсутствует. Законодатель-
ная процедура в палатах Федерального Собрания урегули-
рована их соответствующими регламентами.

Краткий комментарий к теме
Из Конституции с очевидностью следует, что главная 

нагрузка по разработке проектов и принятию федеральных 
законов ложится на Государственную Думу.

Порядок осуществления законодательной инициативы 
регулируется в деталях пока что только Регламентом Думы. 
Субъекты права законодательной инициативы и порядок 
внесения законопроектов в Государственную Думу опреде-
лены ст. 104 Конституции России. Согласно ч. 1 ст. 104 Кон-
ституции России право законодательной инициативы при-
надлежит Президенту России, Совету Федерации, членам 
Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Пра-
вительству России, законодательным (представительным) 
органам субъектов Российской Федерации. Право законода-
тельной инициативы принадлежит также Конституционному 
Суду РФ, Верховному Суду РФ и Высшему Арбитражному 
Суду РФ по вопросам их ведения.

Это важно запомнить
За годы после принятия Конституции РФ 1993 г. сделано 

немало по созданию правовой базы, регулирующей законо-
дательный процесс.

Во-первых, вслед за Конституцией РФ приняты феде-
ральные конституционные законы, регламенты законотвор-
ческих органов. 

Во-вторых, окончательно сформировались все ступени 
правотворческих органов как в Российской Федерации, так 
и в субъектах РФ. Четко разделена законотворческая дея-
тельность Федерации и ее субъектов.

В-третьих, созданы общие черты законотворческой 
концепции, которые находят отражение в ряде норматив-
ных актов.

 Краткий комментарий к теме
В 2000 г. принимается постановление Правительства РФ 

от 15 апреля 2000 г. № 347 «О совершенствовании законо-
проектной деятельности Правительства Российской Феде-
рации» (с изменениями от 2 августа 2001 г.).

В целях реализации вышеназванного постановления в 
августе 2001 г. были сформулированы Основные требова-
ния к концепции и разработке проектов федеральных за-
конов (утв. постановлением Правительства РФ от 2 августа 
2001 г. № 576).

Впоследствии были разработаны:
  регламент законопроектной деятельности Минюста 

России (утв. приказом Минюста России от 19 января 2001 г. 
№ 14);

  приказ Минюста России о взаимодействии Министер-
ства юстиции РФ и Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ от 10 января 
2001 г. № 2/52;

  методические правила по организации законопроект-
ной работы федеральных органов исполнительной власти 
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(утв. приказом Минюста России и Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
от 10 января 2001 г. № 3/51).

В соответствии с этими нормативными актами право за-
конодательной инициативы означает, что законопроекты и 
законопредложения, вносимые субъектами (т. е. носите-
лями) этого права, Государственная Дума обязана рассма-
тривать, хотя, разумеется, не обязана принимать. Различие 
между законопроектом и законопредложением заключается 
в том, что законопроект представляет собой надлежащим 
образом оформленный текст возможного будущего закона, 
содержащий статьи, главы и т. п. Законопредложение же 
означает идею, концепцию будущего закона, которая может 
быть воплощена в законопроект уже в самой Государствен-
ной Думе, если она согласится с законопредложением. Это, 
впрочем, не препятствует ей отклонить подготовленный по 
ее поручению законопроект, если она найдет его неудов-
летворительным.

В некоторых зарубежных странах (например, во Фран-
ции) законопроекты вносятся только правительством, а до-
кументы, вносимые депутатами, независимо от их внешне-
го оформления, именуются законопредложениями. Но это 
особенности терминологии.

Право законодательной инициативы осуществляется 
в форме внесения в Государственную Думу:

а) проектов законов о поправках к Конституции России, 
федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов;

б) законопроектов о внесении изменений и дополнений 
в действующие федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, либо о признании этих законов утра-
тившими силу, либо о неприменении на территории Россий-
ской Федерации актов законодательства Союза ССР;

в) поправок к законопроектам.

При внесении законопроекта в Государственную Думу 
субъектом права законодательной инициативы должны 
быть представлены:

  пояснительная записка к законопроекту, содержащая 
предмет законодательного регулирования и изложение кон-
цепции предлагаемого законопроекта;

  текст законопроекта с указанием на титульном листе 
субъекта права законодательной инициативы, внесшего за-
конопроект;

  перечень актов федерального законодательства, под-
лежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 
данного закона;

  финансово-экономическое обоснование (в случае вне-
сения законопроекта, реализация которого потребует мате-
риальных затрат);

  заключение Правительства России (в случаях, опреде-
ленных ч. 3 ст. 104 Конституции России).

Законопроекты о введении или отмене налогов, об осво-
бождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, 
об изменении финансовых обязательств государства, дру-
гие законопроекты, предусматривающие расходы, покрыва-
емые за счет федерального бюджета, могут быть внесены 
только при наличии заключения Правительства России.

При внесении законопроектов субъектом права законо-
дательной инициативы — коллегиальным органом должно 
быть представлено решение соответствующего коллегиаль-
ного органа с указанием представителя субъекта права за-
конодательной инициативы в Государственной Думе по дан-
ному законопроекту.

Законопроекты, внесенные в Государственную Думу без 
заключения Правительства России, могут направляться Со-
ветом Государственной Думы вместе с финансово-эконо-
мическим обоснованием на заключение в Правительство 
России, которое в месячный срок подготавливает письмен-
ное заключение и направляет его в Совет Государственной 
Думы.
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Непосредственно в текст внесенного в Государствен-
ную Думу законопроекта должны быть включены следую-
щие положения:

  о сроке и о порядке вступления в силу закона о поправ-
ке к Конституции России, федерального конституционного 
закона, федерального закона или отдельных их положений;

  о признании утратившими силу и о приостановлении 
действия ранее принятых законов и других нормативных 
правовых актов или отдельных их положений в связи с при-
нятием данного федерального конституционного закона, 
федерального закона;

  о приведении Президентом России и Правительством 
России своих правовых актов в соответствие с принятым 
федеральным конституционным законом или федеральным 
законом.

Подготовленный к внесению в Государственную Думу 
законопроект и материалы к нему направляются субъектом 
права законодательной инициативы Председателю Государ-
ственной Думы.

Председатель Государственной Думы направляет по-
ступивший законопроект и материалы к нему в депутатские 
объединения и комитет Государственной Думы в соответ-
ствии с вопросами его ведения, который определяет (в слу-
чае необходимости совместно с Правовым управлением Ап-
парата Государственной Думы) соответствие законопроекта 
требованиям ст. 104 Конституции России и ст. 105 Регла-
мента Государственной Думы и представляет законопроект 
в течение 14 дней на рассмотрение Совета Государственной 
Думы.

Совет Государственной Думы назначает комитет Госу-
дарственной Думы ответственным по законопроекту и при-
нимает решение о включении законопроекта в примерную 
программу законопроектной работы Государственной Думы 
на очередную сессию или в календарь рассмотрения вопро-
сов Государственной Думой на очередной месяц. Одновре-
менно законопроект направляется в комитеты, комиссии и 

депутатские объединения, Президенту России, в Совет Фе-
дерации, в Правительство России, а также в Конституцион-
ный Суд, Верховный Суд России — по вопросам их ведения 
для подготовки и представления отзывов, предложений и 
замечаний.

Законопроекты по предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, установленным ст. 72 
Конституции России, Совет Государственной Думы не позд-
нее чем за 45 дней до дня их рассмотрения на заседании Го-
сударственной Думы направляет в законодательные (пред-
ставительные) органы субъектов Российской Федерации 
для подготовки предложений и замечаний. Совет Государ-
ственной Думы с учетом предложений ответственного ко-
митета устанавливает срок представления в ответственный 
комитет отзывов, предложений и замечаний.

Совет Государственной Думы с учетом предложений от-
ветственного комитета устанавливает срок подготовки за-
конопроекта к рассмотрению Государственной Думой.

В случае, если в Государственную Думу после приня-
тия законопроекта в первом чтении поступит законопроект 
по тому же вопросу, такой законопроект Государственной 
Думой не рассматривается и возвращается субъекту права 
законодательной инициативы по мотивам принятия анало-
гичного законопроекта в первом чтении.

В случае, если в Государственную Думу внесены альтер-
нативные законопроекты до рассмотрения в первом чтении 
законопроекта по тому же вопросу, Совет Государственной 
Думы принимает решение отложить рассмотрение в первом 
чтении законопроекта, внесенного в Государственную Думу 
ранее, устанавливает срок рассмотрения альтернативных 
законопроектов и поручает ответственному комитету подго-
товить альтернативные законопроекты к рассмотрению Го-
сударственной Думой в первом чтении одновременно с за-
конопроектом, внесенным в Государственную Думу ранее.

Для работы над законопроектом ответственный комитет 
может создать рабочую группу из числа депутатов Государ-
ственной Думы — членов данного комитета.
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В состав рабочей группы также могут входить депутаты 
Государственной Думы, не являющиеся членами ответствен-
ного комитета, представители соответствующего субъекта 
права законодательной инициативы, а также представители 
органов государственной власти, других организаций, экс-
перты и специалисты.

Ответственный комитет, получив текст законопроекта, 
назначает докладчика из состава членов ответственного 
комитета. Докладчик координирует деятельность членов 
рабочей группы, заинтересованных организаций и лиц, до-
кладывает на заседании ответственного комитета о резуль-
татах подготовительной работы над текстом законопроекта.

По решению ответственного комитета законопроект с 
сопроводительным письмом за подписью председателя ко-
митета Государственной Думы может быть направлен в го-
сударственные органы, другие организации для подготовки 
отзывов, предложений и замечаний, а также для проведе-
ния научной экспертизы.

Правовое управление Аппарата Государственной Думы 
по поручению Совета Государственной Думы или ответ-
ственного комитета в установленный ими срок осущест-
вляет правовую экспертизу законопроекта на соответствие 
Конституции России, федеральным конституционным за-
конам, федеральным законам, основным отраслевым за-
конодательным актам, а также проверяет перечень актов 
федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, допол-
нению или принятию в связи с принятием данного законо-
проекта.

Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы на основании результатов правовой экспертизы 
законопроекта готовит заключение, в котором должны 
быть даны ответы на следующие вопросы:

  соответствует или не соответствует законопроект Кон-
ституции России федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, основным отраслевым законода-

тельным актам? Если в заключении устанавливается несоот-
ветствие законопроекта Конституции России федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, основ-
ным отраслевым законодательным актам, то должно быть 
указано, какому акту не соответствует законопроект и в чем 
выражается это несоответствие;

  не нарушена ли внутренняя логика законопроекта, нет 
ли противоречий между разделами, главами, статьями, ча-
стями и пунктами законопроекта? Если такие противоречия 
есть, они должны быть названы конкретно, а также необхо-
димо дать рекомендации, как можно их устранить;

  полностью ли приведен перечень актов федерально-
го законодательства, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению, дополнению или при-
нятию в связи с принятием данного законопроекта? Если 
приведен неполный перечень актов, то следует указать 
акты, которые в этом перечне не приведены.

Отзывы, предложения и замечания депутатов Государ-
ственной Думы и других субъектов права законодательной 
инициативы по законопроекту рассматриваются на заседа-
нии ответственного комитета. Для участия в заседании мо-
гут быть приглашены работники Правового управления Ап-
парата Государственной Думы, осуществлявшие правовую 
экспертизу.

До принятия законопроекта в первом чтении субъект 
права законодательной инициативы, внесший законопро-
ект, имеет право:

  по предложению ответственного комитета изменить 
текст законопроекта;

  отозвать внесенный им законопроект на основании 
письменного заявления.

Законопроект, подготовленный к рассмотрению Госу-
дарственной Думой в первом чтении, и материалы к нему 
направляются ответственным комитетом в Совет Государ-
ственной Думы для внесения на рассмотрение Государ-
ственной Думы не позднее чем за 14 дней до внесения его 
на рассмотрение Государственной Думы.
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Ежеквартально Аппарат Государственной Думы инфор-
мирует всех субъектов права законодательной инициати-
вы о поступивших на рассмотрение Государственной Думы 
законопроектах, стадиях их рассмотрения, в том числе о 
получении заключения Правительства России, результатах 
рассмотрения принятых Государственной Думой законов в 
Совете Федерации и Президентом России.

Это важно запомнить
Порядок рассмотрения законопроектов Государствен-

ной Думой. Рассмотрение законопроектов Государственной 
Думой осуществляется в трех чтениях.

Законопроект, подготовленный к рассмотрению в пер-
вом чтении, и материалы к нему по представлению от-
ветственного комитета направляются Аппаратом Государ-
ственной Думы Президенту России, в Совет Федерации, 
депутатам Государственной Думы, в Правительство России 
и субъекту права законодательной инициативы, внесшему 
законопроект, не позднее чем за три дня до дня рассмотре-
ния законопроекта на заседании Государственной Думы.

При рассмотрении Государственной Думой законопро-
екта в первом чтении обсуждается его концепция, дается 
оценка соответствия основных положений законопроекта 
Конституции России, его актуальности и практической зна-
чимости.

По результатам обсуждения законопроекта в первом 
чтении Государственная Дума может принять законопро-
ект в первом чтении и продолжить работу над ним с учетом 
предложений и замечаний в виде поправок, отклонить за-
конопроект или принять закон.

В случае принятия законопроекта в первом чтении Госу-
дарственная Дума в постановлении о принятии законопро-
екта в первом чтении устанавливает срок представления 
поправок к законопроекту. Срок представления поправок, 
как правило, не может быть менее 15 дней, а для законо-
проектов по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов — менее 30 дней. В случае, если 
у депутатов имеются предложения об установлении иного, 
чем в проекте постановления Государственной Думы, сро-
ка подачи поправок к законопроекту, срок подачи поправок 
устанавливается решением, принимаемым большинством 
голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.

Государственная Дума может принять решение о все-
народном обсуждении законопроекта, принятого в первом 
чтении.

В случае принятия законопроекта в первом чтении пред-
седательствующий может поставить на голосование пред-
ложение ответственного комитета о принятии закона, ис-
ключая процедуры второго и третьего чтений, при наличии 
правовой и лингвистической экспертиз. В этом случае фе-
деральный закон считается принятым, если за его принятие 
проголосовало большинство от общего числа депутатов Го-
сударственной Думы.

Поправки к законопроекту, принятому в первом чтении, 
вправе вносить субъекты права законодательной инициати-
вы, указанные в ч. 1 ст. 104 Конституции России.

Ответственный комитет изучает и обобщает внесенные 
поправки. По поручению ответственного комитета Правовое 
управление Аппарата Государственной Думы осуществляет 
постатейную правовую и лингвистическую экспертизу зако-
нопроекта и подготавливает заключение. Лингвистическая 
экспертиза законопроекта заключается в оценке соответ-
ствия представленного текста нормам современного рус-
ского литературного языка с учетом функционально-стили-
стических особенностей текстов законов.

Ответственный комитет направляет в Совет Государ-
ственной Думы для последующего представления на рас-
смотрение Государственной Думы:

а) проект постановления Государственной Думы по за-
конопроекту;

б) таблицу поправок, рекомендуемых ответственным 
комитетом к принятию;
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в) таблицу поправок, рекомендуемых ответственным 
комитетом к отклонению;

г) таблицу поправок, по которым ответственным коми-
тетом не было принято решений;

д) текст законопроекта с учетом поправок, рекоменду-
емых к принятию (с выделением изменений текста законо-
проекта, принятого в первом чтении);

е) заключение Правового управления Аппарата Государ-
ственной Думы на законопроект.

Совет Государственной Думы принимает решения о 
включении законопроекта, подготовленного к рассмотре-
нию во втором чтении, в календарь рассмотрения вопро-
сов Государственной Думой, о направлении законопроекта 
Президенту России, в Совет Федерации, в Правительство 
России, субъекту права законодательной инициативы, внес-
шему законопроект, депутатам Государственной Думы и 
определяет докладчика по законопроекту — представителя 
ответственного комитета.

В начале второго чтения законопроекта в Государствен-
ной Думе с докладом выступает представитель ответствен-
ного комитета.

Далее Государственная Дума переходит к рассмотре-
нию поправок, рекомендуемых ответственным комитетом. 
По окончании голосования по поправкам председательству-
ющий ставит на голосование предложение о принятии за-
конопроекта во втором чтении. Если по итогам голосования 
такое предложение не набрало необходимого числа голо-
сов, законопроект возвращается на доработку в ответствен-
ный комитет.

Голосование по вопросу о принятии закона в целом в 
день принятия законопроекта во втором чтении может быть 
проведено по предложению депутатов Государственной 
Думы только при наличии окончательного текста законо-
проекта и при условии, что правовая и лингвистическая экс-
пертизы законопроекта проведены.

Принятый во втором чтении законопроект направляется 
в ответственный комитет для устранения с участием Право-

вого управления Аппарата Государственной Думы возмож-
ных внутренних противоречий, установления правильной 
взаимосвязи статей и для редакционной правки, необходи-
мой в связи с изменениями, внесенными в текст законопро-
екта при рассмотрении его во втором чтении.

По завершении этой работы законопроект представляет-
ся ответственным комитетом в Совет Государственной Думы 
для включения в проект порядка работы Государственной 
Думы.

Совет Государственной Думы назначает третье чтение 
законопроекта для голосования в целях его принятия в ка-
честве закона. При рассмотрении законопроекта в третьем 
чтении не допускаются внесение в него поправок и возвра-
щение к обсуждению законопроекта в целом либо к обсуж-
дению его отдельных разделов, глав, статей.

Если законопроект не принят Государственной Думой в 
третьем чтении, он дальнейшему рассмотрению не подле-
жит.

В исключительных случаях по требованию депутатских 
объединений, представляющих большинство депутатов Го-
сударственной Думы, председательствующий обязан поста-
вить на голосование вопрос о возвращении законопроекта к 
процедуре второго чтения.

Федеральный закон принимается Государственной Ду-
мой большинством голосов от общего числа депутатов пала-
ты. Закон о поправках к Конституции России, федеральный 
конституционный закон считаются одобренными, если за их 
одобрение проголосовало не менее чем две трети от обще-
го числа депутатов Государственной Думы.

Одобренные Государственной Думой законы о поправ-
ках к Конституции России, федеральные конституционные 
законы и принятые федеральные законы с соответствующи-
ми постановлениями Государственной Думы, стенограмма-
ми заседаний Государственной Думы, заключениями Пра-
вительства России и другими необходимыми материалами 
оформляются ответственным комитетом совместно с Аппа-
ратом Государственной Думы и в течение пяти дней пере-
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даются Государственной Думой на рассмотрение Совета Фе-
дерации.

Совет Федерации может отклонить принятый Государ-
ственной Думой закон, и он возвращается для повторного 
рассмотрения Думой. Если при повторном рассмотрении 
федерального закона, отклоненного Советом Федерации, 
Государственная Дума не приняла его в редакции согласи-
тельной комиссии и выразила свое несогласие с решением 
Совета Федерации об отклонении федерального закона, он 
ставится на голосование в ранее принятой редакции. В этом 
случае федеральный закон считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от общего числа 
депутатов Государственной Думы.

Принятый в указанном порядке федеральный закон 
Председатель Государственной Думы в течение пяти дней 
направляет Президенту России для подписания и обнаро-
дования. Председатель Государственной Думы уведомляет 
Председателя Совета Федерации о направлении данного 
федерального закона Президенту России.

Если предложение о принятии федерального закона, от-
клоненного Советом Федерации, в редакции согласительной 
комиссии либо в ранее принятой редакции при голосовании 
не набрало необходимого числа голосов, то рассматривае-
мый федеральный закон считается непринятым.

Если Президент России в течение 14 дней со дня по-
ступления федерального закона отклонит его, то Государ-
ственная Дума вновь рассматривает данный федеральный 
закон.

По итогам рассмотрения ответственный комитет 
вносит проект постановления Государственной Думы, в 
котором может рекомендовать Государственной Думе 
один из следующих вариантов решения:

а) принять федеральный закон в редакции, предложен-
ной Президентом Российской Федерации;

б) согласиться с мотивами решения Президента и снять 
федеральный закон с дальнейшего рассмотрения Государ-
ственной Думой;

в) принять федеральный закон с учетом предложений 
Президента;

г) создать специальную комиссию для преодоления воз-
никших разногласий и предложить Президенту и при необ-
ходимости Совету Федерации направить для работы в ней 
своих представителей;

д) одобрить федеральный закон в ранее принятой ре-
дакции.

Предложения о поправках и пересмотре положений Кон-
ституции России могут вноситься Президентом России, Со-
ветом Федерации, Государственной Думой, Правительством 
России, законодательными (представительными) органами 
субъектов Российской Федерации, а также группой числен-
ностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или 
депутатов Государственной Думы.

В соответствии со ст. 135 Конституции России положе-
ния глав 1, 2 и 9 Конституции России не могут быть пере-
смотрены Федеральным Собранием.

Поправки к главам 3—8 Конституции России обсуждают-
ся, и голосование проводится по каждой поправке в отдель-
ности. Поправка считается одобренной, если за ее одобре-
ние проголосовало не менее двух третей от общего числа 
депутатов Государственной Думы.

После постатейного обсуждения и голосования по-
правок к главам 3—8 Конституции России Государственная 
Дума принимает закон Российской Федерации о поправках 
к главам 3—8 Конституции России в целом. Закон считается 
принятым, если он одобрен не менее чем двумя третями 
голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.

4. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

Судебную систему России в соответствии со ст. 4 Фе-
дерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. 
«О судебной системе Российской Федерации» (с последую-
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щими изменениями и дополнениями) составляют федераль-
ные суды, к которым относятся Конституционный Суд РФ, 
суды общей юрисдикции, арбитражные суды и суды субъ-
ектов Российской Федерации, включая конституционные 
(уставные) суды субъектов Федерации и мировых судей.

Акты судебных органов весьма разнообразны. Консти-
туционный Суд РФ принимает решения в форме постанов-
лений, заключений либо определений. Иные федеральные 
суды при рассмотрении дел в первой инстанции вправе вы-
носить приговоры, решения и определения. Суды, пересма-
тривающие дела в апелляционном, кассационном порядке 
и в порядке надзора, выносят постановления. Верховный 
Суд РФ наделен также правом дачи разъяснений по вопро-
сам судебной практики. Все эти акты по своей природе явля-
ются правовыми. Правовой акт — это письменный документ, 
принятый правомочным субъектом права (государственным 
органом, местным самоуправлением, институтами прямой 
демократии), имеющий официальный характер и обязатель-
ную силу, выражающий властные веления и направленный 
на регулирование общественных отношений. Особый инте-
рес поэтому представляет вопрос о нормативности актов су-
дебной власти.

Проблема судебного правотворчества для Российской 
Федерации не является новой, однако подходы к ней в по-
следнее время изменились достаточно радикально. В оте-
чественной теории права долгие годы превалировала точка 
зрения, согласно которой суды могли осуществлять лишь 
официальное толкование закона, не создавая новых норм, 
поскольку они не наделены действующим законодатель-
ством нормотворческой функцией и являются по своей при-
роде органами правоприменительными, а создание норм 
согласно классическим канонам теории разделения вла-
стей, лежащей в основе государственного устройства РФ, 
остается прерогативой законодательных органов. Вместе с 
тем никто не отрицает права органов исполнительной вла-
сти издавать нормативные акты, несмотря на то, что это 
также противоречит данной теории.

Общеобязательным (нормативным) характером облада-
ют и такие акты органов судебной власти, как решения Кон-
ституционного Суда РФ, постановления пленумов Верхов-
ного Суда РФ, подлежащие соблюдению всеми субъектами 
права. Все это подтверждает невозможность абсолютного 
разделения различных ветвей власти исходя из критерия 
нормотворчества. Более правильной, на наш взгляд, пред-
ставляется точка зрения, высказанная Р. З. Лившицем: «Го-
сударственная власть осуществляется тремя основными 
ветвями: законодательством, управлением, правосудием. 
Средством осуществления власти служат прежде всего пра-
вовые нормы. Поэтому основными видами правовых норм 
следует считать акты законодательства, управления и пра-
восудия». Необходимо также заметить, что в действующем 
законодательстве отсутствуют нормы, запрещающие судеб-
ным органам принимать нормативные акты.

В последние годы многие российские ученые и практики 
заявляют о необходимости официального признания права 
судебных органов создавать нормы. Вместе с тем очевидно, 
что данный вопрос может быть урегулирован на законода-
тельном уровне в отношении судебной системы в целом, 
так как это связано с коренным изменением принципов, на 
которых строится судебная власть в России.

5. ПРАВОТВОРЧЕСТВО ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Правотворчество — одно из приоритетных направлений 
деятельности местного самоуправления, посредством кото-
рого реализуются его властные полномочия по управлению 
местным сообществом в рамках муниципального образо-
вания. В результате правотворчества создаются общеобя-
зательные в рамках муниципального образования правила 
поведения — нормы, воплощаемые в принимаемых местным 
самоуправлением актах, которые в силу этого приобретают 
нормативный правовой характер (уставы муниципального 
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образования, решения и постановления органов местного 
самоуправления и др.). Право местного самоуправления на 
осуществление правотворчества (нормотворчества) коре-
нится в его социальной природе и юридически закрепляется 
в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации»1, 
признающем правовой характер актов местного самоуправ-
ления, и уставе муниципального образования.

Правовое регулирование нормотворчества органов 
местного самоуправления осуществляется на трех уровнях. 
На уровне Российской Федерации закрепляется право на-
селения на осуществление местного самоуправления, уста-
навливаются федеральные государственные гарантии мест-
ного самоуправления, определяются общие принципы его 
организации. На уровне субъекта федерации конкретизиру-
ются принципы организации и функционирования системы 
местного самоуправления и гарантии его осуществления, 
принимаются конкретные нормы, упорядочивающие орга-
низацию и деятельность местного самоуправления, опре-
деляющие роль местного самоуправления в структуре вла-
сти в регионе, закрепляются важнейшие права населения в 
сфере местного самоуправления, устанавливаются основы 
взаимодействия органов государственной власти субъекта 
федерации с органами местного самоуправления. На муни-
ципальном уровне предусматриваются гарантии непосред-
ственного участия населения в решении вопросов местного 
значения, порядок формирования органов местного само-
управления и их деятельности, определяются статус депу-
татов представительных органов, структура и полномочия 
органов и должностных лиц местного самоуправления, эко-
номическая и финансовая основы местного самоуправле-
ния, и регламентируются другие вопросы, связанные с его 
практическим осуществлением.

1 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.

В ходе правотворческой деятельности на уровне муни-
ципального образования производится регулирование насе-
лением вопросов местного значения. Оно может осущест-
вляться в форме как непосредственного нормотворчества 
населения (саморегулирования) путем принятия правовых 
актов на собраниях (сходах) или на местных референдумах, 
так и опосредствованного — через представительные орга-
ны местного самоуправления, через его исполнительные 
органы и должностных лиц. При этом приоритет в области 
нормотворчества принадлежит представительным органам, 
в исключительном ведении которых находится издание ак-
тов по важнейшим вопросам функционирования муници-
пального образования, а также актов, затрагивающих права 
и свободы граждан.

Нормативные акты органов местного самоуправления 
устанавливают правовой статус муниципального образова-
ния, определяют структуру представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления, разграничивают 
их полномочия, регулируют организацию самоуправления 
внутри муниципалитетов, закрепляют систему территори-
ального общественного самоуправления и т. д. Предста-
вительные органы местного самоуправления утверждают 
бюджет и бюджетный процесс, устанавливают, изменяют и 
отменяют местные налоги и сборы, заключают договоры с 
органами государственной власти, передающими им госу-
дарственные полномочия, а также договоры с другими му-
ниципальными образованиями.

Особое место в системе актов местного самоуправления 
принадлежит уставу муниципального образования, который 
представляет собой своего рода конституцию последнего. 
В нем закрепляются нормы учредительного характера, кон-
ституирующие данное муниципальное образование и си-
стему местного самоуправления на его территории. Уставу 
принадлежит ведущая роль в регулировании вопросов нор-
мотворчества местного самоуправления. Среди актов, при-
нимаемых на муниципальном уровне, устав обладает наи-
большей юридической силой.
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Помимо решения вопросов сугубо местного значения, 
органы местного самоуправления принимают акты, связан-
ные с осуществлением государственных полномочий, пере-
данных им субъектом Российской Федерации. Такая пере-
дача может осуществляться двумя способами: во-первых, 
законом субъекта Федерации, на основе которого органы 
местного самоуправления выносят решения о принятии 
на себя выполнения указанных полномочий; во-вторых, 
на основе договора, заключаемого между субъектом Фе-
дерации и органом местного самоуправления. И в том, и 
в другом случае требуется решение как государственного 
органа, передающего полномочия, так и органа местного 
самоуправления, принимающего на себя их исполнение. 
В одностороннем порядке субъект Российской Федерации 
не вправе навязать муниципальному образованию выпол-
нение государственных функций. Порядок делегирования 
государственных полномочий органам местного самоуправ-
ления подлежит урегулированию законом субъекта Россий-
ской Федерации.

Договоры о передаче государственных полномочий 
органам местного самоуправления носят нормативный ха-
рактер. Будучи разновидностью договоров, заключаемых 
в рамках публичного права, они имеют особую правовую 
природу. Специфика этих договоров состоит в том, что их 
участники — субъекты публичного права, а их предмет — 
публично-правовые отношения. Поэтому порядок их подго-
товки и заключения должен регулироваться специальным 
законом субъекта Российской Федерации.

6. СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ

Итак, право — это система норм, институтов, подотрас-
лей и отраслей права, находящихся во взаимосвязи и вза-
имодействии. Однако его реализация в современном мире 
осуществляется на базе конкретных нормативных правовых 
актов, составляющих уже другую систему — систему за-

конодательства. И первый вопрос, который в связи с этим 
возникает: как соотносятся эти две системы? Конечно, если 
стоять на точке зрения нормативной теории, этого вопроса 
нет, поскольку согласно этой теории закон есть лишь одна 
из форм права. Однако в реальной жизни ситуация выгля-
дит не так однозначно.

Законодательство, как и право, тоже имеет свою систе-
му, под которой понимается его внутреннее строение. При 
этом часть отраслей права имеет точно совпадающие с ними 
отрасли законодательства, например, уголовное законода-
тельство и право. Другие — еще не имеют строго опреде-
ленной отрасли законодательства, скажем, аграрное право. 
Наконец, в системе законодательства существуют отрасли, 
которые имеют комплексный характер и не совпадают с ка-
кими-либо отраслями права.

Что же необходимо, чтобы уяснить соотношение права и 
законодательства? Прежде всего установить различия меж-
ду этими понятиями. Таких различий несколько.

Как известно, основным элементом системы права яв-
ляется норма, основной же элемент системы законодатель-
ства — нормативный акт.

Система права всегда первична, что же касается систе-
мы законодательства, то она является производной, возни-
кающей на основе системы права.

Система права представляет собой содержание право-
вого регулирования, а система законодательства — это его 
форма.

Система права имеет только отраслевое строение, а си-
стема законодательства может структурироваться в зависи-
мости от субъективного критерия: по отраслям, иерархиче-
ски, по территории и т. д.

Система права и система законодательства различаются 
и по объему. Кроме законодательства право оформляется 
и в юридических обычаях, и в нормативных договорах, и 
в юридических прецедентах, законодательство — совокуп-
ность нормативных правовых актов, которая не охватыва-
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ет всего разнообразия нормативности, но включает в себя 
кроме формулировок норм и иные элементы — преамбулы, 
названия разделов, глав и т. д.

Наконец, если система права складывается объективно, 
как результат развития общественных отношений, то систе-
ма законодательства зависит от законодателя, т. е. субъек-
тивна.

Система законодательства — это определенная со-
вокупность нормативных правовых актов, характери-
зующих состояние и степень разработанности той или 
иной национальной правовой системы. Другими словами, 
это внешнее выражение системы права в четких, формаль-
но-определенных актах — документах.

В узком смысле — это система законов, в широком смыс-
ле — законов и подзаконных нормативных актов.

В юридической литературе различия между система-
ми права и законодательства в наиболее общем виде были 
сформулированы в ходе третьей научной дискуссии о си-
стеме права: 1) несовпадение объема; 2) различия по со-
отношению объективного и субъективного; 3) различие в 
системообразующих факторах системы права и системы 
законодательства; 4) неодинаковый уровень структурной 
упорядоченности, целостности (система права, в отличие 
от системы законодательства, является самоорганизую-
щейся системой); 5) различие в соотношении статических и 
динамических свойств: система права более устойчива, ин-
вариантна, чем система законодательства; 6) эти системы 
имеют определенные различия в закономерностях функци-
онирования и развития1.

Система законодательства формируется в длительном 
процессе разработки правовых норм, обнародования их в 
официальных актах и систематизации этих актов, имеет 
сложную структуру. В. Д. Перевалов и В. И. Леушин в за-

1  См.: Система советского права и перспективы ее развития 
// Советское государство и право. 1982. № 6—8.

висимости от критериев выделяют горизонтальную, верти-
кальную, федеративную и комплексную системы законода-
тельства.

Горизонтальная структура законодательства созда-
ется на основе вычленения предмета правового регулиро-
вания, т. е. определенного круга общественных отношений 
и метода правого регулирования. На базе данных критериев 
вычленяются отрасли законодательства, соответствующие 
отраслям системы права: конституционное право — консти-
туционное законодательство, трудовое право — трудовое 
законодательство, гражданское право — гражданское зако-
нодательство, административное право — административ-
ное законодательство и т. д.

Вертикальная структура законодательства строится 
на основе иерархии нормативных правовых актов по их юри-
дической силе. На вершине системы нормативных право-
вых актов Российской Федерации находится Конституция, 
ниже — законы, указы Президента, постановления Прави-
тельства, нормативные акты местных органов власти.

В федеративной структуре законодательства в 
соответствии со ст. 65 Конституции РФ выделяются 
следующие уровни нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации:

  федеральное законодательство (Конституция РФ, ко-
дексы, федеральные законы, указы Президента, постанов-
ления Правительства и иные нормативные акты Федерации);

  законодательство субъектов Российской Федерации — 
республик в составе Российской Федерации (конституции, 
законы и иные нормативные акты), краев, областей, авто-
номных округов, автономной области, городов федерально-
го значения — Москвы, Санкт-Петербурга (уставы, законы, 
постановления глав администраций и иные нормативные 
акты); законодательство органов местного самоуправления 
(решения, постановления).

Кроме названных элементов в структуру законодатель-
ства входят также блоки нормативных правовых актов, 
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регулирующих различные сферы общественной жизни — 
комплексное законодательство. К нему относятся лесное, 
водное, земельное, экологическое, транспортное законода-
тельство, нормативные акты, определяющие правовое по-
ложение отдельных социальных групп (молодежи, женщин, 
инвалидов, ветеранов)1.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Тенденции развития системы права и системы 

законодательства России
Определяющее влияние на развитие права оказывают 

социально-экономические и политические преобразования 
в стране. Они ведут к существенному изменению содержа-
ния права и обновлению законодательства. В. Д. Перевалов 
и В. И. Леушин выделяют в развитии системы права и зако-
нодательства три группы тенденций: 1) общие, характерные 
как для системы права, так и для системы законодатель-
ства; 2) тенденции развития структуры права; 3) тенденции 
совершенствования законодательства.

К общим тенденциям относятся следующие:
1. Постепенное изменение соотношения «человек и 

право». Речь идет о создании такой правовой системы, 
где в центре внимания человек, его права и свободы. База 
для таких изменений заложена в Декларации прав и сво-
бод человека и гражданина, Конституции РФ, Гражданском 
кодексе РФ, ряде других нормативных актов. Постепенно 
происходит также изменение соотношения методов право-
вого регулирования: переход от императивных к диспози-
тивным методам, преобладание общедозволительного типа 
регулирования в отношениях между людьми. Речь идет о 
неуклонном расширении сферы действия частного права. 
В результате в настоящее время происходит выравнивание 

1 См.: Теория государства и права / Под ред. В. М. Корельско-
го, В. Д. Перевалова. С. 318—320.

отношений между государством и отдельным человеком с 
точки зрения объема прав и обязанностей между ними, га-
рантий их реализации.

2. Децентрализация правового регулирования. В усло-
виях современной России существует объективная тенден-
ция децентрализации правового регулирования. Речь идет 
о правотворчестве субъектов Федерации. Конституция РФ 
создала для этого необходимую базу. На этой основе субъ-
екты федерации уже создали огромное правовое поле, 
иногда существенно отличающееся от федерального. Зна-
чительное развитие получают такие средства децентрали-
зованного регулирования, как договоры, аналогия закона и 
права.

3. Реальностью развития современной правовой систе-
мы России является интеграция в российское законодатель-
ство общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской Федерации. 
В первую очередь речь идет об унификации законодатель-
ства стран — участниц СНГ в экономическом, информацион-
ном пространстве, сфере борьбы с преступностью.

4. Происходят расширение сферы правового регулиро-
вания и возрастание роли закона. Несомненно, для повы-
шения эффективности правового воздействия необходимо 
наличие во всех областях, требующих правовой регламен-
тации, достаточно полной системы законов и основанных на 
них подзаконных актов. Полнота правового регулирования 
приобретает в настоящее время особое значение для укре-
пления конституционной законности и правопорядка.

5. Обращает на себя внимание изменение методов 
правового регулирования. Налицо трансформация в соот-
ношении между дозволениями и запретами, стимулами и 
правоограничениями. Идея о том, что именно человек, его 
интересы должны быть в центре праворегулятивной полити-
ки, привели к широкому применению общедозволительного 
метода «разрешено все, что не запрещено законом».
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Это важно запомнить
В то же время нельзя не отметить, что в законотворче-

ской деятельности сохраняется ряд серьезных недостатков.
Наиболее существенными недостатками принятых 

законодательных актов и законодательного процесса яв-
ляются:

  отсутствие системности принятых законодательных 
актов, которые представляют собой совокупность разроз-
ненных актов по узким вопросам, а не научно обоснованную 
и взаимосвязанную систему кодифицированных актов, не 
только часто не соотнесенных между собой, но не соотне-
сенных и с Конституцией России;

  внесение изменений в совокупность разрозненных за-
конодательных актов в одном законе или пакете законов;

  узость тематики отдельных законодательных актов, 
их принятие по сравнительно мелким, частным вопросам, 
недостаточное внимание к подготовке кодифицированных 
актов, охватывающих обширную сферу отношений, что при-
водит к множественности нормативных актов, загроможда-
ет массив действующего законодательства, порождает про-
белы, разночтения, а порой и прямые противоречия между 
нормами разных законодательных актов;

  большое количество отсылочных норм в принятых за-
конах, что приводит к появлению множества подзаконных 
актов, регулирующих правовые отношения вместо законов.

В связи со сказанным первостепенное значение имеет 
совершенствование всей системы российского законода-
тельства. Растущий массив правовых актов предъявляет 
высокие требования к упорядочению связей между ними. 
Особенно это относится к законам, которые служат опорной 
конструкцией системы правовых актов. Законодательство 
не может быть отождествлено с суммой законодательных 
актов. Оно должно представлять собой структурно упоря-
доченную совокупность законов в целях их объективного 
обзора, учета и систематизации, обновленного законотвор-
чества и правильного применения. К сожалению, проис-

ходящий последние полтора десятилетия процесс законот-
ворчества и правоприменение мало учитывали системность 
законодательства. Оно изменялось нередко по отдельным 
блокам, быстро вводились новые принципы регулирования, 
внутренние связи между отдельными частями законода-
тельства рвались или плохо учитывались. В результате до 
сих пор нарастает объем внутренних юридических коллизий 
между законами, между законами и подзаконными актами, 
которые резко ослабляют целостность и эффективность за-
конодательства.

Для устранения этих недостатков и поддержания 
прогрессивных тенденций развития законодательства 
необходимо:

  обеспечить устойчивое регулирование основных сфер 
жизни общества, государства и граждан только с помощью 
законов. В программах проведения государственных ре-
форм предусматривать раздел «Законодательное обеспече-
ние»;

  в ходе законопроектной деятельности обеспечить 
строгие внутрисистемные связи отраслей законодательства;

  уделять при оценке деятельности всех органов и орга-
низаций первостепенное внимание реализации прав и сво-
бод человека и гражданина и защите законных интересов; 
привлекать к ответственности виновных должностных лиц.

Краткий комментарий к теме
Слабость законодательного регулирования объясняется 

в немалой степени утратой четкого представления о его за-
висимости от реального состояния и тенденциях социаль-
но-экономического развития. Закон нередко воспринима-
ется сам по себе как «индикатор» бедствия, его готовят и 
принимают без строгой связи с реальными общественными 
процессами. Разрабатываемые министерствами и утверж-
даемые Правительством России федеральные целевые 
программы, прогнозные оценки не всегда предопределяют 
в содержательном плане новые законы и иные правовые 
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акты. «Набору» задач не соответствуют виды, основания и 
сроки подготовки и принятия законов и подзаконных актов. 
Законы то идут «впереди», то «сзади», то «сбоку».

Настало время создавать более эффективное законода-
тельное обеспечение всех крупных преобразований. Речь 
идет о четком выделении в федеральных программах раз-
дела «Нормативное правовое обеспечение». В нем следу-
ет определить сопряженность видов законов с решением 
стратегических и тактических задач, последовательность 
их принятия на разных этапах решения задач, связь с зако-
нами правительственных и ведомственных актов, которые 
надлежит принять или изменить.

Сказанным объясняется актуальность укрепления си-
стемных основ законодательства. Оно достижимо по трем 
направлениям: во-первых, путем более полной реализации 
конституционных принципов во всех отраслях законода-
тельства; во-вторых, посредством обеспечения более чет-
кого соотношения законов и иных правовых актов между 
собой, имея в виду как их баланс внутри отраслей, так и 
между ними; в-третьих, благодаря упорядочению законо-
дательства субъектов Российской Федерации и их связи с 
федеральным законодательством. Эти направления должны 
быть строго согласованы между собой, отражать реальные 
социально-экономические изменения в стране и потреб-
ность удовлетворения публичных интересов.

Ближайшие годы потребуют интенсивного развития 
законодательства в следующих сферах общественной 
жизни.

Во-первых, совершенствование законодательных основ 
государственности и демократии, включая правовые меры 
по реализации административной реформы и повышению 
эффективности государственного управления, развитию 
демократических институтов и гарантий прав и свобод 
граждан, укреплению правовых устоев национальной без-
опасности России.

Во-вторых, реализация в экономической сфере актив-
ной промышленной и инвестиционной политики, сочетание 

эффективного государственного регулирования и гаран-
тированной самостоятельности предпринимательства всех 
экономических субъектов.

В-третьих, интенсивное правовое регулирование со-
циальной сферы путем стимулирования трудовой дея-
тельности, совершенствования оказания публичных услуг 
гражданам и гарантирования их законных интересов, упо-
рядочения статуса социальных учреждений.

В-четвертых, потребуется бoльше внимания законода-
теля к решению правовых вопросов охраны и рационального 
использования земельных, водных, лесных и иных ресур-
сов, к повышению роли экологической составляющей всех 
сфер жизни общества и всех видов деятельности.

В соответствии с этим предстоит:
а) продолжить упорядочение всех правовых актов и мо-

дернизацию базовых и иных отраслей законодательства;
б) укрепить связи отраслей законодательства и способы 

решения комплексных правовых задач;
в) форсировать развитие таких новых отраслей права, 

как информационное, медицинское, образовательное, ин-
новационное.

Современная Российская Федерация по Конституции 
1993 г. строится на основе координации интересов равно-
правных субъектов. Нет «вышестоящих» и «нижестоящих», 
каждый субъект в рамках его компетенции самостоятелен, 
при этом четко разграничены компетенция федеральных 
органов государственной власти, совместная компетенция 
и исключительная компетенция субъекта Российской Феде-
рации, в рамках которой его решения обладают абсолют-
ным превосходством.

Существенно изменились по Конституции и принципы 
формирования единой федеративной правовой системы. 
Ранее акты нижестоящих органов должны были безусловно 
соответствовать актам вышестоящих и в случае противоре-
чия могли быть вышестоящими органами отменены. В док-
трине конституционного права это объяснялось принципом 
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подчинения меньшинства большинству: поскольку выше-
стоящий орган представляет территориальную общность 
более высокого уровня, его решения имеют абсолютный 
приоритет.

В новой системе федеративных отношений, закреплен-
ных Конституцией России, данный вопрос решается значи-
тельно сложнее.

Во-первых, нормы федеральных органов власти имеют 
безусловный приоритет только по предметам ведения са-
мой Российской Федерации, установленным в ст. 71 Кон-
ституции.

Во-вторых, появилась сфера совместной компетенции, 
в которой субъекты Российской Федерации могут осущест-
влять правовое регулирование по своей инициативе.

В-третьих, Конституция РФ выделила сферу самостоя-
тельного правового регулирования субъектов Российской 
Федерации, указав, что в этой сфере законы и иные акты 
субъектов Российской Федерации имеют приоритет.

В-четвертых, даже в сфере исполнительной власти, где 
сохраняется определенная вертикальная подчиненность, 
Президент наделяется правом лишь приостанавливать акты 
органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, но не отменять их.

В-пятых, в правовой системе Российской Федерации 
активно формируется «договорное ядро», статус которого 
пока не вполне ясен и является предметом споров. За годы 
существования Государственной Думы первого и второго со-
зывов проделан огромный объем законодательной работы.

Законодательная деятельность за этот период была на-
правлена на решение беспрецедентных по объему и слож-
ности задач формирования правовой базы новых обществен-
ных отношений. Приоритеты этой деятельности во многом 
диктовались динамичной текущей ситуацией, часто приоб-
ретающей все более острые кризисные черты. Тем не ме-
нее законотворчество велось достаточно целенаправленно, 
реакция на требования момента сочеталась с формирова-
нием базовых основ во многих отраслях законодательства.

В результате этой работы вступили в силу: более ты-
сячи законов, в том числе большинство предусмотренных 
Конституцией РФ федеральных конституционных законов 
(о Конституционном Суде РФ, об арбитражных судах в Рос-
сии, о референдуме РФ, о судебной системе РФ, об Уполно-
моченном по правам человека в России, о Правительстве РФ 
и т. д.); целый ряд крупных кодифицированных актов: пер-
вая, вторая, третья, четвертая части Гражданского кодекса, 
Гражданский процессуальный кодекс, первая и вторая части 
Налогового кодекса, Арбитражный процессуальный кодекс, 
Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Уго-
ловно-исполнительный кодекс, Семейный кодекс, Водный, 
Лесной и Воздушный кодексы, Градостроительный кодекс, 
Бюджетный кодекс и др.

В сфере государственного строительства в соответ-
ствии с положениями Конституции РФ заложены законода-
тельные основы построения правового демократического 
государства, обеспечения правовых гарантий конститу-
ционных прав и свобод личности, совершенствования фе-
деративных и национальных отношений, формирования и 
функционирования системы органов законодательной, ис-
полнительной и судебной власти, независимого надзора 
за режимом законности в стране, становления и развития 
местного самоуправления, значимых институтов граждан-
ского общества, института уполномоченных по правам че-
ловека на федеральном уровне и в субъектах РФ, государ-
ственной и муниципальной службы.

В экономической сфере были приняты Гражданский, 
Гражданский процессуальный, Арбитражный процессуаль-
ный, Воздушный, Градостроительный и другие кодексы. 
Созданы правовые основы становления и развития граж-
данско-правовых отношений, реализации конституционных 
прав на частную собственность и свободу законной пред-
принимательской деятельности, регулирующей роли госу-
дарства в российской экономике. Урегулирован судебный 
порядок разрешения экономических споров. Созданы опре-
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деленные условия для эффективного перераспределения 
собственности, развития малого предпринимательства, по-
вышения активности инвестиционной деятельности. Принят 
ряд законов, регулирующих правоотношения в отдельных 
отраслях народного хозяйства.

В социальной сфере законодательство формировалось в 
условиях изменения содержания государственных социаль-
ных гарантий. Базовым для регулирования основных отно-
шений в этой сфере явился закон о прожиточном минимуме. 
Кроме того, законодатели принимали законы о повышении 
уровня минимальной заработной платы и минимальной пен-
сии, по изменению пенсионного обеспечения и социальной 
защиты различных категорий граждан. Значительное число 
законов было принято по вопросам семейных отношений, 
культуры, науки, образования, охраны здоровья. Урегули-
рован порядок разрешения коллективных трудовых споров. 
Приняты новые Трудовой и Семейный кодексы.

В бюджетной, налоговой и финансовой сфере созда-
ны правовые основы бюджетного устройства, бюджетного 
процесса и межбюджетных отношений, налоговой системы, 
управления и контроля за состоянием государственного 
долга. Постоянно совершенствовалось законодательство, 
регулирующее деятельность Центрального банка РФ и бан-
ковской системы в целом, организацию страхового дела. 
Приняты новые законы, обеспечивающие создание и функ-
ционирование рынка ценных бумаг, восстановление и за-
щиту вкладов граждан, усиление контроля за соблюдением 
финансового законодательства.

В сфере обороны и безопасности приведено в соот-
ветствие с Конституцией России и значительно расширено 
законодательство по вопросам обороны. Впервые урегули-
рованы участие России в международных миротворческих 
акциях и военно-техническое сотрудничество Российской 
Федерации с иностранными государствами. Реформировано 
уголовное и уголовно-исполнительное законодательство. 
Усовершенствовано законодательство о правоохранитель-

ных органах и их деятельности, регламентирован оборот 
оружия и наркотических средств.

В сфере природопользования и охраны окружающей 
среды созданы определенные условия для рационального 
использования и восстановления природных ресурсов, уре-
гулирован ряд вопросов обеспечения экологической без-
опасности хозяйственной и иной деятельности.

В сфере международных отношений Российской Феде-
рации законодательно установлен порядок заключения вы-
полнения и прекращения международных договоров Россий-
ской Федерации, регламентированы процедуры внесения, 
рассмотрения и принятия закона о ратификации (денонса-
ции) международных договоров Российской Федерации.

В результате схема правовых взаимоотношений субъек-
тов законотворчества значительно усложнилась. Возможно 
ли в этих условиях обеспечить единство законодательства в 
таком большом и сложном организме, каким является наше 
государство? 

Для этого, как показывает практика, требуется вы-
полнение ряда условий.

1. Необходима единая общегосударственная программа 
законотворчества. Она должна охватывать уровень феде-
рального законотворчества, уровень субъектов Российской 
Федерации и уровень местного самоуправления. Такая про-
грамма — это план развития всего законодательства в целом, 
в котором каждому субъекту законотворчества определено 
особое место, чтобы он мог на основании данного докумен-
та выработать собственную стратегию законотворчества по 
крайней мере на десятилетие вперед. К сожалению, пока 
целостной общегосударственной программы законотворче-
ства нет. Существуют лишь отдельные документы:

а) послания Президента России, в которых обозначены 
некоторые ориентиры и приоритеты законотворчества;

б) программа Правительства России, которую оно само 
себе утвердило, проинформировав об этом Государствен-
ную Думу;
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в) план законопроектных работ Государственной Думы, 
сводка предложений субъектов законодательной инициати-
вы; какой-либо концепции законотворчества он не содержит.

Разработать целостную программу законотворческих 
работ ни Президенту, ни Правительству, ни палатам Феде-
рального Собрания, ни субъектам Российской Федерации, 
ни объединениям муниципальных образований самим по 
себе, по отдельности, такая задача не под силу. Она мо-
жет быть решена только в результате взаимодействия всех 
перечисленных субъектов.

2. Следующий фактор обеспечения единства и систем-
ности законодательства — деятельность Конституционного 
Суда. Это специализированный орган, который дает тол-
кование Конституции, признает законы конституционными 
либо неконституционными, а также решает споры о компе-
тенции.

Подчеркивая ключевую роль Конституционного Суда в 
обеспечении единства правовой системы, хотелось бы от-
метить, что остаются нерешенными многие важные пробле-
мы. Первая и самая главная задача, от которой напрямую 
зависит эффективность конституционного правосудия, — 
разработка механизма исполнения решений Конституцион-
ного Суда. Да, Конституционный Суд может признать норма-
тивный акт не соответствующим Конституции, но практика 
показывает, что ни Государственная Дума, ни субъекты Фе-
дерации отнюдь не торопятся изменять или отменять подоб-
ные решения. Более того, некоторые признанные неконсти-
туционными положения переносятся во вновь принимаемые 
нормативные акты.

Все более остро ощущается необходимость в укрепле-
нии института федерального вмешательства. В тех случаях, 
когда открыто попираются нормы Конституции, законов, не 
исполняются решения Конституционного Суда, должен дей-
ствовать эффективный правовой институт принуждения.

3. Третий механизм обеспечения единства правовой си-
стемы, на который следует обратить внимание, — это вза-

имодействие федерального центра и субъектов Российской 
Федерации в процессе текущего законотворчества.

К сожалению, Конституция России не воспроизвела 
чрезвычайно важное положение Федеративного договора 
от 31 марта 1992 г. о том, что субъекты Российской Федера-
ции участвуют в осуществлении полномочий по предметам 
ведения Российской Федерации; реализовать этот режим на 
практике не получается.

Серьезной проблемой здесь является законотворческая 
активность федерального центра и субъектов Федерации, 
которые действуют каждый со своей колокольни.

Очевидно, что в области координации законотворче-
ства в сфере совместной компетенции назрела необходи-
мость предпринять ряд действий.

Во-первых, необходимо разработать на федеральном 
уровне процедуру согласования законопроектов, предусмо-
трев определенные формы ответственности за ее наруше-
ние.

Во-вторых, самостоятельность регионального законо-
дателя привела к тому, что во многих случаях он обгоняет 
федерального законодателя. Так, в ряде субъектов Россий-
ской Федерации уже приняты законодательные акты по про-
блемам, которые не имеют нормативного регулирования на 
федеральном уровне. Принятие общефедерального закона 
по таким вопросам встречается отнюдь не с восторгом, ибо 
субъектам Российской Федерации оно сулит тяжелую и не-
благодарную работу по приведению своих законодательных 
актов в соответствие с федеральным законом. В подобных 
случаях федеральный законодатель должен в самом зако-
не оговаривать сроки переходного периода для приведения 
актов в соответствие друг другу.

Необходимы также регулярные встречи руководителей 
федеральных законодательных органов и руководителей 
органов законодательной (представительной) власти субъ-
ектов Российской Федерации по вопросам текущего законо-
дательства.
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В-третьих, необходимо упорядочить принятие догово-
ров и соглашений о разграничении компетенции и предме-
тов ведения.

В п. 1 раздела второго «Заключительные и переходные 
положения» Конституции РФ по этому поводу записано: «В 
случае несоответствия положениям Конституции Россий-
ской Федерации положений Федеративного договора — До-
говора о разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти 
суверенных республик в составе Российской Федерации, 
Договора о разграничении предметов ведения и полномо-
чий между федеральными органами государственной вла-
сти Российской Федерации и органами государственной 
власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Российской Федерации, Договора о разграничении предме-
тов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации, а также других 
договоров между федеральными органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, договоров между 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации — действуют положения Конституции Россий-
ской Федерации».

Практика заключения подобных договоров еще не усто-
ялась. Общим принципом этой работы должен быть следу-
ющий: Президент России и глава администрации (губер-
натор) могут перераспределять только свои собственные 
полномочия. В тех случаях, когда их решения затрагивают 
компетенцию других ветвей власти, договоры требуют рати-
фикации или согласования в иной форме с законодательны-
ми (представительными) органами власти.

Разумеется, применительно к договорам и соглашениям 
должно действовать общее положение Конституции: любые 

нормативные акты, затрагивающие права и свободы, не мо-
гут применяться, если они не опубликованы для всеобщего 
сведения.

Как далеко может простираться договорное регулиро-
вание?

Большинство юристов полагают, что:
а) предметом договора не может быть конституционное 

устройство Российской Федерации;
б) предметом договора не могут быть конституционные 

права и свободы граждан Российской Федерации.
В серьезную проблему вырастают договоры между 

субъектами Российской Федерации, а также международ-
ные обязательства последних. Порой неизвестна даже суть 
договора, а вопросы решаются чрезвычайно серьезные, 
затрагивающие и интересы других субъектов, и интересы 
Федерации в целом. Поэтому должна существовать государ-
ственная регистрация подобных договоров — в МИДе или в 
Совете Федерации.

Необходимо также предотвратить «войну законов» меж-
ду центром и регионами.

Стремление субъектов Федерации отстаивать свою са-
мостоятельность путем игнорирования решений центра мо-
жет привести к распаду единого правового пространства.

К чему это приводит, видно на примере распада СССР и 
событий, связанных с Чечней.

Еще один аспект — технико-юридический. Единство пра-
вовой системы Российской Федерации не в последнюю оче-
редь обеспечивается единством терминологии, языка зако-
нотворчества, едиными стандартами оформления законов.

В этой сфере накопилась масса проблем. Каких-либо 
стандартов оформления регионального законодательства 
не существует, и здесь царит настоящая неразбериха.

Отнюдь не благополучно обстоят дела и с опублико-
ванием принимаемых нормативных актов. Далеко не все 
законодательные (представительные) органы субъектов 
Российской Федерации имеют официальный орган для опу-
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бликования своих решений. Еще меньше тех, кто издает 
на регулярной основе бюллетени или сборники законода-
тельства. В итоге граждане подчас лучше информированы 
о федеральном законодательстве, чем о решениях своего 
регионального законодательного органа.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Вступление в силу и применение нормативных актов 

Российской Федерации
Каждый день Федеральное Собрание, Президент, Пра-

вительство, десятки федеральных министерств и ведомств, 
сотни органов власти субъектов Российской Федерации вы-
пускают множество документов, устанавливающих новые 
права и обязанности граждан и организаций, изменяющих 
действующие нормы. Как складывается иерархия этих актов, 
и что необходимо иметь в виду в практике их применения?

Как уже говорилось, нормативным актом высшей юри-
дической силы является Конституция РФ. Статья 15 (ч. 1) 
Конституции РФ гласит: «Конституция Российской Федера-
ции имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 
применяется на всей территории Российской Федерации. 
Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 
Федерации, не должны противоречить Конституции Россий-
ской Федерации».

«Прямое действие» Конституции означает, что любое 
лицо может обратиться в суд за защитой своих прав, ос-
новывая свои требования непосредственно на Конституции 
независимо от того, имеются или нет другие нормативные 
акты, регулирующие оспариваемые отношения.

Следующими после Конституции по степени юридиче-
ской силы являются федеральные законы, далее — указы 
и распоряжения Президента, за ними — постановления и 
распоряжения Правительства, и замыкают иерархию феде-
ральных нормативных актов ведомственные нормативные 
акты. Аналогичную цепочку составляют нормативные акты 
субъектов Федерации.

Отдельно Конституция РФ закрепляет приоритет между-
народных договоров: «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного догово-
ра» (ч. 4 ст. 16).

Часть 3 ст. 15 Конституции РФ устанавливает жесткую 
связь между официальным опубликованием нормативного 
акта и его вступлением в силу: «Законы подлежат офици-
альному опубликованию. Неопубликованные законы не при-
меняются. Любые нормативные правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
не могут применяться, если они не опубликованы офици-
ально для всеобщего сведения».

Необходимо обратить внимание, что речь идет именно 
об официальном опубликовании, т. е. для того чтобы нор-
мативный акт стал действующим, он должен быть опубли-
кован не в любых, а в определенных, конкретных изданиях.

Официальное опубликование. Для разных видов нор-
мативных актов в России установлен разный порядок офи-
циальной публикации. Официальным опубликованием 
федерального конституционного закона, федерального за-
кона, акта палаты Федерального Собрания считается первая 
публикация его полного текста в «Российской газете» или в 
«Собрании законодательства Российской Федерации». Офи-
циальным опубликованием актов Президента РФ и актов 
Правительства РФ также считается публикация их текстов 
в «Российской газете» или в «Собрании законодательства 
Российской Федерации». Официальными являются также 
тексты актов Президента РФ и актов Правительства РФ, рас-
пространяемые в машиночитаемом виде научно-техниче-
ским центром правовой информации «Система».

Нормативные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти подлежат официальному опубликова-
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нию в «Бюллетене нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти». Официальным источником также 
является указанный Бюллетень, распространяемый в ма-
шиночитаемом виде научно-техническим центром правовой 
информации «Система».

Для двух федеральных органов — Федеральной комис-
сии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) и Центрального банка 
РФ (Банка России) — сделано исключение из этого прави-
ла. Опубликование в информационном бюллетене «Вестник 
Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому 
рынку» актов ФКЦБ, издаваемых в пределах ее полномочий, 
является их официальной публикацией. Официальным опу-
бликованием нормативных актов Банка России является их 
опубликование в «Вестнике Банка России».

Вступление в силу нормативного акта. 
Дата вступления нормативного акта в силу определяет-

ся, как правило, одним из четырех способов:
а) дата конкретно указана в самом нормативном акте;
б) наступает через определенный период после даты 

официального опубликования;
в) отсчитывается от даты подписания документа;
г) связана с каким-либо событием (например, глава 17 

ГК РФ вступила в силу одновременно с принятием нового 
Земельного кодекса).

Федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу 
на всей территории Российской Федерации по истечении 
10 дней после дня их официального опубликования, если 
самими законами или актами палат не установлен другой 
порядок вступления их в силу. Акты Президента РФ, име-
ющие нормативный характер, и акты Правительства РФ, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус федераль-
ных органов исполнительной власти, а также организаций, 
вступают в силу одновременно на всей территории РФ по 
истечении семи дней после дня их первого официального 

опубликования. Иные акты Президента и Правительства РФ, 
в том числе акты, содержащие сведения, составляющие го-
сударственную тайну, или сведения конфиденциального ха-
рактера, вступают в силу со дня их подписания.

Перечень сведений конфиденциального характера ут-
вержден Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188.

Для вступления в силу нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, затрагиваю-
щих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус организаций или имею-
щих межведомственный характер, необходимо одно важное 
специальное условие: они должны пройти государственную 
регистрацию в Министерстве юстиции РФ. Нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной вла-
сти вступают в силу одновременно на всей территории РФ 
по истечении десяти дней после дня их официального опу-
бликования, если самими актами не установлен другой по-
рядок вступления их в силу. Нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, кроме ак-
тов и отдельных их положений, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тайну, или сведения конфи-
денциального характера, не прошедшие государственную 
регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубли-
кованные в установленном порядке, не вступают в закон-
ную силу и не могут служить основанием для регулирования 
соответствующих правоотношений, применения санкций к 
гражданам, должностным лицам и организациям за невы-
полнение содержащихся в них предписаний. На указанные 
акты нельзя ссылаться при разрешении споров.

Обратная сила нормативных актов. Под «обратной си-
лой закона» понимают распространение действия закона 
на случаи, имевшие место до вступления его в силу. Для 
участников правоотношений такие «сюрпризы» законода-
тельства часто бывают весьма неприятны. В ряде случаев 
от подобного произвола властей мы защищены. Две важ-
нейшие нормы о запрете обратной силы законов заложены 
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в Конституции РФ. О нормах уголовного права говорится в 
ст. 54: «Закон, устанавливающий или отягчающий ответ-
ственность, обратной силы не имеет», о налоговых — в 
ст. 57: «Законы, устанавливающие новые налоги или ухуд-
шающие положение налогоплательщиков, обратной силы 
не имеют». Статья 6 Федерального закона «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» установила, 
что нормативные акты Банка России не имеют обратной 
силы. Запрещено вводить новые нормы «задним числом» 
Гражданским (ст. 4), Лесным (ст. 4) и Водным (ст. 6) кодек-
сами, а также КоАП РФ.

Это важно запомнить
С официальным опубликованием и вступлением в силу 

нормативных актов существует ряд проблем.
Проблема первая: опубликование документов по ча-

стям. В целом ряде случаев большие по объему документы 
публикуются не в одном номере «официальной» газеты, а 
в нескольких. Так были опубликованы, например, Водный 
кодекс РФ, Федеральный закон «О животном мире», приказ 
Министра обороны РФ от 22 сентября 1995 г. № 315 «О по-
рядке проведения военно-врачебной экспертизы в Воору-
женных Силах Российской Федерации». С какой же даты 
вступает в силу нормативный акт: со дня официального опу-
бликования первой части документа, с момента опублико-
вания последней части или же он начинает действовать по 
частям, по мере официального опубликования? Ряд юристов 
страны считают, что нормативный акт вступает в силу по-
сле завершения официальной публикации. Однако нередко 
встречается точка зрения, что закон вступает в силу с даты 
начала официальной публикации.

Проблема вторая: опубликование документов без при-
ложений. В целом ряде случаев документ состоит из не-
скольких частей, важнейшие его нормы часто содержатся 
в приложении, в официальной же публикации нередко эта 
часть документа отсутствует. Например, постановление 
Правительства РФ от 27 декабря 1996 г. № 1560 «О товарной 

номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэ-
кономической деятельности, и о таможенном тарифе Рос-
сийской Федерации» имеет приложение, где содержится 
важнейший налоговый документ — Таможенный тариф РФ. 
Однако текст указанного постановления был опубликован в 
«Собрании законодательства Российской Федерации» (1997. 
№ 8. Ст. 943) без текста Таможенного тарифа.

Проблема третья: разночтения в официальных публи-
кациях. Поскольку некоторые органы имеют не один, а не-
сколько официальных источников публикаций то, как пока-
зывает практика, в разных изданиях один и тот же текст 
может не совпадать. Например, в официальных публика-
циях Федерального закона «Об акционерных обществах» в 
«Собрании законодательства Российской Федерации» (1996. 
№ 1. Ст. 1) и в «Российской газете» (1995. 29 дек.) в тексте 
абз. 2 п. 4 ст. 34 по-разному расставлены знаки препинания, 
что, как и в хрестоматийном примере «казнить нельзя по-
миловать», принципиально меняет содержание нормы.

Проблема четвертая: изменения в открытый документ 
вносятся посредством закрытого или неопубликованного 
документа. 

Проблема пятая: определение даты официального 
опубликования. Более чем в половине случаев норматив-
ный акт вступает в силу через определенный период после 
официального опубликования. В случаях, когда официаль-
ное опубликование производится через газету, нет проблем 
с точным определением даты такой публикации, но когда 
документ публикуется в журнале, точную дату выхода из-
дания в свет установить практически невозможно. Некото-
рые официальные журналы, например «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», на обложке указывают 
некую дату. Долгое время ее было принято считать датой 
официальной публикации документа в журнале, но при рас-
смотрении конкретного спора Конституционный Суд РФ по-
становил, что день, которым датирован выпуск «Собрания 
законодательства Российской Федерации», не может счи-
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таться днем его обнародования. Указанная дата, как свиде-
тельствуют выходные данные, может не совпадать с датой 
подписания издания в печать. Поэтому адресаты в этот день 
еще не имеют возможности получить информацию о содер-
жании закона.

Проблема шестая: нормативный акт принят с явным на-
рушением компетенции издающего органа. Согласно ст. 106 
Конституции РФ обязательному рассмотрению в Совете 
Федерации подлежат принятые Государственной Думой 
федеральные законы по вопросам федеральных налогов 
и сборов. Федеральный закон от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» установил новые отношения по пла-
те за пользование недрами. Однако этот Закон не прошел 
процедуру одобрения Советом Федерации.

Существуют также проблемы, связанные с взаимны-
ми противоречиями нормативных актов.

Как известно, в нашей стране в той или иной мере дей-
ствуют тысячи нормативных актов, некоторые противоречат 
друг другу. Есть несколько основных принципов для опре-
деления того, какой из взаимоисключающих норм пользо-
ваться.

1. Если противоречия содержатся в двух актах разной 
юридической силы, то используют норму, введенную актом 
большей юридической силы.

2. Если противоречия встречаются в актах равной юри-
дической силы, то используют норму, введенную более 
поздним нормативным актом.

3. Если противоречия встречаются в актах одной юри-
дической силы, то акты разделяют на «общие» и «специаль-
ные» и используют специальные нормы.

К сожалению, эти правила выручают не всегда. В целом 
ряде случаев возникают проблемы иерархии нормативных 
актов, когда неясно, в каком соотношении они находятся. 
Возникает вопрос: отдать предпочтение закону субъекта 
федерации или применять нормативный акт федерального 

министерства? Встречаются противоречия в актах различ-
ных федеральных ведомств, имеющих равную юридическую 
силу и т. д.

КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ТЕМЕ
Кем и как в России отменяются нормативные акты?
Как показывает практика работы судов, значительную 

сложность представляют гражданские дела о признании 
нормативных актов недействительными. Этому способству-
ют пробелы в правовом регулировании и качество самих 
законов, определяющих круг нормативных актов, подлежа-
щих судебному обжалованию, а также круг субъектов тако-
го обжалования.

В определенной степени эти недостатки правового ре-
гулирования восполняются в постановлениях Пленума Вер-
ховного Суда РФ.

Все нормативные акты органов государственной власти 
субъектов РФ, включая конституции и уставы, по инициати-
ве граждан, организаций и прокуроров могут проверяться 
судами общей юрисдикции на предмет их соответствия нор-
мативным актам более высокой юридической силы, в том 
числе и Конституции РФ.

Правовым основанием для такого вывода в настоящее 
время являются положения ст. 5, 46, 125 Конституции РФ, 
ст. 36, 40, 84, 85 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации», Феде-
рального закона «Об обжаловании в суд действий и реше-
ний, нарушающих права и свободы граждан», Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации».

Согласно ст. 3 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» Консти-
туционный Суд РФ разрешает дела о соответствии Консти-
туции РФ:

а) федеральных законов, нормативных актов Президен-
та РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Прави-
тельства РФ;
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б) конституций республик, уставов, а также законов и 
иных нормативных актов субъектов РФ, изданных по во-
просам, относящимся к ведению органов государственной 
власти РФ и совместному ведению органов государствен-
ной власти РФ и органов государственной власти субъек-
тов РФ;

в) договоров между органами государственной вла-
сти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, 
договоров между органами государственной власти субъек-
тов РФ;

г) не вступивших в силу международных договоров РФ.
Для отмены этих типов нормативных актов следует об-

ращаться в Конституционный Суд РФ.
Правда, вопрос о подсудности Конституционному 

Суду РФ дел об отмене нормативных актов является непро-
стым. С одной стороны, Конституционный Суд РФ 18 фев-
раля 1997 г. принял постановление № 3-П по делу о провер-
ке конституционности постановления Правительства РФ от 
28 февраля 1995 г. «О введении платы за выдачу лицен-
зий на производство, розлив, хранение и оптовую прода-
жу алкогольной продукции», с другой — в определении от 
19 марта 1997 г. № 56-О указал, что иные акты, кроме зако-
нов, подлежат обжалованию в других судах в соответствии 
с их компетенцией. Проверка по жалобам граждан норма-
тивных и ненормативных актов федеральных органов го-
сударственной власти отнесена к компетенции Верховного 
Суда РФ.

В соответствии со ст. 22 АПК РФ арбитражному суду под-
ведомственны споры о признании недействительными (пол-
ностью или частично) ненормативных актов государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, не соответствующих законам и иным нормативным 
правовым актам и нарушающих права и законные интересы 
организаций и граждан.

Какова роль судебных прецедентов? В «Бюллетене Вер-
ховного Суда Российской Федерации» публикуется значи-

тельное количество решений высших судебных инстанций 
по конкретным делам. Эти документы не являются норма-
тивными актами в широком смысле слова, т. е. они не будут 
применяться неоднократно к неопределенному кругу лиц. 
Россия относится к числу стран с континентальной системой 
права, т. е. решение, принятое даже высшими судебными 
инстанциями, не является обязательным для применения 
нижестоящими судами в качестве «образца» при рассмотре-
нии подобных споров. В то же время нижестоящие суды в 
своей деятельности, безусловно, учитывают существующие 
прецеденты.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Правотворчество как механизм создания 
нормативной базы правовой политики»

Основные вопросы
1. Понятие и виды правотворчества.
2. Законотворческий процесс: виды и стадии.
3.  Виды правовых актов.
4. Структура законодательства в РФ.

Тема реферата
«Роль законодательной техники 
в законодательном процессе»

Примерный план
1. Понятие законодательной техники и ее значение.
2. Правила законодательной техники.

Литература
Енгибарян Р. В., Краснов Ю. К. Теория государства и 

права. — М.: Норма, 2018.
Керимов Д. А. Законодательная техника: Научно-мето-

дическое и учебное пособие. — М., 1998.
 Краснов Ю. К., Надвикова В. В., Шкатулла В. И. Юри-

дическая техника: Учебник для магистров. — М.: Юстиин-
форм, 2014.
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 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ТЕМЫ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ

Проверьте себя, знаете ли значение следующих поня-
тий:

правотворчество, референдум, законодательная иници-
атива, система законодательства, применение нормативных 
актов, промульгация, обратная сила, промульгация.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Что такое правотворчество?
Дайте определение законодательного процесса.
Назовите основные стадии законодательного процесса.
Что такое законодательная инициатива?
Что такое система законодательства?
Расскажите о правовой основе организации и проведе-

ния референдумов в РФ.
Каковы критерии качества законов?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Подготовьте презентацию на тему «Структура законо-

дательства в РФ».
2. Определите, к какой стадии правотворчества отно-

сится деятельность, перечисленная ниже. Одной стадии 
может соответствовать несколько видов деятельности. 

Вид деятельности Стадия 
правотворчества

А) Официальное обсуждение проекта норматив-
ного акта;
Б) Предварительное обсуждение проекта норма-
тивного акта;
В) Официальное опубликование;
Г) Вынесение проекта на всенародное обсужде-
ние;
Д) Правотворческая инициатива;
Е) Подготовка концепции нормативного акта

1. Подготовка про-
екта нормативного 
акта;
2. Принятие норма-
тивного акта;
3. Оглашение норма-
тивного акта

Ответ
А Г
Б Д
В Е

ТЕМА 2.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 
КАК СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ 

ПОЛИТИКИ

В результате изучения материалов данной главы сту-
дент должен: 

1) знать: 
понятие реализации права. Использование (осущест-

вление права), исполнение и соблюдение обязанностей, как 
непосредственные формы реализации права, применение 
права как особая форма реализации права. Субъекты и ста-
дии правоприменительной деятельности. Понятие толкова-
ния права (ОК-1-ОК-8).

2) уметь:
анализировать правоприменительную практику в стра-

не, выявлять пробелы и коллизии в нормативно-правовых 
актах (ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9).

3) владеть: 
юридической терминологией; навыками работы с право-

выми документами; навыками анализа различных правовых 
актов и концепций правовой политики в сфере правоприме-
нения (ПК-2-ПК-7).

Программные вопросы
  Понятие реализации права. Использование (осущест-

вление права), исполнение и соблюдение обязанностей, как 
непосредственные формы реализации права, применение 
права, как особая форма реализации права. 
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  Субъекты и стадии правоприменительной деятельно-
сти. Установление фактических обстоятельств дела, право-
вая оценка (квалификация) установленных фактов, приня-
тия решения (акта принятия права), как стадии правопри-
менительной деятельности. 

  Понятие и признаки акта применения права. Отличие 
актов применения от нормативно-правовых актов.

План лекции
1. Понятие и формы реализации права.
2. Акты применения правовых норм: понятие, особен-

ности, виды.
3. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и 

преодоления.
4. Толкование норм права: понятие и виды по субъек-

там.

Ключевые понятия темы
Реализация права — это осуществление юридически за-

крепленных и гарантированных государством возможностей 
проведения их в жизнь в деятельности людей и их органи-
заций (другими словами, право как нечто нематериальное 
реализуется, осуществляется в активном поведении людей, 
в из действиях в пользовании материальными и духовными 
ценностями, благами.

Соблюдение права — это такая форма реализации пра-
ва, которая заключается в воздержании субъектов права от 
совершения запрещенных нормой права действий. Т. е., в 
данном случае в правоотношениях реализуются нормы-за-
преты, которые требуют пассивного поведения (воздержа-
ния от действий).

Исполнение права — форма реализации, которая за-
ключается в осуществлении субъектами права обязываю-
щего юридического предписания. Т. е., в данном случае в 
правоотношениях реализуются обязывающие нормы, кото-
рые требуют активного поведения (активное обязывание)

Использование права — форма реализации, которая 
заключается в совершении субъектами дозволенных право-
выми нормами действий. Т. е., в данном случае в правоот-
ношениях реализуются управомачивающие нормы, которые 
дают обладателю права возможность совершать какие-либо 
действия (активное право).

Толкование норм права — это деятельность органов го-
сударства, должностных лиц, общественных организаций, 
отдельных граждан, специалистов-практиков или ученых, 
направленная на установление содержания норм права, и 
раскрытие выраженной в них воли законодателя.

Официальное толкование дается уполномоченными 
на то органами и должностными лицами. Оно, как правило, 
документально оформляется в специальных актах (актах 
толкования) и является юридическим образовательным для 
всех, кого это касается; вызывает определенные послед-
ствия.

Аутентичное (авторское) толкование — это разъясне-
ние смысла правовой нормы тем государственным органом, 
который ее издал. Слово «аутентичный» в переводе с гре-
ческого означает подлинный, действительный, основанный 
на первоисточнике.

Легальное (делегированное) толкование основывает-
ся на законе. В этом случае закон наделяет тот или иной 
орган правом давать толкования актам, изданным другими 
органами. Оно может даваться в форме инструкций, разъ-
яснений и должно проводиться в рамках компетенции ор-
гана производящего разъяснения. Его обязательная сила 
распространяется на тех субъектов, которые подпадают под 
юрисдикцию органа, дающего толкование.

Казуальное толкование — это официальное разъяс-
нение смысла нормы, которое дается судебным или иным 
компетентным органом по поводу конкретного дела и фор-
мально обязательно лишь при его рассмотрении. Его назва-
ние происходит от слова казус-случай, жизненный факт.

Неофициальное толкование в отличие от официально-
го, не является юридически обязательным. Акты неофици-
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ального толкования не принадлежат к числу юридических 
фактов, т. к. Оно исходит от субъектов, деятельность ко-
торых не является официальной, государственной. Такое 
толкование может быть как устным, так и письменным. 
Важной его особенностью является то, что оно не связано с 
властью, принуждением, показаниям. Какие-либо санкции 
здесь исключены.

Обыденное толкование может осуществлять любой 
субъект права. Это житейский уровень понимания права, 
его интерпретация рядовыми гражданами. Это толкование 
отражает правосознание основной массы населения. Как 
правило, оно сопровождается высказыванием поверхност-
ных и неверных суждений, но и люди без юридического 
образования проявляют способности правильно ставить во-
просы и находить подходы к их решению.

Компетентное (профессиональное) толкование норм 
права дается юристами практиками: адвокатами, судьями в 
судебном заседании, прокурором во время приема граждан, 
следователями и другими специалистами, вообще лицами 
с высшим юридическим образованием. Такое толкование 
может бать как устным (в виде консультации, ответов на 
конкретные вопросы), так и письменным (в форме справки, 
заключения, выступления в печати). Этот вид толкования 
выделяется по профессиональному признаку, а не по глу-
бине, научности разъяснения смысла и содержания норм 
права.

Доктринальное толкование оказывает наиболее за-
метное влияние на реализацию права. Оно дается учеными, 
представителями науки. Ценность его- в аргументирован-
ности, доказательности, обоснованности. Например, пери-
одически издаваемые комментарии к действующим россий-
ским Кодексам.

Пробел в праве — это полное или частичное отсутствие 
норм, необходимость которых обусловлена развитием об-
щественных отношений и потребностями практического ре-
шения дел.

Аналогия закона — это способ преодоления пробела, 
при котором правоприменительное решение принимается 
на основе конкретной нормы конкретного закона, регулиру-
ющего сходные с рассматриваемыми отношения.

Аналогия права — это способ преодоления пробела, 
при котором правоприменительное решение принимается 
на основе общего смысла и духа законодательства.

Юридическая коллизия — это расхождение или проти-
воречие между отдельными нормами, актами, регу-лирую-
щими одни и те же или смежные общественные отношения, 
а также противоречия, возникающие в процессе правопри-
менения и осуществления государственными органами и 
должностными лицами своих полномочий.

1. ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА

Реализация права — это следование его нормам как 
со стороны органов государства и должностных лиц, 
так и в поступках граждан, в деятельности их объеди-
нений. 

Следование праву — естественное поведение людей 
и социальных институтов в стабильно развивающемся де-
мократическом обществе. В целом реализация правовых 
норм — это фактическое осуществление их предписаний 
в реальной жизни в поведении субъектов. Без реализации 
право утрачивает свой социальный смысл.

Это важно запомнить
В теории права выделяется четыре формы реализации 

права: соблюдение; исполнение; использование; примене-
ние.

Соблюдение — это такое поведение граждан и социаль-
ных институтов, которое предполагает воздержание от дей-
ствий и бездействия, нарушающих нормы права.

Исполнение предполагает активное выполнение обязан-
ностей, вытекающих из предписаний правовых норм.
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Еще один активный способ реализации правовых норм — 
использование, т. е. обеспечение субъектом права своих 
законных интересов и потребностей на основе норм права.

Особая форма реализации права — применение. Она 
представляет собой последовательную, осуществляемую в 
несколько этапов деятельность. Сначала происходит уста-
новление фактической основы дела. Затем — юридической. 
Наконец, на этой базе принимается решение.

КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ТЕМЕ

Правоприменение будет обоснованным только тогда, 
когда фактические обстоятельства глубоко проанализиро-
ваны, собрана вся юридически значимая информация, от-
носящаяся к конкретному делу.

На этой основе выбираются отрасль, институт и норма 
права, регулирующие данное общественное отношение, 
уясняются смысл и содержание юридических предписаний, 
квалифицируется деяние.

На следующем этапе принимается решение и выносится 
правоприменительный акт. Это главный период правопри-
менительного процесса, в ходе которого решается судьба 
дела. После этого решение должно быть исполнено и кон-
кретное общественное отношение урегулировано.

Это важно запомнить
Из вышеизложенного следует несколько существенных 

выводов:
  применяют право только уполномоченные на то компе-

тентные органы (государственные, муниципальные и т. п.);
  применение носит властный характер;
  оно имеет ряд стадий;
  осуществляется на основе соответствующего индиви-

дуального, властного (правоприменительного) акта и в про-
цессуальной форме.

Правоприменение необходимо тогда, когда субъекты не 
могут сами без помощи властных органов реализовать свои 

права и обязанности, когда имеется спор по поводу юриди-
ческого факта и т. п.

2. АКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ: 
ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ

Акт применения права — это документ, который 
содержит индивидуальное властное предписание, вы-
несенное компетентным органом по конкретному юри-
дическому делу.

Акт применения выступает в юридической практике и 
как действие, и как документ. Документ имеет определен-
ную структуру и состоит из вводной, описательной, мотиви-
ровочной и резолютивной частей.

Правоприменительные акты можно классифициро-
вать по нескольким критериям:

  по форме — указы, приговоры, решения, приказы 
и т. п.;

  по субъектам правотворчества — акты государствен-
ных и муниципальных органов;

  по функциям права — регулятивные и охранительные;
  по юридической природе — основные, которые выра-

жают конечное решение юридического дела, и вспомога-
тельные, подготавливающие издание основных;

  по предмету правового регулирования — акты уголов-
но-правовые, гражданско-правовые и т. п.;

  по характеру — материальные и процессуальные.
В научной литературе многие специалисты обращают 

внимание на то, что акты применения права и просто нор-
мативные акты имеют как общие черты, так и отличия.

Общим между ними является то, что и те, и другие яв-
ляются правовыми актами, которые являются властными 
документами, принимаются и обеспечиваются компетент-
ными органами.

Однако в отличие от нормативного правоприменитель-
ный акт создается именно на основе нормативного, носит 
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персонифицированный характер, применяет норму права, 
содержащуюся в нормативном акте в конкретных ситуациях, 
и не является источником права, так как рассчитан только 
на однократное применение. В то же время акт применения 
права является юридическим фактом для возникновения, 
изменения и прекращения соответствующих правонаруше-
ний1.

3. ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ: ПОНЯТИЕ 
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ

Полное или частичное отсутствие в действующем зако-
нодательстве необходимых юридических норм называется 
пробелом. Пробел в праве можно устранить, а можно пре-
одолеть. Устранение пробела — это принятие новой нормы 
права. Но с помощью правоприменительного процесса про-
бел можно преодолеть. При этом никаких новых норм права 
не создается, а пробел восполняется посредством аналогии 
закона и аналогии права.

Аналогия закона — это применение в конкретном юри-
дическом деле правовой нормы, рассчитанной не на дан-
ный, а на сходные случаи.

Аналогия права реализует другой подход. Решение 
конкретного юридического дела осуществляется на базе 
общих принципов права, его сущности. Речь идет о таких 
принципах права, как справедливость, равенство перед за-
коном и судом и т. п. Мотивация решения в этом случае 
осуществляется на основе ссылок на конкретные конститу-
ционные статьи, причем эта практика возможна не во всех 
областях права. В уголовном и административном праве 
аналогия исключается.

1 См.: Малько А. В. Экзамен по теории государства и права. 
М., 1996. С. 93—94.

Это важно запомнить
Противоречия между правовыми актами, регулиру-

ющими одни и те же общественные отношения, назы-
ваются юридическими коллизиями. Подобные противоре-
чия создают неудобства в правоприменительной практике и 
затрудняют пользование законодательством.

Причин существования юридических коллизий немало. 
Это и отставание права от более динамичных общественных 
отношений, когда одни нормы «устаревают», другие же — 
появляются, не всегда отменяя прежние, и низкое качество 
законов, непоследовательная систематизация нормативных 
актов и проч.

В литературе отмечаются следующие виды юридиче-
ских коллизий:

  между Конституцией и всеми иными актами. В этом 
случае коллизия разрешается в пользу Конституции в силу 
правовых свойств конституции, обладающей высшей юри-
дической силой;

  между законами и подзаконными актами. Действует 
тот же принцип приоритета актов большей юридической 
силы, и коллизия решается в пользу закона;

  между общефедеральными актами и актами субъек-
тов федерации. Здесь, как говорится, возможны варианты. 
Если акт субъекта федерации принят в пределах ведения, 
то в соответствии с ч. 6 ст. 76 Конституции РФ действует 
именно он; если вне пределов своего ведения, то действует 
общефедеральный акт;

  между актами одного и того же органа, но изданными 
в разное время. В этом случае применяется позже принятый 
акт;

  между актами, принятыми разными органами, приме-
няется акт, обладающий более высокой юридической силой.

В случае коллизии между общим и специальным актом, 
если они приняты одним органом, применяется последний. 
В том же случае, когда они приняты разными органами, 
действует первый.
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В юридической практике существует несколько спо-
собов разрешения коллизий:

  принятие нового акта;
  отмена старого акта;
  внесение изменений в действующие акты;
  систематизация законодательства;
  референдумы;
  деятельность судов (прежде всего Конституционного 

Суда РФ);
  переговорный процесс через согласительные комис-

сии;
  толкование и др.1

4. ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА: 
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПО СУБЪЕКТАМ

Деятельность, направленная на установление со-
держания юридических норм, называется толковани-
ем норм права. 

Его цель — уяснение смысла нормативного предписания, 
его места в системе правового регулирования и т. п. Толко-
вание связано с абстрактностью некоторых юридических 
норм и терминов, их неясностью и т. д. Толкование право-
вых норм обеспечивает правильное и единообразное пони-
мание юридических предписаний и их единообразное при-
менение.

Это важно запомнить
В зависимости от субъектов выделяются следующие 

виды толкования:
  официальное, которое влечет юридические послед-

ствия, дается уполномоченными на то субъектами и содер-
жится в специальном акте;

1 См. подробнее: Матузов Н. И. Юридические коллизии и спо-
собы их разрешения // Теория государства и права / Под ред. 
Н. И. Матузова, А. В. Малько. М., 1995. С. 465—477.

  неофициальное, не имеющее юридически обязатель-
ного значения и лишенное властной силы.

Официальное толкование бывает нормативным и казу-
альным. В первом случае оно распространяется на большой 
круг лиц и случаев. Во втором — обязательно только для 
данного конкретного случая.

Кроме того, нормативное толкование бывает аутентич-
ное, т. е. дается тем же органом, который издал норматив-
ный акт, и легальное, которое исходит от уполномоченных 
на то субъектов.

Свою классификацию имеет неофициальное толкова-
ние. Когда оно дается любым гражданином и не основано 
на специальных знаниях, оно называется обыденным, про-
фессиональное толкование принадлежит юристам, а науч-
ное разъяснение юридических норм учеными называется 
доктринальным.

Совокупность приемов и средств, направленных на уста-
новление содержания правовых норм, называется способом 
толкования правовых норм.

В юридической практике сложилось несколько основ-
ных способов толкования:

  грамматический — толкование с помощью языковых 
средств и грамматики;

  логический — толкование закона на основе правил ло-
гики;

  систематический — толкование с помощью анализа 
связей одной нормы с другими нормами, их роли в системе 
права;

  историко-политический — толкование с помощью ана-
лиза конкретных исторических условий принятия правовой 
нормы;

  телеологический — толкование с помощью установле-
ния целей издания нормативного акта;

  специально-юридический — толкование на основе рас-
крытия содержания юридических терминов, используемых 
в законодательстве.
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Исходя из соотношения текста и действительного со-
держания юридических норм, различают три вида толкова-
ния: буквальное, ограничительное и распространительное.

Буквальное толкование означает, что действительный 
смысл нормы права и ее текстуальное выражение совпада-
ют.

Ограничительное толкование применяется тогда, когда 
действительный смысл нормы права уже ее текстуального 
выражения.

Распространительное толкование необходимо тогда, 
когда действительный смысл нормы права шире ее тексту-
ального выражения.

Правовой акт, содержащий разъяснение смысла юриди-
ческих норм, называется актом толкования права.

Акты толкования права могут включать в себя различ-
ный по правовому характеру материал: разъяснение смысла 
юридических норм, конкретизирующих предписания, дей-
ствовать только в единстве с теми нормами, которые тол-
куют.

В зависимости от критерия выделяются следующие 
виды актов толкования права:

  акты нормативного и казуального толкования — в за-
висимости от типов официального толкования;

  акты органов государственной власти, управления, су-
дебных и прокурорских органов и т. п. — в зависимости от 
органов, дающих толкование;

  акты толкования уголовного права, административно-
го, гражданского и т. д. — в зависимости от предмета право-
вого регулирования;

  материальные и процессуальные акты — в зависимо-
сти от характера;

  указы, постановления, приказы, инструкции и т. п. — в 
зависимости от формы;

  интерпретационные акты правотворчества и интер-
претационные акты правоприменения — в зависимости от 
юридической природы.

КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ТЕМЕ

Накопленный в обществе социально-правовой опыт и 
деятельность компетентных субъектов по принятию, толко-
ванию, применению и т. п. юридических предписаний назы-
вается юридической практикой. Из этого определения сле-
дует, что юридическая практика состоит из двух составных 
частей: юридической деятельности и социально-правового 
опыта.

Юридическая деятельность — это юридические дей-
ствия, средства и способы их осуществления, принятые 
решения и результаты действий. В структуру юридической 
деятельности входят ее объекты, субъекты и участники.

Социально-правовой опыт составляют достаточно усто-
явшиеся, выработанные в ходе многолетней практики соци-
ально ценные и стабильные стороны конкретной юридиче-
ской деятельности.

Кроме такого понимания юридической практики суще-
ствуют и другие. Ряд юристов относят к ней только юриди-
ческую деятельность, другие — только социально-правовой 
опыт. Однако большинство ученых-юристов придерживает-
ся первой точки зрения.

Юридическая практика имеет следующие признаки:
  в основе такой практики лежат нормы права, реа-

лизация которых порождает соответствующие юриди-
ческие последствия;

  юридическая практика — это составная часть пра-
вовой культуры общества;

  она объединяет правовую систему в единое целое.
Классификация видов юридической практики зависит от 

выбранного критерия.
В зависимости от способа преобразования обществен-

ных отношений юридическая практика бывает:
  правотворческой;
  правоприменительной;
  интерпретационной.
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Если же в основу классификации кладется субъект прак-
тики, то говорят о практике законодательной деятельности, 
исполнительной, судебной, следственной, нотариальной 
и т. п.

В зависимости от функциональной роли юридической 
практики выделяют регулятивную и охранительную.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Реализация права как способ осуществления 

правовой политики»
Основные вопросы

1. Понятие реализации права.
2. Виды реализации права.
3. Применение как особая форма реализации права.

Тема реферата
«Толкование норм права»

Примерный план
1. Понятие толкования норм права.
2. Способы и объем толкования правовых норм.
3. Акты толкования права: понятие, особенности, виды.

Литература
Енгибарян Р. В., Краснов Ю. К. Теория государства и 

права. — М.: Норма, 2018.
Марченко М. Н. Теория государства и права: Учебник 

для вузов / М. Н. Марченко; МГУ им. М. В. Ломоносова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2014.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ТЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ
Проверьте себя, знаете ли значение следующих поня-

тий:
реализация права, соблюдение права, исполнение пра-

ва, использование права, применение права, акты приме-

нения права, пробел в праве, юридическая коллизия, тол-
кование норм права, акты толкования права, юридическая 
практика, юридическая деятельность.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Что такое реализация права?
Дайте определение понятия соблюдение права.
Дайте определение понятия исполнение права.
Дайте определения понятия использование права.
Дайте определение понятия применение права.
Что такое акт применения права?
Как можно классифицировать правоприменительные 

акты?
Что такое пробелы в праве?
Охарактеризуйте способы устранения пробелов в праве.
Что такое юридическая коллизия?
Каковы способы разрешение коллизий?
Что такое толкование норм права?
Перечислите виды актов толкования права.
Что такое юридическая практика?
Каковы способы толкования норм права?

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Составьте схемы «Формы реализации норм права», 

«Стадии процесса применения права», «Виды правоприме-
нительных актов».

Определите, какие формы реализации норм права со-
держатся в тексте приведенных ниже статей законов:

а) ч. 1 ст. 32 Конституции РФ:
«Граждане РФ имеют право участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих 
представителей».

б) ст. 58 Конституции РФ:
«Каждый обязан сохранять природу и окружающую сре-

ду, бережно относиться к природным богатствам».
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ТЕМА 2.4. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

В результате изучения материалов данной главы сту-
дент должен: 

1) знать: 
понятие механизма правового регулирования, признаки 

механизма правового регулирования, структуру механизма 
правового регулирования, роль норм права, юридических 
фактов и фактических составов правоотношений, актов ре-
ализации прав и обязанностей в процессе правового регули-
рования (ОК-1-ОК-8).

2) уметь: 
анализировать правоприменительную практику в стра-

не, выявлять пробелы и коллизии в нормативно-правовых 
актах, в правовом регулировании различных сфер обще-
ственной жизни (ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9).

3) владеть:
юридической терминологией; навыками работы с пра-

вовыми документами; навыками анализа различных право-
вых актов и концепций правовой политики в сфере право-
вого регулирования различных сфер общественной жизни 
(ПК-2-ПК-7).

Программные вопросы
  Понятие механизма правового регулирования. При-

знаки механизма правового регулирования. Структура ме-
ханизма правового регулирования. Роль норм права, юри-
дических фактов и фактических составов правоотношений, 
актов реализации прав и обязанностей в процессе правово-
го регулирования.

  Правовые стимулы и ограничения в механизме право-
вого регулирования: понятие, признаки, виды. Правовые 
поощрения: понятие, признаки, функции и виды. Соотноше-
ние поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: по-
нятие, признаки, функции.

  Правовой режим как специфический механизм право-
вого регулирования

  Основные признаки правовых режимов. Соотношение 
правовых режимов с политическими.

  Эффективность механизма правового регулирования 
Соотношение понятий «защита», «охрана», «обеспечение», 
«гарантированность» субъективных прав.

  Юридическая ответственность как условие эффектив-
ности механизма правового регулирования. 

План лекции
1. Понятие правового регулирования и его структура.
2. Содержание механизма государственно-правового 

регулирования.
3. Стадии механизма правового регулирования.
4. Понятие правопорядка.

Ключевые понятия темы
Правовое регулирование — одна из форм воздействия 

права на общественные отношения, причем это воздей-
ствие осуществляется с помощью специфических правовых 
средств — норм права, правоотношения, актов реализации 
права.

Механизм правового регулирования — это система 
юридических средств, организованных наиболее последо-
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вательным образом в целях упорядочения общественных 
отношений, содействия удовлетворению интересов субъек-
тов права

Правоприменительный акт — это официальный доку-
мент компетентного государственного органа или должност-
ного лица, изданный на основе норм права и содержащий 
индивидуальное государственно-властное предписание по 
конкретному делу. 

Акты реализации прав и обязанностей — это воплоще-
ние норм права в правомерное поведение субъектов право-
отношений.

Способы правового регулирования: 
  дозволение — предоставление субъектам прав на со-

вершение определенных действий; 
  обязывание — возложение обязанности совершать 

определенные действия; 
  запрет — возложение обязанности воздерживаться от 

запрещенных действий; 
Правопорядок — это состояние фактической упорядо-

ченности и организованности общественной жизни, осно-
ванных на праве и законности.

Законность — это требование строжайшего, неукос-
нительного соблюдения и исполнения всех юридических 
норм, всех правовых предписаний всеми субъектами, т. е 
гражданами, их объединениями, должностными лицами, 
государственными органами (С. С. Алексеев).

1. ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЕГО СТРУКТУРА

Общество — это сложная, динамично развивающаяся 
совокупность общественных отношений, имеющая много 
уровней и самостоятельных подсистем. Для его нормаль-
ного функционирования требуется социальное регулирова-
ние, т. е. определенное воздействие на поведение людей, 

согласование потребностей, интересов отдельного чело-
века и общества в целом. За свою многовековую историю 
человечество нашло много средств и способов воздействия 
на поведение людей. К ним относятся меры физического, 
психического, организационного принуждения, социальные 
нормы: правовые, моральные, нормы обычаев и др.

Это важно запомнить
Особое место в социальном регулировании зани-

мает правовое, под которым понимается применение 
норм права, других юридических средств для воздей-
ствия на общественные отношения в целях их упорядо-
чения и прогрессивного развития, а также воздействие 
на поведение людей.

Юридическая наука различает понятия правового воз-
действия и правового регулирования. В этом есть опреде-
ленный смысл, поскольку право уже своим существованием 
оказывает значительное влияние на поведение людей. Как 
культурная и информационная ценность право определя-
ет направление человеческой деятельности, вводит ее в 
общие рамки цивилизованных общественных отношений. 
Именно в этом смысле правовое воздействие шире, чем 
правовое регулирование общественных отношений.

Тем не менее следует отличать строго определенные 
средства правового воздействия на общественные отно-
шения, специально предназначенные для их непосред-
ственного регулирования. Эти средства образуют цельный, 
системный юридический механизм, обеспечивающий урегу-
лированность всей совокупности общественных отношений, 
которые являются предметом правового регулирования.

Сфера правового регулирования различна в разных 
странах в разные исторические периоды. На нее воздей-
ствуют многие факторы, связанные с особенностями раз-
вития того или иного народа и государства, с характером 
политического режима.
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Краткий комментарий к теме
В современном мире в сферу правового регулирования 

входят три группы общественных отношений.
Первая группа — это имущественные, экономические 

отношения, которые строятся на основе общеобязательных 
правил поведения, обеспеченных государственным принуж-
дением на основе правовых норм.

Вторая группа — это политические, властные отноше-
ния, связанные с управлением социальными процессами. 
Цель такого управления — удовлетворение индивидуальных 
и общественных интересов в сфере государственной власти 
и социального развития.

Третья группа — это отношения по обеспечению право-
порядка и законности в обществе, которые призваны обе-
спечить разрешение общественных конфликтов, возника-
ющих из нарушения правил, регламентирующих поведение 
людей в двух указанных сферах.

Общественные отношения, входящие в эти группы, и 
есть предмет правового регулирования. Причем вид обще-
ственных отношений, составляющих предмет правового ре-
гулирования, предопределяет формы и методы правового 
принуждения, степень детализированности предписаний, 
широту охвата правовым воздействием, степень обязатель-
ности правовых предписаний.

Итак, правовое регулирование — это использование 
для воздействия на общественные отношения и пове-
дение людей определенных юридических средств. Раз-
нообразие общественных отношений неизбежно порож-
дает и различия в методах и способах юридического 
воздействия.

В теории права традиционно выделяют четыре стадии 
правового регулирования: а) издание нормы права; б) воз-
никновение субъективных прав и субъективных юриди-
ческих обязанностей; в) реализация субъективных прав и 

субъективных юридических обязанностей; г) применение 
права.

Соответственно перечисленным стадиям можно выявить 
основные элементы механизма правового регулирования, с 
помощью которых каждый этап правового регулирования 
получает завершенный вид.

Так, стадия издания нормы права имеет свое выраже-
ние в конкретной правовой норме, следовательно, первым 
элементом механизма правового регулирования является 
непосредственно норма права.

На второй стадии, предполагающей возникновение субъ-
ективных прав и субъективных юридических обязанностей, 
зарождается второй элемент — правоотношение. Следует 
отметить, что не все нормы права направлены на возник-
новение правоотношений. Существует определенная группа 
правовых норм, предписания которых, наоборот, призваны 
удерживать субъектов права от вступления в определенные 
правоотношения. Речь в данном случае идет о нормах, со-
держащих юридические запреты.

Стадия реализации субъективных прав и субъективных 
юридических обязанностей оформляется в третий элемент 
механизма правового регулирования — акт реализации прав 
и обязанностей. В том случае, если в действие вступает 
дополнительная стадия — применение права, в механизме 
правового регулирования возникает четвертый элемент — 
акт применения права.

Все перечисленные стадии правового регулирования и 
соответствующие им элементы механизма правового регу-
лирования связаны между собой едиными принципами осу-
ществления, единой правовой средой реализации, едиными 
методами и способами, с помощью которых осуществляется 
процесс реализации права. Действия субъектов права на 
всем протяжении действия механизма правового регули-
рования подчиняются методам правового регулирования и 
согласуются с ними. С помощью методов правового регули-
рования все элементы механизма правового регулирования 
получают определенное направление.



206 207

Достаточно точно соотношение правового регулирова-
ния и метода правового регулирования обозначил А. И. Про-
цевский, по мнению которого правовое регулирование име-
ет место с момента издания нормы до ее осуществления 
безотносительно к ее характеру. Метод раскрывает только 
характер норм, определяющих соотношение воли субъектов 
и их правовое положение в правоотношении. Иными сло-
вами, правовое регулирование — это воздействие, метод — 
способ такого воздействия.

Как правило, характер правового воздействия на участ-
ников правоотношения получает выражение в гипотезе 
правовой нормы, конкретизируясь в диспозиции и санкции. 
Следует учитывать, что в рамках одной правовой нормы 
можно выявить различные способы правового регулирова-
ния.

Приобретая субъективные права или принимая на себя 
юридические обязанности, участники правоотношений всег-
да подчиняются определенному правовому методу, в соот-
ветствии с которым впоследствии будет строиться их реаль-
ное поведение, обусловленное рамками правоотношения.

В зависимости от различий в характере обществен-
ных отношений Р. К. Русинов и А. П. Семитко выделяют 
два метода правового воздействия.

Метод децентрализованного регулирования основан 
на координации целей и интересов сторон во взаимоот-
ношениях и применяется для регулирования отношений, 
удовлетворяющих частные интересы, т. е. в сфере отрас-
лей частноправового характера — гражданское, семейное 
право и т. д.

Метод централизованного, императивного регули-
рования, напротив, регулирует отношения, основанные на 
субординации между их участниками и используется для 
защиты интересов общества в целом и государства, осу-
ществляющего централизованное управление социальными 
процессами. Императивные методы используются в публич-

но-правовых отраслях — конституционном, административ-
ном, уголовном праве1.

Способы правового регулирования характеризуют спо-
собы воздействия на поведение людей.

Это важно запомнить
В теории права принято выделять три основных способа 

правового регулирования.
Первый способ — управомочивание, т. е. предоставле-

ние субъекту правоотношений субъективных прав — дозво-
лений на совершение определенных действий.

Второй способ — обязывание участника правоотнотно-
шений совершить определенные действия.

Третий способ — запрет, т. е. обязанность воздержи-
ваться от определенных действий.

Дополнительными способами правового воздействия 
являются применение мер принуждения, предупредитель-
ное воздействие норм, предусматривающих возможность 
применения правового принуждения, а также стимулирую-
щее воздействие норм права.

Кроме правового воздействия существуют и неправо-
вые методы влияния на поведение людей. Например, нор-
мы права, другие правовые явления обладают информаци-
онным воздействием, поскольку дают людям информацию, 
которую они могут использовать в своих интересах.

Это важно запомнить
В практике правового регулирования существуют две 

юридические формулы, определяющие типы правового ре-
гулирования.

Первая формула: дозволено все, кроме прямо запре-
щенного в законе. В этом случае право устанавливает в 
развитии общественных отношений строго и четко сформу-
лированные запреты, объем которых невелик. Данный тип 

1 См.: Теория государства и права / Под ред. В. М. Корельско-
го, В. Д. Перевалова. С. 261.
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правового регулирования стимулирует инициативность и 
самостоятельность граждан в решении жизненных задач и 
широко используется в гражданском праве.

Вторая формула: запрещено все, кроме прямо разре-
шенного. При таком подходе к правовому регулированию 
все, что прямо не разрешено законом, не может осущест-
вляться. Такой тип правового регулирования характерен 
для тех отраслей права, которые связаны, например, с го-
сударственным управлением (административное право на-
зывается разрешительным).

Разумеется, в юридической практике эти два типа пра-
вового регулирования переплетены и взаимодействуют. На-
пример, в гражданском праве есть элементы разрешитель-
ного типа, а в административном — нормы, регулирующие 
отношения управления по общедозволительному типу.

Выбор формы правового регулирования зависит от со-
держания регулируемых отношений, а также некоторых 
других факторов, которые и вынуждают законодателя из-
брать определенную юридическую конструкцию, чтобы сде-
лать правовое регулирование наиболее эффективным.

 2. СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЗМА 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Совокупность юридических средств, с помощью которых 
достигаются цели правового регулирования, называется ме-
ханизмом правового регулирования.

В юридической науке существует два подхода к пони-
манию механизма правового регулирования общественных 
отношений: узкий и широкий. В случае узкого подхода име-
ется в виду собственно система юридических средств пра-
вового регулирования, а в случае широкого — так называе-
мый социальный механизм действия права, т. е. комплекс 
правовых средств и социальных форм воздействия права на 
общественные отношения.

Безусловно, правосознание, правовая культура обще-
ства имеют огромное (особенно в России) значение при из-

учении действия механизма правового регулирования, од-
нако мы рассмотрим механизм правового регулирования в 
его узком смысле.

Основой узкого, сугубо правового, подхода трактовки 
понятия «механизм правового регулирования» служит пози-
ция С. С. Алексеева, рассматривающего данный механизм 
с точки зрения осуществления основных его этапов: ре-
гламентирования фактических общественных отношений, 
действия правовых норм и реализации прав и обязанностей 
субъектами правоотношений. С. С. Алексеев выделяет три 
основные части этого механизма: правовые нормы, право-
отношения и акты реализации субъектами правоотношений 
своих прав и обязанностей1.

Некоторые юристы к перечисленным традиционным трем 
элементам механизма правового регулирования добавляют 
четвертый, вспомогательный элемент — юридический факт. 
Речь идет об условиях, с которыми нормы права связывают 
возникновение, изменение и прекращение правоотноше-
ний. Определение специальных условий, при наступлении 
которых «включается» действие общих норм и которые по-
зволяют перейти от общих правил к более детальным, осо-
бенно важно для финансового права. Юридические факты 
обладают известным собственным действием: они выпол-
няют некоторые организующие функции, «предварительно» 
воздействуют на поведение субъектов права, влияя на него 
еще до возникновения прав и обязанностей.

Различные юридические факты занимают неодинаковое 
место в механизме правового регулирования. Одни факты 
принадлежат к начальным звеньям механизма, другие отно-
сятся к его заключительному звену. Таким образом, поня-
тие юридического факта представляет собой обобщающую 
категорию, которая отражает только одну из сторон право-
вого регулирования — обусловленность правоотношений 
конкретными жизненными обстоятельствами.

1 См.: Алексеев С. С. Теория права. М., 1995. Гл. 8.
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Конкретные жизненные обстоятельства, выступающие в 
качестве юридических фактов, в первую очередь, правооб-
разующие, могут выполнять и другую функцию в механизме 
правового регулирования — функцию индивидуального под-
нормативного регулирования. Речь идет о таких правомер-
ных действиях, как индивидуальные акты органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, автономные 
акты участников регулируемого общественного отношения 
(договоры, односторонние сделки).

Большинство теоретиков права выделяют следую-
щие основные элементы механизма правового регули-
рования.

Нормы права устанавливают общие и юридически обя-
зательные правила поведения тех участников общественных 
отношений, которые находятся в сфере правового регули-
рования. Они излагаются в различных по своей юридиче-
ской силе нормативных правовых актах, не теряя при этом 
своей общеобязательности. Основополагающее регулирую-
щее воздействие нормы права на общественные отношения 
состоит в том, что она определяет круг субъектов, на ко-
торых распространяется ее действие; формулирует обсто-
ятельства, при которых данные субъекты руководству-
ются ее предписаниями; раскрывает содержание самого 
правила поведения; устанавливает меры юридической 
ответственности за нарушение указанных правил. Нор-
ма права — это изначальный элемент механизма правового 
регулирования, определяющий его основу, те направления 
правового поведения, которые программируются в реаль-
ных общественных отношениях.

В юридической науке и практике правовые нормы со-
вершенно справедливо считаются нормативной основой 
механизма правового регулирования, так как в них скон-
струирована та модель общественного отношения, которая 
соответствует потребностям и интересам граждан правово-
го государства.

Воплощение предписаний правовых норм в поведении 
людей осуществляется через другие элементы механизма 
правового регулирования общественных отношений.

Правоотношение — это важнейший и необходимый эле-
мент реальной жизни права. В нем общие, обезличенные 
права и обязанности, закрепленные в нормах права, пре-
вращаются в конкретные и взаимосвязанные права и обязан-
ности индивидуальных субъектов (лиц или организаций), в 
соответствии с которыми те должны сообразовывать свое 
поведение.

Правоотношение устанавливает персональную меру воз-
можного и должного поведения участников общественных 
отношений. При попадании в сферу конкретного правового 
влияния возможна реализация свободы действий в предус-
мотренных пределах. Перевод общих прав и обязанностей, 
содержащихся в правовой норме, в правоотношение дает 
механизму правового регулирования «возможность» завер-
шить свою регулятивную функцию, т. е. реально воплотить 
права и обязанности субъектов правоотношений в фактиче-
ские общественные отношения.

Акты реализации юридических прав и обязанностей — 
это фактическое поведение субъектов правоотношений по 
осуществлению их прав и обязанностей. Посредством этих 
актов достигаются цели правового регулирования, удовлет-
воряются конкретные законные интересы управомоченных 
и обязанных лиц. Как уже отмечалось, основными формами 
реализации прав и обязанностей являются использование 
предоставленных нормами права возможностей, исполне-
ние обязывающего правового предписания, соблюдение 
правовых запретов. При невозможности самостоятельной 
реализации субъектами права принадлежащих им юридиче-
ских прав и обязанностей государство в лице своих компе-
тентных органов осуществляет правоприменительную дея-
тельность, призванную обеспечить их полную реализацию 
(изымает налоги, назначает пенсии, осуществляет правосу-
дие).
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Четкость и эффективность механизма правового регули-
рования общественных отношений зависит от правильного 
толкования норм права и уровня правосознания субъектов 
правового регулирования. Глубокое понимание действи-
тельного смысла правовой нормы, знание официальных 
разъяснений содержания действующего законодательства 
значительно повышают качество правового регулирования 
общественной жизни. И, безусловно, чем выше уровень 
правосознания участников общественных отношений, на-
ходящихся в сфере правового воздействия, тем надежнее 
действует механизм правового регулирования.

Это важно запомнить
По мнению Н. Л. Граната и В. В. Лазарева, понятие ме-

ханизма правового регулирования позволяет:
  собрать вместе части юридической конструкции, 

определить факторы, на нее влияющие, и расставить их по 
своим местам;

  выделить основные функции, которые выполняют 
юридические, социальные, психологические и другие фак-
торы в процессе правового регулирования;

  понять процесс трансформации правовых принципов и 
норм в поведение субъектов права, возникновение закон-
ности и правопорядка, правового нигилизма;

  обосновать необходимость совершенствования право-
вого регулирования в обществе, повышения, уровня юри-
дической культуры всего населения и профессиональной 
культуры всех должностных лиц, и прежде всего работни-
ков правоохранительных органов.

3. СТАДИИ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Механизм правового регулирования включает сле-
дующие главные стадии:

  стадия создания юридических норм государством;
  стадия возникновения правоотношений;

  стадия реализации прав и обязанностей, осущест-
вления их в фактическом поведении, деятельности субъ-
ектов права1.

Этим стадиям соответствуют следующие элементы ме-
ханизма правового регулирования: норма права; правоотно-
шение; акты реализации прав и обязанностей — соблюдения 
запретов, исполнения обязанностей, использования прав и 
применения права; в случае правонарушения — охранитель-
ный правоприменительный акт.

Таким образом, на стадии создания юридических норм 
вместе с нормами права нужно рассматривать нормативные 
юридические акты; на стадии возникновения прав и обязан-
ностей вместе с правоотношениями — юридические факты, 
правосубъектность; на стадии реализации прав и обязанно-
стей вместе с актами реализации — обеспечительные пра-
воприменительные акты.

При этом Н. Л. Гранат и В. В. Лазарев справедливо под-
черкивают, что собственно правовые средства регулирова-
ния общественных отношений подвергаются существенному 
влиянию социальных и иных факторов. Речь идет о правовой 
культуре населения, профессионально-юридической куль-
туре должностных лиц и работников правоохранительных 
органов, законности и правопорядке, правосудии и других 
способах защиты и охраны прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина, психологических процессах, 
происходящих в результате правового регулирования2.

Целью правового регулирования является поддер-
жание законности и правопорядка в стране.

Это важно запомнить
Что такое законность?
Законность есть строгое и полное осуществление пред-

писаний правовых законов и основанных на них юридиче-
ских актов всеми субъектами права.

1 См.: Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Ла-
зарева. С. 307—308.

2  Там же.
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Законность характеризуется следующими основными 
признаками.

Во-первых, важнейшей чертой законности является 
ее всеобщность. Всеобщность, как необходимая черта за-
конности, в одинаковой мере относится и к государству, и к 
его гражданам. Государство ответственно перед граждани-
ном, а гражданин — перед государством.

Обладая необходимыми организационными, материаль-
ными и принудительными средствами, государство призва-
но надежно охранять законные права и интересы граждан. 
Сами граждане вне государственно-правовых структур не 
могут установить режим законности в общественной жизни.

Всеобщность, как важнейший признак законности, озна-
чает, что строгое осуществление законодательных предпи-
саний является основным, общим принципом деятельности 
всех государственных органов, общественных, хозяйствен-
ных организаций и граждан.

Во-вторых, законность неразрывно связана с правом, 
юридическими нормами. Нормативной основой законности 
являются правовые законы, адекватно отражающие общие 
и индивидуальные интересы всех участников общественных 
отношений.

Таким образом, режим законности в правовом государ-
стве предполагает наличие двух взаимосвязанных факто-
ров:

  совершенного, четко отработанного законодатель-
ства, отвечающего потребностям общественного прогресса;

  полной и безусловной реализации предписаний зако-
нов и подзаконных правовых актов государственными ор-
ганами, должностными лицами, гражданами и различными 
объединениями.

Краткий комментарий к теме
Каковы основные требования законности?
1. Верховенство закона по отношению ко всем другим 

правовым актам. В правовом государстве закон обладает 
высшей юридической силой. Он выступает главным, осно-

вополагающим регулятором общественных отношений. Те 
отношения, которые в силу объективных условий должны 
находиться в сфере правового воздействия, регулируются, 
как правило, законом. Подзаконные акты действуют лишь в 
том случае, когда какие-либо отношения законодательно не 
урегулированы. При этом они должны издаваться в строгом 
соответствии с законом и на основе закона.

2. Единство понимания и применения законов на всей 
территории их действия. Законы предъявляют абсолютно 
одинаковые требования ко всем субъектам, находящимся 
в сфере их временного и пространственного действия. За-
коны федеративного государства имеют одинаковую силу 
на территории всех государственных образований, входя-
щих в состав федерации. Единое понимание сущности и 
конкретного содержания законов обеспечивает законность 
правоприменительной деятельности компетентных органов 
и должностных лиц. Она соответствует действительному 
смыслу закона и проводит в жизнь заложенные в нем регу-
лятивные функции.

3. Равная возможность всех граждан пользоваться 
защитой закона и их равная обязанность следовать его 
предписаниям (равенство всех перед законом и судом). 
Прочный и эффективный режим законности в обществе воз-
можен только в условиях равенства всех людей перед за-
коном и судом. С одной стороны, субъекты права должны 
в полном объеме выполнять возложенные на них обязан-
ности, подчиняться требованиям закона. С другой стороны, 
государство должно создать все необходимые условия для 
осуществления их законных прав и интересов.

4. Осуществление прав и свобод человеком не должно 
нарушать права и свободы других лиц. В условиях право-
вой государственности это требование имеет принципиаль-
ное значение, поскольку свобода одного человека не может 
быть реализована в ущерб свободе другого. Закон не до-
пускает ущемления прав одних за счет прав других граждан 
государства.
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5. Недопустимость противопоставления законности 
и целесообразности. В правовых законах максимально от-
ражаются как общественные, так и индивидуальные инте-
ресы людей. Законность предполагает, что местные инте-
ресы в полном объеме могут и должны удовлетворяться в 
рамках закона. И закон такие возможности предоставляет. 
Например, при определении уголовного наказания судьи, 
руководствуясь законом, назначают ту меру наказания, ко-
торая наиболее целесообразна для данного случая с учетом 
тяжести преступления, личности преступника.

Следовательно, целесообразность в правовом государ-
стве реализуется на основании и во исполнение закона. 
В каждом отдельном случае закон должен соблюдаться, но 
в рамках закона должна приниматься та мера, которая яв-
ляется наиболее целесообразной для данного конкретного 
случая. Закон обладает высшей целесообразностью, поэто-
му он позволяет учесть все многообразие местных и инди-
видуальных интересов людей.

Если же закон устарел, отстает от потребностей обще-
ственного развития, он должен быть изменен или заменен в 
установленном порядке.

6. Предотвращение и эффективная борьба с право-
нарушениями — важное требование законности. Правовое 
государство создаст необходимые материальные, поли-
тические, социальные и другие предпосылки для предот-
вращения и пресечения правонарушений. Благоприятные 
материальные условия жизни, социальная защищенность 
населения, политическая стабильность в стране, наличие 
справедливых правоохранительных законов составляют ре-
альную основу режима законности.

Непосредственная защита интересов субъектов права, 
любого гражданина, проживающего на территории государ-
ства, осуществляется специальными правоохранительными 
органами: судом, прокуратурой, арбитражем, милицией. 
Обеспечивая законное функционирование общественных 
отношений, эти органы в необходимых случаях применяют к 

правонарушителям различные меры государственного при-
нуждения.

Центральное место в системе правоохранительных орга-
нов, призванных поддерживать режим законности, принад-
лежит судам, которые осуществляют свою власть в формах 
конституционного, гражданского, уголовного и администра-
тивного судопроизводства.

Итак, законность представляет собой процесс реа-
лизации законов. Режим законности означает такое со-
стояние общественной жизни, при котором участники 
правоотношений свободно реализуют принадлежащие 
им юридические права и обязанности. В результате дей-
ствия законности в обществе складывается правовой по-
рядок, являющийся целью правового регулирования обще-
ственных отношений.

4. ПОНЯТИЕ ПРАВОПОРЯДКА

Что такое правопорядок? Категория «правопорядок» 
была введена в научный оборот более 100 лет назад и в 
настоящее время широко используется как в законодатель-
стве, так и в правовой доктрине. Одним из первых в России 
данный термин использовал Г. Ф. Шершеневич.

Теоретические аспекты правового порядка активно раз-
рабатывались и советской юридической наукой. 

Это важно запомнить
В специальной литературе правопорядок предстает как 

понятие, обозначающее состояние упорядоченности, уре-
гулированности общественных отношений, систему обще-
ственных отношений, урегулированных правом, реализа-
цию правовых норм, право в действии.

При этом для большинства исследователей (С. С. Алек-
сеев, A. M. Васильев, И. С. Самощенко и др.) правопоря-
док — это в первую очередь состояние урегулированности 
общественных отношений нормами права.
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Н. Н.Черногор и Д. А. Пашенцев считают, что понятие 
правопорядка не должно рассматриваться как механиче-
ское отражение существующей объективной реальности. 
Оно отражает наши представления о том, какой эта реаль-
ность должна быть применительно к состоянию урегулиро-
ванных правом общественных отношений.

Такой подход к характеру правопорядка позволяет гово-
рить о том, что наше понимание его сущности и содержания 
зависит от задаваемой нами же системы координат, в рам-
ках которых и существует конкретная модель правопорядка.

Конструирование государством определенной модели 
правопорядка происходит постоянно и определяется борь-
бой между существующими социальными группами и власт-
ными элитами. Доминирующая в социуме группа получает 
возможность объявлять те или иные действия и интересы 
юридически значимыми, и это определяет контуры право-
порядка, которые являются подвижными и изменчивыми. В 
целом изменяемость и постоянная практическая воспроиз-
водимость выступают значимыми для правопорядка явлени-
ями.

 Установление правопорядка — это деятельность го-
сударства, направленная на качественное и полноценное 
правовое регулирование общественных отношений, форми-
рующих правопорядок; предупреждение правонарушений, 
устранение причин и условий, способствующих их совер-
шению; создание благоприятных условий для эффективной 
реализации прав и свобод человека и гражданина.

Охрана и защита являются взаимосвязанными элемен-
тами обеспечения правопорядка. В теории права «охрана» и 
«защита» иногда воспринимаются как тождественные кате-
гории или защита признается формой охраны.

 Под охраной в теории права в широком значении пони-
маются меры, осуществляемые государственными органами 
и другими субъектами права, направленные на предупреж-
дение правонарушений, устранение их причин и условий, 
способствующие таким образом поддержанию и укрепле-

нию правопорядка, реализации прав, свобод человека и 
гражданина.

 Защита правопорядка представляет собой пресечение 
нарушения правовых предписаний, посягательств на право-
порядок, применение различных средств конституционно-
правового реагирования на нарушения правопорядка.

Таким образом, правопорядок устанавливается по-
средством правового регулирования, организационно-
правовых и превентивных мероприятий, направленных 
на снижение (минимизацию) рисков и угроз нарушения 
правопорядка. 

Охрана правопорядка постоянно осуществляется упол-
номоченными субъектами посредством различных кон-
трольно-надзорных мероприятий, а защита включается 
тогда, когда происходит нарушение правопорядка. И уже 
непосредственно после реализации мер защиты, как прави-
ло, следуют меры восстановления правопорядка.

 Восстановление правопорядка — это деятельность 
государства по привлечению к конституционно-правовой и 
иной юридической ответственности лиц, виновных в нару-
шении правопорядка, приведению нарушенных обществен-
ных отношений в прежнее состояние, возмещению вреда 
пострадавшим от правонарушений. Такая деятельность но-
сит компенсационно-восстановительный характер и нацеле-
на на минимизацию негативных последствий противоправ-
ных проявлений, обеспечение прав и законных интересов 
участников общественных отношений, в той или иной мере 
пострадавших от нарушений правопорядка.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Проблемы укрепления законности и правопорядка 

в Российской Федерации
Как уже отмечалось, законность — это точное и не-

уклонное соблюдение правовых норм, строгое и полное 
осуществление предписаний законов и основанных на них 
юридических актов всеми субъектами права: гражданами, 
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должностными лицами, государственными органами, орга-
низациями, государством.

 Систему научных понятий, имеющих отношение к за-
конности, можно условно разделить на три группы.

Первую группу составляют общеправовые понятия — 
право, закон, законодательство, субъект права, правоот-
ношение, правонарушение, ответственность, государство, 
государственный орган, правомерное и неправомерное по-
ведение, правоприменение и др.

Подчеркнем важное значение таких понятий-формул, как 
«презумпция невиновности», «бремя доказывания» и другие 
из области доктрин и принципов права. Столь же необходимо 
правильно использовать такие формулы, как «приоритет за-
кона», «иерархия юридической силы актов» и др.

Вторая группа охватывает специальные понятия те-
ории законности — юридический конфликт, правовой риск, 
притязание, вина, обеспечивающие институты, мониторинг, 
процедуры, показатели действия закона, эффективность 
закона и уровень законности и др.

К третьей группе можно отнести смежные понятия 
других наук — социологии, психологии, политики, эконо-
мических теории: поведение, детерминация и корреляция, 
цели, мотивы, факторы и векторы развития и др.

Законность как динамичная характеристика закона 
включает несколько элементов правопонимания и пове-
дения: качество закона, эффективность закона, действия 
обеспечивающих институтов, степень влияния норм на со-
циально-экономическое развитие. Именно набор этих ха-
рактеристик и их связь позволяет определять законность 
как меру действия закона. Рассмотрим их более подробно.

Правопонимание означает правильное восприятие пра-
ва как официального обязательного способа регулирования 
общественных отношений. Оно естественно, формируется 
под влиянием идеологии, правовых концепций — научных 
и практических, других социальных норм — нравственных, 
религиозных обычаев и традиций. Недооценка или отрица-

ние этих влияний отражаются на правосознании и поведе-
нии людей.

Качество закона как разновидность юридического до-
кумента означает соответствие текста закона общепризнан-
ным правовым доктринам (верховенства права, правового 
государства, приоритета закона и др.); нормам конституции 
и общепризнанным нормам международного права; уста-
новленным процедурам подготовки и принятия закона, обя-
зательным требованиям к его оформлению (правила юриди-
ческой техники, антикоррупционные требования, порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия).

Эффективность закона отражает механизм правопри-
менения и фактическое действие законодательных норм, 
предполагает установление способов достижения целей 
закона и средств (действий) его практической реализации, 
сопоставление целей, средств и фактического уровня за-
конности.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Формирование механизма правового регулирования 

общественной жизни»
Основные вопросы

1.  Понятие механизма правового регулирования. 
2. Признаки механизма правового регулирования.
3. Структура механизма правового регулирования.
4. Правовые стимулы и ограничения в механизме право-

вого регулирования: понятие, признаки, виды.

Тема реферата
«Проблемы укрепления законности 

и правопорядка в РФ»
Примерный план

1. Понятие законности и правопорядка.
2. Состояние законности и правопорядка в современной 

России.
3. Пути укрепления правопорядка в нашей стране.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ТЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ
Проверьте себя, знаете ли значение следующих поня-

тий:
правовое регулирование, предмет правового регулиро-

вания, метод правового регулирования, управомочивание, 
обязывание, запрет, механизм правового регулирования, 
законность, правопорядок, эффективность закона, качество 
закона.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Дайте определение понятия «правовое регулирование».
Что такое предмет правового регулирования?
Какие группы общественных отношений входят в пред-

мет правового регулирования?
Что такое метод правого регулирования?
Перечислите методы правового регулирования.
Что такое механизм государственно-правового регули-

рования?
Перечислите проблемы укрепления законности и право-

порядка в РФ.
Что такое эффективность закона?
Что такое качество закона?
Что такое установление правопорядка?
Что такое охрана правопорядка?
Что такое защита правопорядка?

Что такое восстановление правопорядка?
На сколько и каких групп делится система научных по-

нятий, имеющих отношение к законности?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Составьте таблицу в которой определите сходства и 

различия между законностью и правопорядком.

Законность Правовой порядок

2. Система конституционных положений по соблюдению 
законности в тексте Конституции Российской Федерации на-
шла свое отражение в следующих нормах: (впишите назва-
ние статьи конституции РФ).

Конституционная норма Статья 
Конституции

Иное 
законодательство

Президент Российской Федерации 
обладает неприкосновенностью
Правосудие в Российской 
Федерации осуществляется только 
судом.    
Федеральное собрание — парла-
мент Российской Федерации — яв-
ляется представительным и зако-
нодательным органом Российской 
Федерации
Каждому гарантируется право 
получения квалифицированной 
юридической помощи. В случа-
ях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается 
бесплатно.
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Раздел 3. ПОЛИТИКА 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

ТЕМА 3.1. ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В результате изучения материалов данной главы сту-
дент должен: 

1) знать:
государственное и муниципальное управление как объ-

ект административной, политико-правовой, социально-по-
литической и экономической отраслей научного знания. 
Предмет изучения теории государственного и муниципаль-
ного управления. Методология изучения государственного и 
муниципального управления (системный, структурно-функ-
циональный, деятельностный и политико-культурологи-
ческий подходы). Объективный и субъективный методы, 
ценностно-нормативный и экспериментальный методы на-
учного изучения государственного и муниципального управ-
ления (ОК-1-ОК-8).

2) уметь:
анализировать нормативные акты и практику государ-

ственного и муниципального управления в стране, выявлять 
недостатки государственного и муниципального управле-
ния, формулировать рекомендации по совершенствованию 
государственного и муниципального управления в различ-
ных сферах общественной жизни (ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9).

3) владеть: 
юридической терминологией; навыками работы с пра-

вовыми документами; навыками анализа различных право-

вых актов и концепций правовой политики в сфере государ-
ственного и муниципального управления (ПК-2-ПК-7).

Программные вопросы
  Государственное и муниципальное управление как 

объект административной, политико-правовой, социально-
политической и экономической отраслей научного знания. 
Предмет изучения теории государственного и муниципаль-
ного управления.

  Государственное и муниципальное управление как со-
циальная система и один из видов социального управления, 
рациональной сознательной деятельности. 

  Методология изучения государственного и муници-
пального управления (системный, структурно-функцио-
нальный, деятельностный и политико-культурологический 
подходы). Объективный и субъективный методы, ценност-
но-нормативный и экспериментальный методы научного 
изучения государственного и муниципального управления. 
Роль социологического, эмпирического, исторического, 
сравнительного, системно-структурного, статистического и 
других методов изучения государственного и муниципаль-
ного управления.

  Становление системы органов государственной власти 
Российской Федерации.

  Российская Федерация как государство с республи-
канской формой правления. Разделение государственной 
власти в Российской Федерации на законодательную, ис-
полнительную и судебную ветви.

  Полномочия Президента РФ как главы российского го-
сударства и исполнительной ветви власти.

  Федеральное Собрание Российской Федерации как 
представительный и законодательный орган России. Совет 
Федерации и Государственная Дума Российской Федерации, 
порядок их формирования, полномочия, опыт и проблемы 
реформирования. 

  Исполнительная ветвь государственной власти в Рос-
сийской Федерации и субъектах РФ. Правительство Рос-
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сийской Федерации, его полномочия, структура, проблемы 
функционирования.

  Административная реформа и ее осуществление. Су-
дебная ветвь государственной власти в России и ее структу-
ра. Содержание, задачи и реализация судебной реформы. 
Осуществление государственной власти (представительной 
и исполнительной) на уровне субъектов РФ.

План лекции
1. Государственное управление: понятие и основные 

черты.
2. Принципы государственного управления.
3. Функции государственного управления.
4. Методы государственного управления.
5.Процесс реализации правовой политики в сфере госу-

дарственного управления.

Ключевые понятия темы
Понятие «государственное управление» характеризу-

ет область научного знания и вид социального управления — 
сферу практической деятельности, связанную с решением 
проблем государственной организации и регулирования 
общественной жизни.

Принцип государственного управления представляет 
собой закономерность, отношение или взаимосвязь обще-
ственно-политической природы и других групп элементов 
государственного управления, выраженную в виде опреде-
ленного научного положения, закрепленного в большинстве 
своем правом и применяемого в теоретической и практиче-
ской деятельности людей по управлению.

Принцип объективности государственного управле-
ния обусловливает необходимость во всех управленческих 
процессах следовать требованиям объективных закономер-
ностей (естественно-природных и общественно-историче-
ских) и реальным возможностям. 

Принцип демократизма понимается как народовластие 
в государственном управлении. Предполагает приоритет 

прав, свобод, интересов граждан во всех сферах государ-
ственного управления. 

Принцип правовой упорядоченности государственно-
го управления — необходимость законодательного опреде-
ления и закрепления основных элементов государственного 
управления (целей, функций, структур, процесса, принци-
пов). 

Принцип законности государственного управления — 
установление в государственном управлении режима по-
всеместного и полного исполнения правовых актов, вся де-
ятельность органов государственной власти подзаконна. 

Принцип разделения власти в государственном 
управлении подразумевает разделение на исполнитель-
ную, законодательную и судебную ветви. 

Отраслевой принцип выступает в качестве основного 
в организации аппаратов и служб, осуществляющих испол-
нительную деятельность. Здесь каждый из объектов отрас-
ли, независимо от того, на чьей территории оп расположен, 
управляется из центра через соответствующие министер-
ства и ведомства и подчиненные им органы на местах. 

Территориальный принцип. Суть этого принципа со-
стоит в формировании аппарата исполнительной власти на 
территориальной основе. Территориальный принцип позво-
ляет обеспечивать комплексное развитие сфер и отраслей 
управления на конкретной территории (в республике, крае, 
области, округе, городе и т. д.).

Линейный принцип. Здесь каждый руководитель в 
пределах своей компетенции обладает в отношении своих 
подчинённых всеми правами и функциями управления. Ли-
нейный принцип обычно применяется при организации не-
больших по численности групп и коллективов работников и 
там, где работа относительно несложна и не требует узкой 
специализации. Наиболее часто на этом принципе строятся 
низовые аппараты при управлении непосредственно испол-
нителями, которые не имеют подчиненных. 

Функциональный принцип. На основе этого принципа 
формируются специальные органы и аппараты исполни-
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тельной власти, которые осуществляют общие надведомств-
ственные функции управления (статистика, стандартиза-
ция, метрология и др.). 

Принцип двойного подчинения. Этот принцип обе-
спечивает сочетание необходимых начал централизованно-
го руководства с учетом местных условий и особенностей 
субъектов Федерации, региональных органов исполнитель-
ной власти. 

Рациональное распределение полномочий между 
субъектами исполнительной деятельности предполагает 
юридическое закрепление задач, обязанностей и прав за 
каждым органом и работником; урегулирование их взаимо-
отношений об исполнительной деятельности, 

Ответственность субъектов исполнительной деятель-
ности за результаты работы предполагает, что за ненадле-
жащее исполнение служебных обязанностей они могут быть 
привлечены к дисциплинарной или иной ответственности. 

Сочетание единоначалия и коллегиальности. Колле-
гиальность и единоначалие — это две формы устройства ор-
ганов и организации их деятельности.

Функция управления — это конкретное направление 
управляющего (организующего, регулирующего, контроли-
рующего и пр.) воздействия государственного управления 
на объект управления.

Информационное обеспечение деятельности госу-
дарственных органов, то есть сбор, получение, обработку, 
анализ информации, необходимой для осуществления госу-
дарственной (управленческой) деятельности. Под информа-
цией в данном случае понимается совокупность сведений о 
системе управления, происходящих в ней изменениях, фор-
мах соприкосновения управленческой системы с внешним 
миром, внутриорганизационных и внешних управленческих 
связях. Точность информации, логичность и оперативность 
информационных процессов — это важные условия опти-
мального информационного обеспечения системы управле-
ния, в прямую зависимость от которых попадают дальней-

шие действия органов власти и выполнение ими основных 
функций. 

Прогнозирование и моделирование развития систе-
мы государственного управления, системы и структуры 
государственных органов. Прогнозирование — предвиде-
ние изменений в развитии и результатах каких-либо со-
бытий или процессов в системе государственной деятель-
ности, в государственных органах на основе полученных 
данных, профессионального опыта и практики, достиже-
ний научно-теоретического анализа. Прогнозирование — 
это необходимый инструмент в деле принятия важнейших 
управленческих решений, без него невозможно определить 
последствия социальных процессов, будущее состояние 
общества в целом, мобильность и эффективность деятель-
ности государственных органов. Прогнозирование, как и 
информационное обеспечение, является важным условием 
эффективного выполнения многих функций государства и 
государственного управления, в частности планирования. 
Моделирование — это создание системы управления, пред-
назначенной для спланированного управления, решения за-
дач и достижения поставленных целей. 

Планирование — это определение направлений, пропор-
ций, темпов, количественных и качественных показателей 
развития тех или иных процессов в системе государствен-
ного управления и, в частности, реализации государствен-
ных функций (экономических, социально-культурных), ко-
нечной целью которых является обеспечение надлежащего 
функционирования органов государственного управления. 

Распорядительство, то есть оперативное регулиро-
вание управленческих отношений, возникающих по пово-
ду осуществления полномочий государственных органов и 
должностных обязанностей, обеспечение режима должной 
государственной деятельности в форме принятия админи-
стративных актов (правовых актов управления: приказов, 
распоряжений, указаний, инструкций, правил, руководств и 
т. д.). Распорядительство в узком смысле — это дача теку-
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щих указаний руководящими государственными служащими 
(должностными лицами). 

Руководство — это установление правил и нормативов 
деятельности и отдельных действий государственных орга-
нов (государственных служащих, должностных лиц), управ-
ляемых объектов. 

Координация — это согласование деятельности различ-
ных государственных органов для достижения общих целей 
и задач государственного управления. Функция координа-
ции часто используется вместе с функцией контроля и над-
зора. Использование координационных механизмов создает 
условия для успешного достижения целей и решения задач 
государственного управления всеми участниками управ-
ленческих отношений, вовлеченными в общий управленче-
ский процесс. Функции координации в той или иной мере 
свойственны каждому органу государственного управления, 
ведь руководители этих органов и их структурных подраз-
делений постоянно осуществляют согласование внутренней 
и внешней деятельности подчиненных им субъектов. 

Контроль — это установление соответствия или несо-
ответствия фактического состояния системы государствен-
ного управления и ее структуры требуемому стандарту и 
уровню, изучение и оценка результатов общего функцио-
нирования государственных органов, а также конкретных 
действий субъектов управления; установление соотноше-
ния намечаемого и сделанного в системе государственного 
управления. 

Регулирование — использование методов и спосо-
бов управления в процессе организации системы государ-
ственного управления и ее функционирования. Регулиро-
вание — это установление общеобязательных требований и 
процедур для объектов управления и различных субъектов 
права с целью обеспечения общественного порядка, без-
опасности, равенства участников экономических отноше-
ний, основ демократической конкурентности, прав и свобод 
граждан. Можно отметить, что в настоящее время с учетом 

постоянных реформ в государственном устройстве страны 
функция государственного регулирования становится пре-
обладающей и первостепенной. Под государственным ре-
гулированием понимается закрепление в законодательных 
и иных нормативных правовых актах общих требований к 
государственной управленческой деятельности, осущест-
вляемой органами исполнительной власти. 

Метод государственного управления — осознанный 
способ воздействия управляющего субъекта на объект ле-
гитимными средствами, то есть это определенный, сложив-
шийся в практике набор взаимосвязанных управленческих 
действий для достижения поставленных целей.

Государственная политика как процесс — целенаправ-
ленная деятельность органов публичной власти по решению 
общественных проблем, достижению социально значимых 
целей развития общества в целом и отдельных его сфер.

Административно-правовые методы — это способы 
государственного управления, которые опираются на ие-
рархическую структуру управляющего государственного 
субъекта и совершаемые в пределах и в соответствии с про-
цедурой, установленной Конституцией, законами и иными 
правовыми актами, действующими на территории страны.

Организационные методы — основаны на правовых 
нормах и специфической власти организации как системы. 
Это управление при помощи создания организацией или со-
вершенствования существующих для решения определен-
ных задач

Политические методы управления — способы прямого 
или косвенного воздействия на поведение и деятельность 
управляемых при помощи политических средств. В первую 
очередь речь идет о государственной политике, разрабаты-
ваемой и проводимой властью.

Экономические методы — это формы и средства воз-
действия на социально-экономические условия жизни лю-
дей, коллективов, социальных общностей, организаций; это 
также способы создания государством определенных усло-
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вий, в которых управляемому объекту выгодно поступать 
так, как того хочет государство.

Социальные методы — используются в целях мотива-
ции активности управляемых путем изменения социальной 
среды обитания и удовлетворения жизненных потребностей 
и интересов.

Коррупция (лат. corruptio) означает подкуп; подкуп-
ность и продажность общественных и политических дея-
телей, государственных чиновников и должностных лиц. 
В справочном документе ООН о международной борьбе с 
коррупцией последняя определяется как злоупотребление 
государственной властью для получения выгоды в личных 
целях.

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

Понятие «государственное управление» характеризует 
область научного знания и вид социального управления — 
сферу практической деятельности, связанную с решением 
проблем государственной организации и регулирования 
общественной жизни. Это организующее — регулирующее 
воздействие государства может быть подразделено на две 
составляющие — политическую и административную.

В теории государственного управления существует 
 три основных подхода к формулированию основных прин-
ципов государственного управления:

  правовой подход;
  политический подход;
  управленческий подход.
Согласно правовому подходу, ключевыми ценностями 

государственного управления являются ценности верховен-
ства права, защиты прав граждан. Государственный служа-
щий подчинён не столько своему руководству, сколько тре-
бованиям правового государства и Конституции.

Согласно политическому подходу, основной задачей 
государственного управления — является максимально луч-
шее воплощение воли народа. Государственные служащие 
должны быть политически ответственны (подотчётны), вос-
приимчивы к текущим интересам граждан.

Согласно управленческому подходу, основными цен-
ностями государственного управления должны быть эф-
фективность, экономичность и результативность, форму-
лируемые, по возможности, в измеримой форме. Основная 
проблема, которая ставится в этом подходе, состоит в том, 
как обеспечить нужный результат с наименьшими затрата-
ми или, как вариант, как получить максимальный результат 
при заданных затратах.

Общей для всех трёх подходов является проблема со-
ответствия действий государственных служащих сфор-
мулированным заранее принципам:

  следования принципу верховенству права (правовой 
подход);

  следования воле народа (политический подход);
  следования цели получения нужного социально-эко-

номического результата (управленческий подход).
Оценка того, насколько эта проблема решается, называ-

ется качеством государственного управления.

Это важно запомнить
 Основными особенностями государственного управле-

ния является то, что:
во-первых: государственное управление является орга-

низующей деятельностью;
во-вторых: государственное управление — деятельность 

исполнительно-распорядительного характера. Основным 
направлением ее является исполнение, то есть проведение 
в жизнь законов и подзаконных актов. Достигается эта цель 
использованием необходимых юридически властных полно-
мочий;

в-третьих: государственное управление — исполни-
тельная деятельность, осуществляемая в процессе повсед-
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невного и непосредственного руководства хозяйственным, 
социально-культурным и административно-политическим 
строительством;

в-четвертых: государственное управление — подзакон-
ная деятельность, осуществляемая «на основе и во испол-
нение закона», а также она вторична по отношению к зако-
нодательной деятельности.

2. ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Государственное управление строит свою деятельность 
на основных положениях, или так называемых принципах. 

Принцип государственного управления представляет 
собой закономерность, отношение или взаимосвязь обще-
ственно-политической природы и других групп элементов 
государственного управления, выраженную в виде опреде-
ленного научного положения, закрепленного в большинстве 
своем правом и применяемого в теоретической и практиче-
ской деятельности людей по управлению.

В системе управленческой, исполнительной деятельно-
сти выделяются общие (социально-правовые) и организаци-
онные принципы.

 Общие принципы государственного управления мож-
но охарактеризовать следующим образом:

1. Принцип объективности государственного управле-
ния обусловливает необходимость во всех управленческих 
процессах следовать требованиям объективных закономер-
ностей (естественно-природных и общественно-историче-
ских) и реальным возможностям.

2. Принцип демократизма понимается как народовла-
стие в государственном управлении. Предполагает приори-
тет прав, свобод, интересов граждан во всех сферах госу-
дарственного управления.

3. Принцип правовой упорядоченности государствен-
ного управления — необходимость законодательного опре-
деления и закрепления основных элементов государствен-

ного управления (целей, функций, структур, процесса, 
принципов).

4. Принцип законности государственного управле-
ния — установление в государственном управлении режима 
повсеместного и полного исполнения правовых актов, вся 
деятельность органов государственной власти подзаконна.

5. Принцип разделения власти в государственном 
управлении подразумевает разделение на исполнительную, 
законодательную и судебную ветви.

Структурные принципы подразделяются на:
1) структурно-целевые;
2) структурно-функциональные;
3) структурно-организационные;
4) структурно-процессуальные.
Специализированные принципы: принципы госслуж-

бы, принципы работы с управленческим персоналом, прин-
ципы информационного обеспечения государственного 
управления и т. д.

Характеристика организационных принципов заклю-
чается в следующем:

Отраслевой принцип выступает в качестве основного 
в организации аппаратов и служб, осуществляющих испол-
нительную деятельность. Здесь каждый из объектов отрас-
ли, независимо от того, на чьей территории оп расположен, 
управляется из центра через соответствующие министер-
ства и ведомства и подчиненные им органы на местах.

Территориальный принцип. Суть этого принципа со-
стоит в формировании аппарата исполнительной власти на 
территориальной основе. Территориальный принцип позво-
ляет обеспечивать комплексное развитие сфер и отраслей 
управления на конкретной территории (в республике, крае, 
области, округе, городе и т. д.).

Линейный принцип. Здесь каждый руководитель в 
пределах своей компетенции обладает в отношении своих 
подчинённых всеми правами и функциями управления. Ли-
нейный принцип обычно применяется при организации не-
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больших по численности групп и коллективов работников и 
там, где работа относительно несложна и не требует узкой 
специализации. Наиболее часто на этом принципе строятся 
низовые аппараты при управлении непосредственно испол-
нителями, которые не имеют подчиненных.

Функциональный принцип. На основе этого принципа 
формируются специальные органы и аппараты исполни-
тельной власти, которые осуществляют общие надведомств-
ственные функции управления (статистика, стандартиза-
ция, метрология и др.).

Принцип двойного подчинения. Этот принцип обе-
спечивает сочетание необходимых начал централизованно-
го руководства с учетом местных условий и особенностей 
субъектов Федерации, региональных органов исполнитель-
ной власти.

Рациональное распределение полномочий между 
субъектами исполнительной деятельности предполагает 
юридическое закрепление задач, обязанностей и прав за 
каждым органом и работником; урегулирование их взаимо-
отношений об исполнительной деятельности,

Ответственность субъектов исполнительной деятель-
ности за результаты работы предполагает, что за ненадле-
жащее исполнение служебных обязанностей они могут быть 
привлечены к дисциплинарной или иной ответственности.

Сочетание единоначалия и коллегиальности. Колле-
гиальность и единоначалие — это две формы устройства ор-
ганов и организации их деятельности.

Иерархия целей государственного управления строится 
на принципе приоритета потребностей и интересов разви-
тия общества. Можно выделить следующие виды классифи-
кации целей:

 В зависимости от выполняемых функций цели де-
лятся на:

  общественно-политические — вовлечение в управ-
ление всех политических сил в стране, поддержание про-
цессов в обществе и государстве, способствующих совер-

шенствованию государственных и общественных структур, 
развитию человека;

  организационно-правовые — формирование право-
вой системы, способствующей реализации основных функ-
ций государства и решению его задач при помощи демокра-
тических институтов и механизмов правового государства, а 
также организационно-функциональных образований;

  производственно-обеспечительные — обеспечение 
прав и свобод граждан, законности в обществе, обществен-
ного порядка и безопасности, необходимого уровня благо-
состояния, создание и поддержание производственной ак-
тивности управляемых объектов;

  социально-экономические — упорядочение обще-
ственной жизни и удовлетворение публичных интересов; 
достижение экономического благосостояния, построение и 
поддержание определенной системы экономических отно-
шений;

  духовные — восстановление духовных и культурных 
ценностей;

  информационно-разъяснительные — отработка зна-
ний, мотивов и стимулов, способствующих практическому 
осуществлению комплекса целей, и обеспечение необходи-
мой информацией.

В науке существуют и другие классификации целей го-
сударственного управления.

Например, выделяются стратегические цели. Они де-
лятся на: оперативные — фиксируют крупные блоки дей-
ствий и тактические — определяют каждодневные, кон-
кретные действия.

По объему цели делятся на: общие и частные.
По результатам на: конечные и промежуточные.
По времени на: отдаленные, близкие и непосредствен-

ные.
Особое следует сказать о задачах управления.
Задачи управления — это промежуточные, этапные 

цели управленческой деятельности.
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Среди основных задач государственного управления 
выделяются:

  Государственное регулирование процессов, происхо-
дящих в области социальной, экономической и культурной 
жизни, и государственная поддержка некоторых предпри-
ятий и организаций.

  Обеспечение эффективного функционирования ры-
ночного механизма, создание и обеспечение эффективной 
работы механизма налогообложения.

  Создание, поддержание и обеспечение благосостоя-
ния граждан, их прав и свобод, удовлетворение социальных 
потребностей и интересов; обеспечение общественного по-
рядка и безопасности.

  Создание кадрового потенциала управления (государ-
ственной службы).

  Укрепление престижа страны и поддержание соответ-
ствующего статуса на международной арене.

3. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Функция управления — это конкретное направление 
управляющего (организующего, регулирующего, контроли-
рующего и пр.) воздействия государственного управления 
на объект управления. Функции управления имеют конкрет-
ное содержание и осуществляются при помощи конкретных 
способов и форм управления (например, принудительные 
механизмы, издание правовых актов управления, подчиня-
ющее воздействие). Наряду с функциями государственного 
управления особо выделяются функции органов государ-
ственного управления (то есть их управляющее воздействие 
на объекты), а также управленческие функции всех органов 
государства (органов законодательной и судебной властей).

В качестве общих управленческих функций, отражаю-
щих важнейшие этапы организации управленческого про-
цесса, В. И. Кнорринг выделяет функции организации, 
планирования, мотивации и контроля. Г. В. Атаманчук клас-

сифицирует функции государственного управления на вну-
тренние (управление внутри государственной управляющей 
системы) и внешние (воздействие государственных органов 
на управляемые объекты), общие (отражающие сущност-
ные моменты управления) и специфические (отражающие 
особенное содержание отдельных воздействий). К общим 
функциям управления он относит организацию, планирова-
ние, регулирование, кадровое обеспечение и контроль.

Это важно запомнить
К основным функциям государственного управления 

можно отнести следующие.
Информационное обеспечение деятельности государ-

ственных органов, то есть сбор, получение, обработку, 
анализ информации, необходимой для осуществления госу-
дарственной (управленческой) деятельности. Под информа-
цией в данном случае понимается совокупность сведений о 
системе управления, происходящих в ней изменениях, фор-
мах соприкосновения управленческой системы с внешним 
миром, внутриорганизационных и внешних управленческих 
связях. Точность информации, логичность и оперативность 
информационных процессов — это важные условия опти-
мального информационного обеспечения системы управле-
ния, в прямую зависимость от которых попадают дальней-
шие действия органов власти и выполнение ими основных 
функций.

Прогнозирование и моделирование развития системы 
государственного управления, системы и структуры го-
сударственных органов. Прогнозирование — предвидение 
изменений в развитии и результатах каких-либо событий или 
процессов в системе государственной деятельности, в го-
сударственных органах на основе полученных данных, про-
фессионального опыта и практики, достижений научно-тео-
ретического анализа. Прогнозирование — это необходимый 
инструмент в деле принятия важнейших управленческих 
решений, без него невозможно определить последствия со-
циальных процессов, будущее состояние общества в целом, 
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мобильность и эффективность деятельности государствен-
ных органов. Прогнозирование, как и информационное обе-
спечение, является важным условием эффективного вы-
полнения многих функций государства и государственного 
управления, в частности планирования. Моделирование — 
это создание системы управления, предназначенной для 
спланированного управления, решения задач и достижения 
поставленных целей.

Планирование — это определение направлений, пропор-
ций, темпов, количественных и качественных показателей 
развития тех или иных процессов в системе государствен-
ного управления и, в частности, реализации государствен-
ных функций (экономических, социально-культурных), ко-
нечной целью которых является обеспечение надлежащего 
функционирования органов государственного управления.

Распорядительство, то есть оперативное регулиро-
вание управленческих отношений, возникающих по пово-
ду осуществления полномочий государственных органов и 
должностных обязанностей, обеспечение режима должной 
государственной деятельности в форме принятия админи-
стративных актов (правовых актов управления: приказов, 
распоряжений, указаний, инструкций, правил, руководств и 
т. д.). Распорядительство в узком смысле — это дача теку-
щих указаний руководящими государственными служащими 
(должностными лицами).

Руководство — это установление правил и нормативов 
деятельности и отдельных действий государственных орга-
нов (государственных служащих, должностных лиц), управ-
ляемых объектов.

Координация — это согласование деятельности различ-
ных государственных органов для достижения общих целей 
и задач государственного управления. Функция координа-
ции часто используется вместе с функцией контроля и над-
зора. Использование координационных механизмов создает 
условия для успешного достижения целей и решения задач 
государственного управления всеми участниками управ-

ленческих отношений, вовлеченными в общий управленче-
ский процесс. Функции координации в той или иной мере 
свойственны каждому органу государственного управления, 
ведь руководители этих органов и их структурных подраз-
делений постоянно осуществляют согласование внутренней 
и внешней деятельности подчиненных им субъектов.

Контроль — это установление соответствия или несо-
ответствия фактического состояния системы государствен-
ного управления и ее структуры требуемому стандарту и 
уровню, изучение и оценка результатов общего функцио-
нирования государственных органов, а также конкретных 
действий субъектов управления; установление соотноше-
ния намечаемого и сделанного в системе государственно-
го управления. Контроль — это наблюдение за качеством 
управленческой деятельности, выявление ошибок в управ-
лении и степени соответствия управленческих действий и 
административных актов принципам законности и целесо-
образности. В определенных сферах государственной де-
ятельности органы государственной власти постоянно уси-
ливают контроль за совершением тех или иных действий. 
Контроль должен быть последовательным, разумным, обо-
снованным, гласным, объективным, законным и оператив-
ным. Одним из видов контроля является надзор, осущест-
вляемый, как правило, только для выяснения соответствия 
законности проводимых мероприятий (действий, решений).

Регулирование — использование методов и способов 
управления в процессе организации системы государ-
ственного управления и ее функционирования. Регулиро-
вание — это установление общеобязательных требований и 
процедур для объектов управления и различных субъектов 
права с целью обеспечения общественного порядка, без-
опасности, равенства участников экономических отноше-
ний, основ демократической конкурентности, прав и свобод 
граждан. Можно отметить, что в настоящее время с учетом 
постоянных реформ в государственном устройстве страны 
функция государственного регулирования становится пре-
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обладающей и первостепенной. Под государственным ре-
гулированием понимается закрепление в законодательных 
и иных нормативных правовых актах общих требований к 
государственной управленческой деятельности, осущест-
вляемой органами исполнительной власти.

К  специфическим функциям государственного управ-
ления следует отнести:

  jсуществление государственного принуждения в сфе-
ре поддержания правопорядка и общественного порядка: 
обеспечение достаточной обороноспособности страны; 
установление и поддержание пограничного режима, охра-
на государственной границы; поддержание общественного 
порядка и общественной безопасности; защита жизни, здо-
ровья граждан и собственности от преступных и иных не-
правомерных посягательств. Для органов, обеспечивающих 
безопасность граждан и государства, особую значимость 
приобретают функции борьбы с организованной преступно-
стью и коррупцией в различных сферах.

  uосударственное регулирование по ограничению не-
целесообразного вмешательства государства в экономиче-
скую и социально-культурную сферу: повышение народного 
благосостояния, социальная защита населения, имеющего 
доходы ниже прожиточного минимума; обеспечение раци-
онального, полного и комплексного использования природ-
ных ресурсов; охрана природной среды и т. д.

Перечень специальных функций государственного 
управления установить чрезвычайно трудно, так как госу-
дарственный орган имеет множество направлений деятель-
ности, обеспечивающей выполнение его основных задач. 

К специальным функциям государственного управле-
ния можно отнести:

  разработку и введение нормативов численности, ма-
териальных, финансовых и трудовых затрат государствен-
ных органов;

  обоснование финансовых и иных материальных затрат 
на содержание персонала государственного органа;

  выработку критериев оценки эффективности деятель-
ности государственных служащих;

  проведение исследований в различных государствен-
ных органах;

  разработку нормативных правовых актов, устанавли-
вающих государственно-служебные отношения либо другие 
правоотношения в специальных государственных органах.

Каждый из функционирующих в стране федеральных 
органов исполнительной власти выполняет ряд закреплен-
ных за ним функций государственного управления, которые 
представляют собой функции специальных органов госу-
дарства, органов исполнительной власти.

Метод государственного управления — осознанный спо-
соб воздействия управляющего субъекта на объект леги-
тимными средствами, то есть это определенный, сложив-
шийся в практике набор взаимосвязанных управленческих 
действий для достижения поставленных целей.

Краткий комментарий к теме
В пределах полномочий, установленных законом, субъ-

екты управления применяют различные средства, имеющие-
ся в их распоряжении: экономические, политические, идео-
логические. Государство (путем судебного решения) может 
запретить политическую партию за ее антиконституционную 
деятельность, а мэрия — не разрешить политическую де-
монстрацию с националистическими лозунгами, запретить 
пропаганду экстремистской идеологии и т. д. Используются 
различные способы поощрений, разрешений, требований, 
запретов, за невыполнение может быть установлена ответ-
ственность. Важно, что органы и должностные лица могут 
применять только такие методы государственного и муни-
ципального управления, которые разрешены им законом (и 
в соответствии с ним уставом муниципального образова-
ния). Выделяют следующие основные методы государствен-
ного управления.
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4. МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В системе государственного управления существуют 
различные группы методов воздействия на объекты управ-
ления.

Первая группа методов — административно-право-
вые методы.

 Административно-правовые методы — это способы 
государственного управления, которые опираются на ие-
рархическую структуру управляющего государственного 
субъекта и совершаемые в пределах и в соответствии с 
процедурой, установленной Конституцией, законами и ины-
ми правовыми актами, действующими на территории стра-
ны. Субъект — носитель административной власти. Суть 
их — воздействие на управляемых по типу «приказ — ис-
полнение». Отношение прямого подчинения управляемого 
управляющему обеспечивается системой законодатель-
ства, реализацией властных полномочий «по вертикали», 
применением запретительных санкций, вплоть до право-
вого принуждения. Среди правовых методов можно выде-
лить принятие законов, государственно-административное 
управление, правосудие, контроль. Инструментарий (адми-
нистративно-правовые: закон, подзаконные акты, директи-
ва, приказ, распоряжение, регламент, инструкция и другие 
элементы властеотношений). Примеры: уплата налогов ра-
ботающими гражданами РФ в бюджеты разных уровней РФ; 
постановление органа исполнительной власти субъекта РФ; 
обмен паспорта гражданина РФ в 20 и 45 лет.

Вторая группа методов — организационные методы.
Организационные методы — основаны на правовых 

нормах и специфической власти организации как системы. 
Это управление при помощи создания организацией необ-
ходимых для решения определенных задач структур и про-
ведения различных организационных мероприятий. Орга-
низационные методы затрагивают все этапы управления. 
Типичные организационные действия: перераспределение 

полномочий, обязанностей и ответственности; разработка 
инструкций, регламентов; кадровые перемещения.

Еще одна группа методов — политические и эконо-
мические методы.

Политические методы управления — способы прямого 
или косвенного воздействия на поведение и деятельность 
управляемых при помощи политических средств. В первую 
очередь речь идет о государственной политике, разрабаты-
ваемой и проводимой властью. Политические инструменты: 
комплекс демократических форм, норм и процедур полити-
ческих действий и отношений; технологии парламентариз-
ма — это, например, парламентские дебаты, деятельность 
оппозиции, лоббирование групп и интересов в парламенте, 
практика депутатских запросов правительству, парламент-
ские слушания; также референдумы, переговорные процес-
сы, дискуссии.

Экономические методы — это формы и средства воз-
действия на социально-экономические условия жизни лю-
дей, коллективов, социальных общностей, организаций; это 
также способы создания государством определенных усло-
вий, в которых управляемому объекту выгодно поступать 
так, как того хочет государство. Такие методы базируются 
на наличии у граждан, организаций и государства матери-
альных интересов, которые обусловливают их действия, а 
степень экономической активности детерминируется раз-
витостью и объемами материальных стимулов. Главные ин-
струменты: распределение и перераспределение матери-
ально-финансовых ресурсов государственными органами, 
регулирование финансовых потоков в стране, разработка и 
реализация бюджетов; применительно к человеку — это ме-
ханизмы материального стимулирования труда и предпри-
нимательства. 

К таким методам относятся разработка и реализация 
государственной налоговой политики; налоговое стимули-
рование, например, в целях увеличения доли иностранных 
капиталовложений в российскую экономику практикует-



246 247

ся снижение ставки налога на иностранный капитал, «на-
логовые каникулы» для конкретных предприятий. Другим 
примером является система государственного социального 
обеспечения — выплата повышенных и именных стипендий, 
пенсий.

Социальные методы — используются в целях мотива-
ции активности управляемых путем изменения социальной 
среды обитания и удовлетворения жизненных потребностей 
и интересов. Инструменты: разработка и осуществление 
общегосударственных социальных стандартов социальных 
благ и услуг; законодательное закрепление и реализация 
прожиточного минимума населения; регулирование систе-
мы оплаты труда, пенсионного обеспечения; социальная по-
мощь и т. д.

Следующая группа методов неправовые методы. 
Среди них выделяют две подгруппы: организационно-техни-
ческие, которые совершаются в соответствии с правовыми 
нормами, но их процедура детально правом не регулирует-
ся, и противоправные, которые совершаются в нарушение 
действующего законодательства. Организационно-техни-
ческие неправовые методы используются в деятельности в 
экстремальных условиях подразделений Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий. Каждая 
чрезвычайная ситуация уникальна, и ни один правовой акт 
не может предусмотреть всех возможных и необходимых 
вариантов действий или бездействия, их обоснованность 
и адекватность сложившейся обстановке. Противоправные 
методы — нецелевое использование государственным слу-
жащим средств федерального или регионального бюджета.

Информационно-идеологические методы — это целе-
направленное моральное и нравственное воздействие го-
сударства на сознание людей, пропаганда и агитация со 
стороны государства. Другое применяемое название этой 
группы методов — социально-психологические. Классиче-
ский пример — предупреждение Министерства здравоох-

ранения и социального развития РФ о вреде курения, обя-
зательное для каждой пачки сигарет. Социальная реклама, 
ставшая частью жизни российского общества и направлен-
ная на формирование гражданского сознания и законопос-
лушности: «Заплати налоги и спи спокойно»; «Проскочив на 
красный свет, можно распрощаться с белым» и т. п.; про-
паганда здорового образа жизни.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Проблемы государственного управления в России
В современном мире, и в России в том числе, наблю-

дается ряд проблем в государственном и муниципальном 
управлении.

К основным организационным проблемам государствен-
ного управления в современной России можно отнести:

  непроработанное нормативно-правовое обеспечение 
гос. управления, особенно в части полномочий, специфи-
ки государственных органов, взаимоотношений, как между 
органами власти, так и взаимоотношений государственных 
органов с гражданами.

  авторитарные методы управления. Управленческий 
дух и атмосфера сложились в условиях командно-плановой 
экономики в некоторой степени методы остаются такими 
же и сегодня. Новые организационные формы не соответ-
ствуют старому содержанию управленческих отношений в 
госаппарате.

  недостаточно отработана вертикаль власти в стране, 
остаются спорными многие вопросы взаимодействия феде-
ральных и республиканских (субъектов Российской Федера-
ции) органов управления. В большинстве таких случаев про-
игрывает население, общество в целом. В этой атмосфере 
федеральные, республиканские и областные органы полу-
чают прекрасную возможность уходить от ответственности, 
перекладывая друг на друга свои промахи и недоработки.

  недостаточный уровень образования и квалификации 
государственных служащих. Многие из сотрудников не име-
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ют профессионального образования по профилю работы, 
хотя степень важности, ответственности, уровень требова-
ний в системе государственного управления, однозначно, 
требуют этого.

  коррупция. Коррупция буквально разъедает систему 
государственного управления.

Коррупция (лат. corruptio) означает подкуп; подкуп-
ность и продажность общественных и политических дея-
телей, государственных чиновников и должностных лиц. 
В справочном документе ООН о международной борьбе с 
коррупцией последняя определяется как злоупотребление 
государственной властью для получения выгоды в личных 
целях.

Главной целью борьбы с коррупцией должны быть меры, 
направленные на изменение отношения общественности к 
коррупции путем формирования атмосферы неприятия кор-
рупции во всех ее проявлениях и создание условий, препят-
ствующих коррупции. В итоге антикоррупционная политика 
должна служить укреплению доверия населения к властным 
структурам государства.

  непрофессионализм сотрудников государственного 
управления, компенсируется их количеством. В основном 
это не столько физическое увеличение штата госаппарата, 
сколько неудачное соотношение элементов управленческой 
вертикали, прежде всего рост среднего звена. Последнее 
имеет место не только на региональном и местном уровнях, 
что отчасти оправдано необходимостью укрепления само-
стоятельности этих звеньев управления, расширением их 
функций; но и на уровне центральных и территориальных 
аппаратов федеральных органов государственной власти.

  неэффективная структура госорганов. На сегодняш-
ний день нет системности, отсутствует концептуальный 
характер многочисленных преобразований, приводящих за-
частую только к дезорганизации госаппарата, к организаци-
онной нестабильности государственных структур.

  снижение престижа государственных органов в глазах 
граждан, причем масштабы отчуждения людей от государ-

ственного аппарата в целом по некоторым оценкам даже 
превосходят соответствующий уровень недоверия, зафик-
сированный специалистами в последние годы существова-
ния СССР.

Таким образом, при имеющихся проблемах государ-
ственного устройства, уже несущественными кажутся сни-
жение служебной дисциплины, старение кадров, слабое 
информационно-техническое обеспечение деятельности 
государственного аппарата и т. д. Хотя эти проблемы не-
обходимо решать.

В настоящее время система государственного управ-
ления в России находится на перепутье и выбор путей ее 
развития (западный традиционный, свой собственный) по-
прежнему актуален. Такой выбор должен быть осуществлен 
при достаточном системном, информационно-аналитиче-
ском, кадровом и организационно-техническом обеспече-
нии.

КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ТЕМЕ
 Методология политики 

в сфере государственного управления

Цели, задачи и функции государственного управления 
раскрываются через разработку и проведение государ-
ственной политики на основе права.

Государственная политика как процесс — целенаправ-
ленная деятельность органов публичной власти по реше-
нию общественных проблем, достижению социально зна-
чимых целей развития общества в целом и отдельных его 
сфер. В современном правовом поле, научной литературе 
используются близкие по смыслу понятия — «государствен-
ная политика» и «общественная политика». Государствен-
ная политика формируется преимущественно государством, 
общественная политика предполагает участие граждан в ее 
формировании и реализацию через институты гражданского 
общества. В обоих случаях политика направлена на реше-
ние общественных проблем, существование этих терминов 
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фиксирует разные подходы к ее разработке, подтвержда-
ет, что в современных условиях грань между субъектами и 
объектами государственной политики все менее заметна. 
Государственные и политические институты, общественные 
организации, социальные группы, отдельные граждане вы-
ступают и субъектами политики, и ее объектами.

Содержание государственной политики составляет со-
вокупность целей, задач, приоритетов развития, программ, 
которые разрабатывают в правовой форме и реализуют ор-
ганы публичной власти с привлечением институтов граж-
данского общества.  Процесс формирования и реализации 
государственной политики называется «политическим ци-
клом» и включает несколько этапов.

Содержание первого этапа (инициирование полити-
ки) составляют анализ ситуации, выбор приоритетных об-
щественных проблем, принятие решения о разработке по-
литики в конфликтной сфере, определение основных ее 
целей и направлений.

Второй этап (разработка политики) включает разра-
ботку целевых программ, их согласование, принятие офи-
циального правового документа о политике/программе с 
определением источников финансирования.

На третьем этапе (выполнение политики) происхо-
дит непосредственная реализация политики/программы, 
осуществляется мониторинг и контроль. 

Четвертый этап (оценка политики) составляют оцен-
ка результатов и последствий.

 Мировой опыт свидетельствует о существовании 
различных моделей разработки государственной полити-
ки.

Модель «сверху—вниз» предполагает, что государ-
ственные решения принимаются на высших уровнях госу-
дарственного управления, а низовые уровни — пассивные 
исполнители политики.

Модель «снизу — вверх» предполагает, что формирова-
ние государственной политики начинается с низовых струк-

тур управления при активном привлечении граждан, обще-
ственных институтов.

«Централизованная модель» предполагает, что поли-
тика формируется и реализуется силами бюрократического 
аппарата без привлечения институтов гражданского обще-
ства, без учета общественного мнения.

«Демократическая модель» предполагает, что при 
сохранении централизованного управления государство 
создает условия для активизации деятельности граждан, 
используя механизмы привлечения к разработке государ-
ственной политики граждан и общественных объединений.

Ни одна из основных моделей разработки государствен-
ной политики не встречается в «чистом» виде; на практике 
для решения различных по масштабу и характеру проблем 
применяются различные  подходы к решению проблем или 
стили формирования государственной политики.

Перспективный подход — планированию и реализации 
политики предшествует анализ тенденций и прогнозирова-
ние развития ситуации («работа на опережение»).

Реагирующий подход — конкретные действия по разра-
ботке и реализации политики начинаются после того, как 
проблема приобрела определенный масштаб.

Рациональный подход основан на использовании эконо-
мико-математических методов и принципа рациональности.

Антикризисный подход — все усилия субъектов полити-
ки направлены на преодоление критической ситуации.

Независимо от типа и модели государственной полити-
ки, от того, какой подход к решению проблем лежит в ее 
основе, государственная политика должна удовлетворять 
определенным показателям: реагировать на изменения, 
происходящие в обществе и государстве; иметь комплекс-
ный характер и рассматривать любую проблему во взаимос-
вязи с другими проблемами; должна быть эффективной и 
результативной; должна пользоваться доверием населения.

Государственная политика начинается с анализа ситу-
ации и выявления списка проблем. В государственной по-
литике проблема понимается как противоречие между по-
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стоянно возникающими человеческими потребностями и 
возможностью государства и общества их удовлетворять. 
Появление или наличие какой-то проблемы не означает, что 
она обязательно будет решаться органами государственной 
власти. Общественная проблема попадает в поле зрения 
субъектов политики посредством механизма формирования 
политической повестки дня, который заключается в про-
движении конкретного общественного вопроса в плоскость 
официального признания, рассмотрения и обсуждения. По-
литическая повестка дня — совокупность актуальных со-
циальных проблем, отражающих потребности общества или 
отдельных групп интересов, на которые субъекты государ-
ственного управления готовы обратить внимание и способ-
ны реагировать.

Мировая наука фиксирует несколько точек зрения по 
поводу формирования политической повестки дня. Совре-
менный американский политолог Дж. Андерсон считает, что 
повестка дня образуется из требований, которые политики 
выбирают сами, поняв, что пришла пора на них прореагиро-
вать или создать видимость такой реакции. 

Американский политолог Э. Дауне обосновал пять 
основных стадий «цикла поддержания внимания к во-
просу»:

  предпроблемная стадия — проблема обозначилась, 
находится на периферии общественного сознания, интерес 
к ней проявляется со стороны экспертов и групп интересов; 

  этап «тревожного открытия и эйфорического энтузи-
азма» — интерес к проблеме резко возрастает, появляются 
призывы к ее решению; 

  этап уяснения «цены вопроса» — общество осозна-
ет, каких затрат требует решение проблемы; если затраты 
слишком велики, интерес к проблеме угасает; 

  постпроблемная стадия — проблема оттесняется в «су-
меречную зону» другими насущными проблемами; 

  стадия «группы поддержки» — группа интересов или 
группа поддержки этой проблемы инициирует начало ново-
го цикла. 

Канадский политолог Л. Пал пришел к заключению, что 
нет единой формулы, объясняющей почему та или иная си-
туация воспринимается как проблема, становится публич-
ной, выводится на официальный уровень. Можно сказать, 
что выделение проблемы носит открытый характер.

Общественная ситуация приобретает статус госу-
дарственной проблемы на основании следующих крите-
риев: 

  она должна быть поддержана общественным мнением 
и должна лоббироваться достаточно влиятельной группой 
интересов;

  информация о ней должна быть доступной, т. е. озву-
ченной через СМИ;

  проблема должна признаваться органами публичной 
власти и получить «институциональную» формулировку;

  проблема должна быть решаема в сложившихся усло-
виях и при имеющихся в распоряжении органов власти ре-
сурсов.

Формирование политической повестки дня связано с 
процессом рационализации и оптимизации государствен-
ной политики, т. е. с выявлением приоритетных сфер, про-
блем и целей, которым нужны поддержка и участие госу-
дарства. 

 Сложилось несколько подходов к определению при-
оритетов политики:

  политический подход — выбор зависит от расстановки 
политических сил, взаимоотношений между политическими 
партиями и обществом;

  субъективный подход — выбор происходит исходя из 
разрыва между социальными потребностями и возможно-
стями их удовлетворения (чем больше разрыв, тем вероят-
нее выбор);

  объективный подход — выбор основан на количествен-
ных показателях, например, степень серьезности пробле-
мы, ее последствия и пр.
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Механизмами и инструментами выбора приоритетов 
являются: метод аналогий, разработка сценариев, анализ 
предпочтений, экспертные заключения.

 5. ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Государственная политика есть преобразование полити-
ческих целей в государственные программы и практические 
действия по достижению соответствующих результатов на 
основе права.

Это важно запомнить
Реализация государственной политики — планомерный 

процесс использования органами публичной власти и инсти-
тутами гражданского общества имеющихся в их распоряже-
нии ресурсов для достижения поставленных целей. Процесс 
реализации политики — это совокупность взаимосвязанных 
мер и форм поведения, который следует отличать от вы-
полнения политики как результата. На этапе разработки 
государственной политики в целях ее эффективной реали-
зации определяется система инструментов и методов, с по-
мощью которых будут выполняться планируемые мероприя-
тия, т. е. формируется оптимальный механизм реализации 
политики. Он включает организационно-управленческую, 
нормативно-правовую основу, финансово-экономическую 
компоненту, систему управления персоналом. Выполнение 
политики может осуществляться как: линейный процесс ре-
ализации планов; действия по определенным правилам; си-
стема взаимосвязанных мероприятий.

Реализация государственной политики начинается по-
сле принятия соответствующего нормативного акта, но еще 
в процессе разработки политики важно предусмотреть на-
личие правового обеспечения готовящихся государствен-
ных решений. Качество системы правового регулирования 
государственной политики относят к факторам ее эффек-
тивности. 

Выделяют несколько уровней правового регулирова-
ния политики:

  Конституция, где определены принципы построения 
системы власти и принципы формирования государствен-
ной политики; 

  федеральные конституционные законы, правовые 
акты Президента РФ, Правительства РФ, положения о го-
сударственных органах, отражающие приоритеты, цели, 
функции в определенной сфере;

  видовые федеральные законы, постановления Прави-
тельства РФ о целевых программах;

  подзаконные акты, нормативные документы феде-
ральных органов исполнительной власти, отражающие во-
просы регулирования деятельности по реализации полити-
ки в конкретной сфере;

  государственные контракты, заключенные на пред-
мет разработки и реализации государственных программ, 
в которых отражены требования к качеству исполнения и 
результатам деятельности;

  распоряжения органов государственного управления 
(административного и оперативного характера), судебные 
решения.

Важными элементами политического цикла являются 
контроль, мониторинг, оценка реализации государственной 
политики.

Контроль государственной политики проводится уже 
на ранних стадиях ее реализации в целях выявления от-
клонений от принятых норм и принятия мер по их устране-
нию. Он может быть внешним и внутренним, в последнем 
выделяют вертикальный и горизонтальный уровни. В сфере 
государственного управления существуют такие виды кон-
троля, как: президентский, парламентский, административ-
ный, судебный и гражданский. Разновидностями контроля 
являются проверка, исполнение, надзор. Цели контроля за-
висят от конкретной ситуации (контроль в интересах граж-
дан, политического или административного руководства и 
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пр.). Осуществляется контроль посредством контрольного 
механизма, включающего информационную систему (оцен-
ка результатов, мониторинг) и организационную систему 
(структуры и процедуры). К контрольным технологиям от-
носят оценку программ, финансовые отчеты, аудиторские 
проверки, инспекции, опросы руководителей и пр.

Мониторинг — процесс регулярного сбора и анали-
за информации о ходе реализации политики, включающий 
механизм реагирования на возможные и реальные угрозы 
и отклонения от намеченного плана. Мониторинг слагает-
ся из информационной, аналитической и оперативной под-
систем. В основе мониторинга лежит система показателей 
(индикаторов). Мониторинг проектов, целевых программ 
проводится с использованием таких групп индикаторов, 
как прямые и косвенные, количественные и качественные, 
специальные, сложные индикаторы и индексы. Собранная 
информация анализируется — определяются типы и харак-
тер ошибок, отклонений, их влияние на достижение целей. 
Выработка рекомендаций по их устранению, внесению из-
менений в стратегию политики, ее содержание — задача 
оперативной системы. Результаты мониторинга помогают 
уполномоченным на то органам в принятии решений о буду-
щем политики/программы.

Оценка реализации государственной политики — со-
вокупность способов изучения и измерения фактических 
результатов завершенной или находящейся на стадии за-
вершения политики/программы, применяемая в целях ее 
совершенствования. Оценка есть сбор и анализ информа-
ции о конечных или промежуточных результатах, опреде-
ление изменений и современного состояния, оценка выгод 
и затрат. Оценка, в отличие от мониторинга, проводится по 
мере необходимости, носит разовый характер. Проведение 
оценочных процедур необходимо на всех этапах политиче-
ского цикла. Смысл оценки состоит в возможности усовер-
шенствовать политику и определить ее результаты.

Оценка государственной политики складывается из та-
ких элементов, как оценка процесса реализации, оценка по-
следствий, оценка результатов, оценка экономической эф-
фективности, оценка уровня удовлетворенности граждан, 
оценка инструментов, методов реализации политики. 

Промежуточные и обобщающие оценки различают по 
форме; мета-оценка объединяет результаты нескольких 
исследований. Оценка политики требует рассмотрения пяти 
элементов последней: затрачиваемых ресурсов; проводимых 
мероприятий; полученных продуктов или услуг; результатов 
выполнения; последствий и эффектов. Оценочные исследо-
вания делят на две группы: научные исследования — требуют 
значительных затрат времени, денег и квалифицированных 
специалистов (социологические опросы, наблюдение, экс-
пертные оценки, моделирование, проведение эксперимен-
тов и т. д.); традиционные формы — близки политическому 
и административному контролю за ходом принятия решений 
(парламентские слушания; отчеты руководителей; государ-
ственный аудит; разработка бюджета и др.).

После проведения оценки и представления ее результа-
тов для руководителя возможно принятие следующих реше-
ний: продолжение политики/программы; успешное завер-
шение; модификация политики/программы; прекращение 
при ее неудаче.

Один из критериев эффективности выполнения полити-
ки — координация действий всех участников и организато-
ров процесса ее реализации.

Выделяют следующие группы участников исполне-
ния политики: 

1) индивиды; 
2) общественные и политические организации, группы;
3) государственные институты и структуры; 
4) политическая и финансовая элита. 
Координация политики — применяемые для достиже-

ния поставленных целей механизмы и методы согласования 
действий организационных структур и индивидов, участву-
ющих в политическом цикле. Координация также осущест-
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вляется на всех этапах политического цикла. Различают 
политическую (согласование политических интересов) и 
административную (решение конкретных вопросов) коорди-
нацию; вертикальную координацию (между организациями, 
находящимися в подчинении) и горизонтальную координа-
цию (между организациями, независимыми друг от друга 
в правовом поле). Горизонтальная координация осущест-
вляется посредством работы межведомственных комитетов 
(советов); ведущих организаций; принятия официальных 
договоров о взаимодействии. Вертикальная координация, 
соответственно, — через механизмы разделения труда, ор-
ганизационную иерархию. Россия является федеративным 
государством, и значимая роль в политическом цикле при-
надлежит межрегиональной координации.

К факторам эффективности политики можно отнести: 
во-первых, организационно-функциональные отношения 
внутри системы государственного управления: слабая ре-
акция государственной политики, как правило, проявляется 
там, где отсутствует четкое разделение властных полномо-
чий между различными государственными органами и ор-
ганизациями; во-вторых, качество разработанной политики, 
государственной программы или решения; в-третьих, точ-
ность заданий и их интерпретация исполнителями.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Правовая политика в сфере 

государственного управления»
Основные вопросы

1. Государственное управление: понятие и основные 
черты.

2. Правовая основа государственного управления в Рос-
сии.

3. Цели, функции, формы и методы государственного 
управления.

4. Процесс реализации правовой политики в сфере госу-
дарственного управления: достижения и проблемы.

Тема реферата
«Процесс реализации правовой политики 
в сфере государственного управления»

Примерный план
1. Понятие процесса реализации политики в сфере госу-

дарственного управления.
2. Уровни реализации политики в сфере государствен-

ного управления.
3. Субъекты реализации политики в сфере государ-

ственного управления.
4. Оценка итогов реализации политики в сфере государ-

ственного управления.

Нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации (с учетом попра-

вок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ). — М., 2009.

2. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184–ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 
07.06.2017).

3. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (в редакции 51 федерального 
закона, принятых в 2004–2010 годах).

4. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58–ФЗ 
«О системе государственной службы Российской Федера-
ции» (в редакции федеральных законов от 11.11.2003 №141–
ФЗ, от 06.07.2006 № 105–ФЗ, от 01.12.2007 №309–ФЗ).

5. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» (в редакции 16 федеральных законов, принятых 
в 2006—2010 годах).

6. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25 — ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (в ре-
дакции 7 федеральных законов, принятых в 2008–2009 годах). 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ТЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ
Проверьте себя, знаете ли значение следующих поня-

тий:
государственное управление, государственное управле-

ние в широком смысле, государственное управление в уз-
ком смысле, принципы государственного управления, цели 
государственного управления, функции государственного 
управления, задачи государственного управления, методо-
логия политики в сфере государственного управления, фак-
торы эффективности политики в сфере государственного 
управления.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Дайте определение понятия государственное управле-

ние.
Каких три основных подхода к формулированию основ-

ных принципов государственного управления действуют в 
теории государственного управления?

Перечислите ценности правового подхода.
Перечислите ценности политического подхода.
Перечислите ценности управленческого подхода.
Назовите основные особенности государственного 

управления.
Дайте определение принципа государственного управ-

ления.
Охарактеризуйте общие принципы государственного 

управления.

Охарактеризуйте организационные принципы государ-
ственного управления.

Что значит государственное управление в широком 
смысле?

Что значит государственное управление в узком смыс-
ле?

Охарактеризуйте главную цель государственного управ-
ления.

Охарактеризуйте цели государственного управления в 
зависимости от выполняемых функций.

Как делятся стратегические цели государственного 
управления?

Дайте определение задачи государственного управле-
ния.

Охарактеризуйте основные задачи государственного 
управления.

Дайте определение функции государственного управле-
ния.

Охарактеризуйте основные функции государственного 
управления.

Назовите специфические функции государственного 
управления.

Дайте определение метода государственного управле-
ния, их классификацию и значение.

Охарактеризуйте современные проблемы государствен-
ного управления в России.

Охарактеризуйте методологию политики в сфере госу-
дарственного управления.

Назовите этапы процесса формирования и реализации 
государственной политики.

Мировой опыт свидетельствует о существовании раз-
личных моделей разработки государственной политики. 
Охарактеризуйте эти модели.

Назовите подходы к решению проблем или стили фор-
мирования государственной политики.

Перечислите подходы к определению приоритетов по-
литики в сфере государственного управления.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. В соответствии со ст. 10 Конституции РФ органы зако-

нодательной, исполнительной и судебной власти самостоя-
тельны. Как вы понимаете эту самостоятельность? В чем она 
проявляется? Каков механизм взаимоотношений органов го-
сударственной власти?

2. Определите, к каким ветвям власти относятся Цен-
тральный банк, прокуратура, Администрация Президента 
Российской Федерации, МВД РФ.

3. Подберите по два примера органов исполнительной 
власти:

а) общей компетенции;
б) межотраслевой компетенции;
в) отраслевой компетенции.

ТЕМА 3.2. ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

В результате изучения материалов данной главы сту-
дент должен: 

1) знать: 
роль государства в развитии экономической сферы. 

Задачи государственного регулирования экономики на со-
временном этапе. Систему методов государственного регу-
лирования экономики.Варианты государственного воздей-
ствия на социально-экономические процессы Виды моделей 
рыночной экономики (ОК-1-ОК-8).

2) уметь: 
анализировать нормативные акты и практику правовой 

политики в сфере экономики, выявлять недостатки государ-
ственного регулирования экономики, формулировать реко-
мендации по ее совершенствованию (ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9).

3) владеть: 
юридической терминологией; навыками работы с право-

выми документами; навыками анализа различных правовых 
актов и концепций правовой политики в сфере экономики 
(ПК-2-ПК-7).
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Программные вопросы
  Роль государства в развитии экономической сферы. 

Задачи государственного регулирования экономики. Систе-
ма методов государственного регулирования экономики. 

  Варианты государственного воздействия на социаль-
но-экономические процессы Виды моделей рыночной эко-
номики. Основные характеристики либеральной модели 
рыночной экономики. Основные характеристики немецкой 
социально ориентированной модели рыночной экономики. 
Отечественный опыт государственного управления. Особен-
ности развития российской экономики. 

  Уровень эффективности функционирования рыночной 
среды. Задачи, условия и характеристика российского ва-
рианта перехода к рыночному хозяйству. Условия и возмож-
ности использования опыта других стран в России. 

План лекции
1. Принципы правового регулирования в сфере эконо-

мики в РФ.
2. Виды и направления государственной политики в 

сфере экономики.
3. Очередные задачи российской экономики на совре-

менном этапе.
4. Виды и формы государственного регулирования пред-

принимательской деятельности в РФ.
5. Основные приоритеты социально-экономического 

развития РФ на современном этапе.

Ключевые понятия темы
Правовая политика в сфере экономики — это совокуп-

ность юридических средств для достижения политических 
целей в развитии экономики — сферы производства, рас-
пределения и потребления материальных благ.

Принцип свободы предпринимательской деятель-
ности получил свое закрепление в ст. 8, 34 Конституции 
РФ: «Каждый имеет право на свободное использование сво-

их способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельно-
сти.

Этот принцип получил развитие в ГК РФ и других зако-
нодательных актах.

Конституционный принцип признания многообразия 
форм собственности, юридического равенства форм соб-
ственности и равной их защиты закреплен в ст. 8 Консти-
туции РФ. 

«В Российской Федерации признаются и защищаются 
равным образом частная, государственная, муниципальная 
и иные формы собственности».

Принцип единого экономического пространства, т. е. 
«свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств» на всей территории Российской Федерации, также 
относится к числу конституционных (ст. 8, 74 Конституции 
РФ). Согласно этому принципу, на территории Российской 
Федерации не допускается установление таможенных гра-
ниц, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для 
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств. 

Принцип законности является общеотраслевым, и 
воплощение его в жизнь — основа построения правово-
го государства. Что же касается законности в предприни-
мательской деятельности, то здесь необходимо обратить 
внимание на два аспекта. Во-первых, сама предпринима-
тельская деятельность должна осуществляться при строгом 
соблюдении требований законодательства. Во-вторых, что 
не менее важно, государством должна быть обеспечена за-
конность правовых актов, законность деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, регу-
лирующих предпринимательство.

Государственная экономическая политика совокуп-
ность взаимосвязанных мер, предпринимаемых органами 
государственной власти и управления в целях формирова-
ния определенного вектора развития экономики страны и 
решения социально-экономических проблем.
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Общепризнанными целями государственной эконо-
мической политики считаются: обеспечение роста соци-
ально-экономической эффективности, т. е. рациональное 
и экономически выгодное использование ресурсного по-
тенциала страны; обеспечение общеэкономического равно-
весия, которое предполагает баланс между четырьмя эле-
ментами — стабильностью цен, высоким уровнем занятости 
населения, соразмерным экономическим ростом и внешне-
экономическими операциями.

Виды государственной экономической политики. 
В зависимости от срока реализации государственной про-
граммы экономических действий, т. е. по временному диа-
пазону различают краткосрочную и долгосрочную политику.

Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности может быть прямым и косвенным. 

Прямое регулирование более свойственно админи-
стративной экономике, и в настоящее время оно сдает свои 
позиции. Вместе с тем, в правовых актах содержится масса 
директивных правил в отношении различных аспектов пред-
принимательской деятельности. 

Прямое государственное регулирование можно рас-
сматривать по следующим направлениям: 

  установление требований, предъявляемых к предпри-
нимательской деятельности; 

  введение запретов на те или иные проявления при ее 
осуществлении; 

  применение государством санкций и мер ответствен-
ности; 

  создание хозяйствующих субъектов, их реорганизация 
и ликвидация (например, унитарных предприятий); 

  заключение договоров для обеспечения целевых про-
грамм, удовлетворения иных государственных нужд и др. 

Косвенное государственное регулирование может 
как стимулировать те или иные виды предпринимательства 
(через предоставление льгот при налогообложении, креди-
товании и т. п.), так и быть направленным на дестимулиро-
вание осуществления деятельности. 

Государство регулирует предпринимательскую деятель-
ность, закрепляя в законодательных актах право государ-
ственных органов на контроль и надзор за ее ведением.

Государственное регулирование предприниматель-
ской деятельности осуществляется различными спосо-
бами. 

Нормативные правовые акты предусматривают исполь-
зование для этой цели следующих инструментов: 

  нормы, нормативы (например, амортизационных от-
числений); 

  лимиты (например, выбросов загрязняющих веществ в 
природную среду); 

  размеры ставок налогов, пошлин, иных обязательных 
платежей; 

  квоты (например, при экспорте товаров); 
  коэффициенты (например, изменения регулируемых 

цен или тарифов); 
  резервы (например, установление сумм, резервируе-

мых коммерческими банками); 
  размеры капиталов и фондов (например, установле-

ние минимального размера уставного капитала.
Правовая политика в сфере экономики — это совокуп-

ность юридических средств для достижения политических 
целей в развитии экономики- сферы производства, рас-
пределения и потребления материальных благ. Эти цели 
формулируются в различных государственных документах: 
планах, концепциях, программах, стратегиях и т. д. на ос-
нове определенных принципов, выражающих политическую 
сущность нашего государства.

1. ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ В РФ

 Принципы права в сфере экономики — это его осново-
полагающие начала, пронизывающие весь массив правовых 
норм. 
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 Это важно запомнить
Основными принципами в этой сфере могут быть назва-

ны следующие: 
1. Принцип свободы предпринимательской деятель-

ности получил свое закрепление в ст. 8, 34 Конституции 
РФ: «Каждый имеет право на свободное использование сво-
их способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельно-
сти.

Этот принцип получил развитие в ГК РФ и других за-
конодательных актах. Он означает право предпринимате-
ля начинать и вести свое дело в любой сфере предприни-
мательства, в любой из предусмотренных законом форм, 
с использованием любых (не изъятых из оборота) видов 
имущества и т. д. Данный принцип подтверждается также 
установлением для большинства коммерческих организа-
ций и индивидуального предпринимателя общей правосубъ-
ектности. 

Однако эта свобода не безгранична. Федеральными за-
конами она может быть ограничена в интересах общества 
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. 

2. Конституционный принцип признания многооб-
разия форм собственности, юридического равенства 
форм собственности и равной их защиты закреплен в 
ст. 8 Конституции РФ.

«В Российской Федерации признаются и защищаются 
равным образом частная, государственная, муниципальная 
и иные формы собственности». Согласно данному принци-
пу, законодательством не могут устанавливаться какие-ли-
бо привилегии и ограничения для тех или иных форм соб-
ственности, для субъектов, ведущих предпринимательскую 
деятельность с использованием имущества, находящегося 
в государственной, муниципальной или частной собствен-

ности. В отличие от ранее действовавших преимуществ в 
защите права государственной собственности1, действую-
щее законодательство предусматривает для всех субъектов 
одинаковые правила защиты. 

3. Принцип единого экономического пространства, 
т. е. «свободное перемещение товаров, услуг и финансо-
вых средств» на всей территории Российской Федерации, 
также относится к числу конституционных (ст. 8, 74 Консти-
туции РФ). Согласно этому принципу, на территории Рос-
сийской Федерации не допускается установление таможен-
ных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий 
для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств. 

Ограничения могут вводиться в соответствии с феде-
ральным законом, если это необходимо для обеспечения 
безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны 
природы и культурных ценностей. Ни федеральные органы 
исполнительной власти, ни органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации не вправе вводить такие 
ограничения по собственной инициативе.

4. Принцип поддержания конкуренции и недопущения 
экономической деятельности, направленной на моно-
полизацию и недобросовестную конкуренцию (ст. 8, 34 
Конституции РФ). 

Соблюдение данного принципа — необходимое условие 
развития рыночной экономики и осуществления предпри-
нимательской деятельности. Важная роль в поддержании 
конкуренции, борьбе с недобросовестными формами ее 
проявления и монополистической деятельностью отводится 
Закону РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках» (далее — Закон о конкуренции) — первому в исто-
рии России антимонопольному законодательному акту. 

5. Принцип государственного регулирования пред-
принимательской деятельности.
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Такое регулирование экономики, предприниматель-
ства осуществляется в любом государстве. Его различные 
формы и методы определяются политическими условиями, 
уровнем экономического и социального развития, истори-
ческими традициями, национальными особенностями и дру-
гими факторами. 

Переход России к рыночным условиям хозяйствования 
потребовал пересмотра системы государственного регули-
рования экономики, замены административных мер воздей-
ствия на экономические. На этом пути было сделано немало 
ошибок, не все из которых удалось исправить и сегодня. 
Самое же главное, что должно быть достигнуто в процессе 
государственного регулирования предпринимательской де-
ятельности, — это соблюдение баланса частных интересов 
предпринимателей и публичных интересов государства и 
общества в целом. 

6. Принцип законности является общеотраслевым, и 
воплощение его в жизнь — основа построения правового го-
сударства. Что же касается законности в предприниматель-
ской деятельности, то здесь необходимо обратить внима-
ние на два аспекта. Во-первых, сама предпринимательская 
деятельность должна осуществляться при строгом соблюде-
нии требований законодательства. Во-вторых, что не менее 
важно, государством должна быть обеспечена законность 
правовых актов, законность деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, регулирующих 
предпринимательство. Некоторые меры по обеспечению за-
конности предусмотрены действующим законодательством. 
Так, ст. 13 ГК РФ определяет условия и порядок признания 
недействительным акта государственного органа и органа 
местного самоуправления. В области нормативного регу-
лирования укреплению законности способствует введение 
правила регистрации актов федеральных органов исполни-
тельной власти в Министерстве юстиции.

 2. ВИДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Государственная политика классифицируется по таким 
основаниям: сферы общественной жизни — экономическая, 
социальная и пр.; уровни реализации политики — между-
народная, общегосударственная, региональная, местная; 
функции политики — внешняя, внутренняя; структура и объ-
емы воздействия — отраслевая, структурная, территориаль-
ная. По объектам воздействия каждый вид политики подраз-
деляется на отдельные направления, например, социальная 
политика включает молодежную политику, геронтологи-
ческую политику, семейную политику и т. п. По характе-
ру субъект-объектных отношений и уровню конфликтности 
различают распределительную, перераспределительную, 
регулирующую (протекционистская и конкурентная), адми-
нистративно-правовую, стратегическую, антикризисную по-
литику.

 Государственная экономическая политика совокуп-
ность взаимосвязанных мер, предпринимаемых органами 
государственной власти и управления в целях формирова-
ния определенного вектора развития экономики страны и 
решения социально-экономических проблем. Развитие на-
циональной экономики есть цикличный процесс, для кото-
рого характерна последовательная смена следующих фаз: 
экономический рост (подъем), высокая экономическая 
конъюнктура (экономический бум), спад экономики (ре-
цессия, экономический кризис, стагнация, стагфляция), 
низкая экономическая конъюнктура. Состояние нацио-
нальной экономики определяет тип государственной эконо-
мической политики.

Цели экономической политики многоплановы, ориен-
тированы на достижение общенациональных целей. Сложи-
лись различные подходы к определению целей экономиче-
ской политики. Сторонники одного из них считают, что для 
стран, экономика которых ориентирована на рыночные от-
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ношения, цели экономической политики связаны с регули-
рованием процессов, не поддающихся влиянию рыночных 
механизмов хозяйствования. Цели государственной эконо-
мической политики, с точки зрения прагматического под-
хода, заключаются в создании и поддержании стабильной 
экономической системы. Цели экономической политики 
различны на разных стадиях экономического цикла. Напри-
мер, цели стабилизационной экономической политики — до-
стигнуть и закрепить состояние равновесия экономической 
системы; на стадии ожидания подъема или подъема эко-
номики страны цель экономической политики — рост на-
циональной экономики. Приоритет социальных целей эко-
номической политики характерен для стран с социально 
ориентированной экономикой. В этом случае действия госу-
дарства направлены на создание условий, обеспечивающих 
экономическую свободу (свобода выбора форм экономиче-
ской, хозяйственной деятельности, приобретения объектов 
собственности и др.) и экономическую справедливость (вы-
равнивание стартовых возможностей получения доходов).

Общепризнанными целями государственной экономи-
ческой политики считаются: обеспечение роста социально-
экономической эффективности, т. е. рациональное и эко-
номически выгодное использование ресурсного потенциала 
страны; обеспечение общеэкономического равновесия, ко-
торое предполагает баланс между четырьмя элементами — 
стабильностью цен, высоким уровнем занятости населения, 
соразмерным экономическим ростом и внешнеэкономиче-
скими операциями. Спектр целей государственной экономи-
ческой политики значительно шире, что обусловлено непо-
средственным состоянием национальной экономики страны 
и другими факторами. В процессе формирования системы 
целей экономической политики обязательно учитывается 
взаимосвязь составляющих эту систему элементов (цели не 
могут быть взаимоисключающими).

В зависимости от срока реализации государственной 
программы экономических действий, т. е. по временному 

диапазону различают краткосрочную и долгосрочную по-
литику. В условиях нестабильности экономических процес-
сов разрабатывается краткосрочная экономическая полити-
ка, когда формируется вектор экономических действий на 
период до одного года. Предсказуемость и устойчивость в 
развитии экономических процессов, подкрепленные гаран-
тированной ресурсной обеспеченностью, позволяют раз-
работать стратегию экономической политики на несколько 
лет.

Реализация государственной экономической политики 
связана с применением различных инструментов, поэто-
му различают фискальную (финансово-бюджетную), моне-
тарную (кредитно-денежную), внешнеэкономическую по-
литику. Инструментами соответственно выступают: налоги, 
трансферты и пр.; общая масса денег, норма резервиро-
вания и пр.; таможенные пошлины, квоты на ввоз и вывоз 
капитала, товара, экспортно-импортные тарифы. Вопросы 
изменения отраслевой и региональной структуры производ-
ства в стране решаются в рамках структурно-инвестици-
онной экономической политики.  

Инновационная экономическая политика рассматривает 
вопросы практического применения в экономике новейших 
достижений человеческой цивилизации. Конверсионная 
политика ориентирована на конверсию отраслей производ-
ства, потребность в продукции которых существенно умень-
шается.

 Фискальная экономическая политика. Государствен-
ное управление финансовыми ресурсами государства (го-
сударственной казной) сопряжено с формированием и ре-
ализацией фискальной политики. Фискальная политика 
осуществляется по следующей схеме: привлечение необ-
ходимых государству денежных средств — распределение 
этих средств — обеспечение применения средств по на-
значению. Этот вид экономической политики государства 
включает такие направления, как бюджетная политика, на-
логовая политик а, политика доходов и расходов.
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Инструментами фискальной политики являются на-
логи, государственные расходы, трансферты, посредством 
которых государство регулирует величину и вектор денеж-
ных потоков, влияет на совокупный спрос и предложение, 
противодействует чрезмерным колебаниям основных эко-
номических параметров. Влияние государства на объем и 
структуру совокупного спроса велико, так как государство 
является самым крупным покупателем на рынке, как внеш-
нем, так и внутреннем (экономически развитые страны 
тратят на закупки порядка /4– /2 ВВП). Косвенное влияние 
на спрос со стороны домашних хозяйств, частных предпри-
нимателей государство оказывает посредством налогов, 
трансфертных платежей (пенсии, пособия).

Характер фискальной политики зависит от фазы эконо-
мического цикла, в которой находится национальная эконо-
мика. В условиях быстрого экономического роста эта поли-
тика сдерживает параметры роста в допустимых пределах 
(ограниченная направленность фискальной политики), 
в условиях кризиса она носит расширительный характер 
(направлена на расширение производства). Относительно 
устойчивому состоянию экономики соответствует стабили-
зационная фискальная политика, когда государство в допу-
стимых пределах удерживает инфляцию, обеспечивает вы-
сокий уровень занятости, стремясь приблизить объем ВВП к 
возможному в сложившихся условиях уровню.

В зависимости от того, какой механизм положен в ос-
нову стабилизации, различают автоматическую и регули-
руемую стабилизационную фискальную политику. В первом 
случае действуют автоматические стабилизаторы — это 
законодательно закрепленные нормы, позволяющие без 
вмешательства государства реагировать на отклонения от 
устойчивого состояния экономики. Например, выплата де-
нежного пособия по больничному листу, автоматическое 
снижение величины взимаемого налога при уменьшении до-
ходов и т. п. Если действие автоматических стабилизаторов 
не обеспечивает необходимого уровня стабилизации, тогда 
государство вводит новые правила (дискретные меры) — 

стабилизация становится регулируемой. Примерами регу-
лируемых стабилизаторов являются изменение налоговых 
ставок, реализация программ социальной поддержки (госу-
дарственные жилищные субсидии) и т. д. Дискретные меры 
стабилизационной фискальной политики, т. е. регулируе-
мые стабилизаторы, могут стать автоматическими, посколь-
ку отмена каких-либо льгот, пособий вызывает определен-
ные трудности.

Фискальная политика слагается из следующих элемен-
тов: бюджетной политики (в свою очередь, представлена 
политикой государственных расходов и политикой государ-
ственных доходов), налоговой политики. В целом, фискаль-
ная политика представляет собой совокупность инструмен-
тов финансирования, бюджетирования, налогообложения.

 Монетарная экономическая политика — это непосред-
ственное или опосредованное регулирование со стороны го-
сударства денежной массы и денежного обращения в стра-
не. В отличие от фискальной экономической политики цели 
монетарной политики более узкие и связаны только со ста-
билизацией денежного обращения. Сообразно цели в каче-
стве задач монетарной политики выделяют: стабилизацию 
уровня цен, поддержание определенного уровня инфляции, 
регулирование денежной массы, спроса и предложения де-
нег посредством банковской системы, поддержание курса 
национальной валюты. Инструментами в данном случае яв-
ляются общая масса и доступность денег, кредита, учетная 
ставка ЦБ РФ, ставка рефинансирования и пр.

Исходя из способа воздействия на денежную массу, 
различают  жесткий и мягкий типы монетарной политики. 
Действия государства, направленные на сокращение де-
нежной массы, ограничение эмиссии, поддержание высо-
ких процентных ставок на получение денег в кредит харак-
теризуют жесткую монетарную политику. Прямо обратная 
ситуация, т. е. предоставление дешевых кредитов, увели-
чение денежной массы, характерна для мягкой монетарной 
политики.
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Элементами, составляющими монетарную политику, 
являются: 1) политика рефинансирования, или учетная по-
литика — воздействие ЦБ РФ через процентную ставку на 
объем кредитных ресурсов; 2) операции на открытом рын-
ке — продажа или приобретение ЦБ РФ государственных 
ценных бумаг; 3) политика резервирования — воздействие 
ЦБ РФ на величину активной денежной массы («принуждая» 
коммерческие банки держать часть их активов в виде бес-
процентного резерва в ЦБ РФ); 4) политика обеспечения 
ликвидности, т. е. изменение массы денег, предоставляе-
мых ЦБ РФ в распоряжение коммерческих банков для про-
ведения ими операций.

 
3. ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

На современном этапе российская экономика обретает 
новое качество, которого не было ещё год назад. Что это 
такое — новое качество? О чём мы говорим?

Перед государством сегодня стоит целый ряд страте-
гических задач. 

Нынешние темпы роста, необходимо вывести на уровень 
выше среднемировых. Пока решению этой задачи мешает 
целый ряд структурных ограничений. Чтобы преодолеть их, 
нужно задействовать новые источники роста.

Прежде всего — это увеличение производительности 
труда за счёт модернизации производств и запуска но-
вых промышленных объектов на базе самых современ-
ных технологий.

Для этого надо последовательно улучшать деловой кли-
мат в России, стимулировать развитие конкуренции и фор-
мировать более удобные, комфортные условия для привле-
чения капиталов, для повышения отдачи от их вложений.

Одна из проблем — это недостаток квалифицированных 
кадров ее решение требует продуманной политики и нема-
лого времени

Второй источник роста — это увеличение и реали-
зация экспортного потенциала российской экономики. 
За последнее время по этому направлению сделано многое. 
Растут объёмы несырьевого, неэнергетического экспорта. 

Хорошие результаты показывает машиностроение. При 
этом есть рост экспорта российских машин и оборудования 
в страны Европейского союза. А Европа — это весьма кон-
курентный и насыщенный, традиционно сложный на вход 
рынок.

Переход к новой модели развития агропромышлен-
ного комплекса. Он становится крупнейшим несырьевым 
экспортёром нашей страны. 

Для того чтобы и дальше стимулировать несырьевой 
экспорт необходимо снимать инфраструктурные админи-
стративные барьеры, повышать эффективность инструмен-
тов поддержки экспортёров, имея в виду систему страхо-
вания и кредитования экспорта, помощь в сертификации 
продукции и защите прав наших производителей при выхо-
де на внешние рынки.

Серьёзные перспективы для наших экспортёров и в це-
лом для наращивания кооперационных, инвестиционных 
связей открывают интеграционные процессы на Евразий-
ском пространстве. В этой логике развиваются деловые, 
торговые отношения с ключевыми странами Азии, Ближнего 
Востока, других регионов мира.

Ещё один возможный источник роста российской 
экономики — повышение эффективности системы обра-
зования, здравоохранения, социальной сферы и госу-
правления. Это цифровизация, широкое внедрение инфор-
мационных технологий.

Развитие цифровой экономики, запуск новых бизнес-мо-
делей позволит российским компаниям стать более конку-
рентоспособными и в целом диверсифицировать экономи-
ку, дать импульс развитию отраслей и рынков, основанных 
на прорывных технологических решениях, обеспечить бо-
лее высокие стандарты жизни граждан России.
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В последние годы в России проводилась консерватив-
ная, сдержанная бюджетная и денежно-кредитная поли-
тика. Этот подход себя оправдал, обеспечил необходимую 
устойчивость экономике, стабильность государственных 
финансов и банковской сферы, заложил основу для пози-
тивного долгосрочного развития.

Теперь, опираясь на достигнутые результаты, нужно, 
безусловно, двигаться вперёд, имея в виду и все проблем-
ные составляющие роста российской экономики. 

  4. ВИДЫ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ

Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности проводится по многим направлениям. Не-
обходимость такого регулирования обусловлена тем, что 
в процессе деятельности сталкиваются частные интересы 
предпринимателей и публичные интересы общества. Эти 
интересы должны быть уравновешены и не входить в кон-
фликт друг с другом. Достичь баланса интересов можно 
разными приемами и способами, которые будут рассмотре-
ны далее. Следует сразу сказать, что замыслы законодате-
ля и реальное их воплощение не всегда совпадают. Наше 
общество еще не достигло того уровня развития, когда мож-
но было бы говорить о построении правового государства. 
Однако к этой цели нужно стремиться, а для ее достижения 
необходимо разработать совершенный механизм правового 
взаимодействия предпринимателей и общества.

Государственное регулирование предприниматель-
ской деятельности может быть прямым и косвенным. 

Прямое регулирование более свойственно админи-
стративной экономике, и в настоящее время оно сдает свои 
позиции. Вместе с тем, в правовых актах содержится масса 
директивных правил в отношении различных аспектов пред-
принимательской деятельности. 

 Прямое государственное регулирование можно рас-
сматривать по следующим направлениям: 

  установление требований, предъявляемых к предпри-
нимательской деятельности;

  введение запретов на те или иные проявления при ее 
осуществлении;

  применение государством санкций и мер ответствен-
ности; 

  создание хозяйствующих субъектов, их реорганизация 
и ликвидация (например, унитарных предприятий);

  заключение договоров для обеспечения целевых про-
грамм, удовлетворения иных государственных нужд и др. 

Вместе с тем, в рыночных условиях хозяйствования 
приоритет отдается косвенным методам регулирования 
с применением различных экономических рычагов и сти-
мулов. 

Косвенное государственное регулирование может как 
стимулировать те или иные виды предпринимательства (че-
рез предоставление льгот при налогообложении, кредито-
вании и т. п.), так и быть направленным на дестимулирова-
ние осуществления деятельности. 

Государство регулирует предпринимательскую деятель-
ность, закрепляя в законодательных актах право государ-
ственных органов на контроль и надзор за ее ведением. 

Одной из основных задач федерального антимонополь-
ного органа является контроль за соблюдением требований 
антимонопольного законодательства хозяйствующими субъ-
ектами. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния обеспечивается, помимо прочего, системой государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Государственное регулирование предприниматель-
ской деятельности облекается в правовую форму акта.

 Акт государственного регулирования — это облеченное 
в установленную форму указание компетентного государ-
ственного органа, адресованное хозяйствующим субъектам 
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или конкретному субъекту и содержащее требование о ве-
дении предпринимательской деятельности определенным 
образом или о приведении ее в определенное состояние 

Это могут быть нормативные акты, обращенные к не-
определенному кругу лиц, или акты конкретного регулиро-
вания, содержащие указание конкретному субъекту и явля-
ющиеся юридическим фактом. 

Конкретные акты могут иметь разнообразный характер: 
запреты, разрешения. Законодательством предусмотрены 
акты-предписания (например, о прекращении нарушения 
антимонопольного законодательства), плановые акты (план-
заказ в отношении казенного предприятия) и др. 

Государственное регулирование предприниматель-
ской деятельности осуществляется различными спосо-
бами. 

 Нормативные правовые акты предусматривают ис-
пользование для этой цели следующих инструментов: 

  нормы, нормативы (например, амортизационных от-
числений); 

  лимиты (например, выбросов загрязняющих веществ в 
природную среду);

  размеры ставок налогов, пошлин, иных обязательных 
платежей; 

  квоты (например, при экспорте товаров);
  коэффициенты (например, изменения регулируемых 

цен или тарифов);
  резервы (например, установление сумм, резервируе-

мых коммерческими банками); 
  размеры капиталов и фондов (например, установле-

ние минимального размера уставного капитала.

Это важно запомнить
 Источники права в сфере регулирования экономки
1. Основным источником права является Конститу-

ция РФ. Она имеет высшую юридическую силу, прямое дей-
ствие и применение на всей территории РФ. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не 
должны противоречить Конституции РФ

Кроме того, в Основном законе закреплены конституци-
онные гарантии предпринимательства и конституционные 
ограничения. Конституция разграничивает компетенцию 
различных государственных органов в сфере правотвор-
чества и в соответствии с этим разграничением проводит 
дифференциацию источников права. Так, согласно ст. 71, 
в ведении Российской Федерации находятся федеральная 
государственная собственность и управление ею, установ-
ление основ федеральной политики и федеральные про-
граммы в области экономического развития, установление 
правовых основ единого рынка, основы ценовой политики, 
федеральные экономические службы, включая федераль-
ные банки, гражданское, гражданское процессуальное и 
арбитражное процессуальное законодательство. Отнесение 
предпринимательского и гражданского законодательства к 
ведению Российской Федерации вполне обоснованно. Толь-
ко так можно обеспечить единое правовое регулирование 
предпринимательской деятельности в масштабах России, 
определить единый порядок регулирования хозяйственных 
связей между субъектами предпринимательства, заключе-
ния и исполнения договоров. 

В главе 8 Конституции РФ установлены основы мест-
ного самоуправления. Так, в ст. 130 сказано, что местное 
самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 
самостоятельное решение населением вопросов местного 
значения, владения, пользования и распоряжения муници-
пальной собственностью. 

2. Далее в иерархической структуре источников пра-
ва следует назвать кодексы: Гражданский кодекс РФ, На-
логовый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Кодекс РФ об 
административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ 
и др.

Гражданский кодекс РФ охватывает своим регулирова-
нием и предпринимательские и товарные отношения, на-
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правленные на удовлетворение потребительских нужд пре-
жде всего граждан. Гражданский кодекс РФ в том виде, в 
котором он существует ныне, следует, по-видимому, рас-
сматривать как комплексный нормативный акт. Некоторые 
его статьи регулируют не только частноправовые отноше-
ния, но и отношения публичного характера (например, нор-
мы о конкуренции и национализации, правила о заключении 
договоров в обязательном порядке и др.). Вместе с тем в 
ряде случаев ГК РФ определяются внутрихозяйственные и 
внутрифирменные отношения, что также выходит за гра-
ницы гражданско-правовой материи. Данный акт содержит 
множество норм, регулирующих предпринимательство. На-
чиная от самого понятия предпринимательской деятель-
ности, организационно-правовых форм ее осуществления, 
правового режима имущества предпринимателей и кончая 
предпринимательскими договорами — все это представлено 
в ГК РФ. Обращает на себя внимание тот факт, что в не-
которых случаях статьи Кодекса содержат принципиально 
различные нормы для предпринимателей и для лиц, такой 
деятельностью не занимающихся (например, ст. 401 уста-
навливает разные основания ответственности, ст. 322 — 
различные нормы о солидарных обязательствах и др.). 

3. Помимо кодексов, ведущую роль в системе источ-
ников играют федеральные законы. 

Не ставя перед собой задачу их перечисления, попро-
буем сгруппировать законы, выбрав в качестве критерия 
сферу предпринимательства, которая тем или иным актом 
регулируется: 

  законы, регулирующее общее состояние определен-
ного вида рынка, 

  законы, устанавливающие правовое положение субъ-
ектов, действующих на рынке, 

  законы, регулирующие отдельные виды предприни-
мательской деятельности, 

  законы, совмещающие в себе сферы регулирования 
второй и третьей группы, то есть устанавливающие 

правовое положение субъектов, занимающихся каким-ли-
бо видом предпринимательства, 

  законы, устанавливающие требования к предприни-
мательской деятельности. 

4. Подзаконные акты также играют большую роль в 
деле регулирования предпринимательской деятельно-
сти. Среди них мы должны в первую очередь назвать указы 
Президента РФ. Издаваемые Президентом РФ акты не долж-
ны противоречить Конституции РФ и федеральным законам. 
Это требование ст. 90 Конституции РФ определяет подзакон-
ность правотворческой деятельности Президента. Гаранти-
ей обеспечения законности нормативных актов Президента 
является право Конституционного Суда РФ рассматривать 
дела о конституционности этих актов. Акты, признанные 
неконституционными, утрачивают силу и не подлежат ис-
полнению (ст. 125 Конституции РФ). Указы как средство 
регулирования предпринимательских отношений призваны 
восполнить пробелы в решении законом тех или иных во-
просов. Такую роль на протяжении нескольких лет решал, 
например, Указ Президента РФ «Об аудиторской деятель-
ности в Российской Федерации» и др.

Постановления Правительства РФ, изданные в соот-
ветствии с его компетенцией, также относятся к числу 
источников предпринимательского права. Акты Прави-
тельства в точном смысле их регулятивных возможностей 
должны издаваться в развитие и во исполнение законов и 
указов. Например, в соответствии с Законом об оценочной 
деятельности Постановлением Правительства РФ от 6 июля 
2001 г. № 519 утверждены стандарты оценки. 

Большой массив источников предпринимательского 
права — нормативные акты федеральных органов испол-
нительной власти, принятые в соответствии с их ком-
петенцией. 

Среди этих актов наибольшее значение имеют акты 
органов, действующих непосредственно в экономической 
сфере, таких как Министерство финансов РФ, Министер-
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ство экономического развития и торговли РФ, Министерство 
промышленности и энергетики РФ, Федеральная антимоно-
польная служба, Федеральная служба по тарифам и др. В 
некоторых областях предпринимательства, например, в 
сфере бухгалтерского учета и отчетности, статистической 
отчетности, наиболее детальное регулирование отношений 
обеспечивается именно актами данного уровня. г. 

 5. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

К 2019 году в нашей стране были в основном сформи-
рованы условия для реализации основных элементов новой 
модели экономического развития. В результате этого от-
ечественная экономика должна выйти на стабильный рост, 
базирующийся на ускоренном росте частных инвестиций с 
использованием современных технологических решений и 
механизмов стратегического планирования.

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» до конца 2018 года в основном завершен 
этап формирования системы документов стратегического 
планирования в рамках единого цикла стратегического пла-
нирования Российской Федерации.

Осуществлен комплекс научно-методологических ис-
следований и организационных мероприятий по совер-
шенствованию нормативно-правовой базы стратегического 
планирования, по оптимизации системы отчетности феде-
ральных органов исполнительной власти о ходе реализации 
документов стратегического планирования и эффективно-
сти реализованных мер государственного регулирования в 
сфере социально-экономического развития.

В основе социально-экономической политики Правитель-
ства Российской Федерации на среднесрочную перспективу 
(2018—2024 годы) лежат приоритеты, сформулированные в 

 указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Это важно запомнить
В документе говорится, что в целях осуществления про-

рывного научно-технологического и социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации, увеличения числен-
ности населения страны, повышения уровня жизни граждан, 
создания комфортных условий для их проживания, а также 
условий и возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта каждого человека необходимо обеспечить достиже-
ние следующих национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года:

а) обеспечение устойчивого естественного роста чис-
ленности населения Российской Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 
78 лет (к 2030 году — до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов 
граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения 
выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской 
Федерации;

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей 
ежегодно;

е) ускорение технологического развития Российской 
Федерации, увеличение количества организаций, осущест-
вляющих технологические инновации, до 50 процентов от 
их общего числа;

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых тех-
нологий в экономике и социальной сфере;

з) вхождение Российской Федерации в число пяти круп-
нейших экономик мира, обеспечение темпов экономиче-
ского роста выше мировых при сохранении макроэкономи-
ческой стабильности, в том числе инфляции на уровне, не 
превышающем 4 процентов;
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и) создание в базовых отраслях экономики, прежде 
всего в обрабатывающей промышленности и агропромыш-
ленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-
ориентированного сектора, развивающегося на основе 
современных технологий и обеспеченного высококвалифи-
цированными кадрами.

В соответствии с национальными целями, определенны-
ми Указом, Правительству РФ поручено разработать (скор-
ректировать) совместно с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации национальные проекты 
(национальные проекты (программы) по следующим на-
правлениям:

  демография;
  здравоохранение;
  образование;
  жилье и городская среда;
  экология;
  безопасные и качественные автомобильные дороги;
  производительность труда и поддержка занятости;
  наука;
  цифровая экономика;
  культура;
  малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы;
  международная кооперация и экспорт1.
В каждом из этих направлений в Указе Президента пред-

усмотрены конкретные цели. Рассмотрим некоторые из этих 
целей.

При разработке национальной программы в сфере 
демографического развития исходить из того, что в 
2024 году необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показате-
лей:

1  В редакции Указа Президента Российской Федерации от 
19.07.2018 г. № 444.

  увеличение ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни до 67 лет;

  увеличение суммарного коэффициента рождаемости 
до 1,7;

  увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 
жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом;

б) решение следующих задач:
  внедрение механизма финансовой поддержки семей 

при рождении детей;
  создание условий для осуществления трудовой дея-

тельности женщин, имеющих детей, включая достижение 
100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет;

  разработка и реализация программы системной под-
держки и повышения качества жизни граждан старшего по-
коления;

  формирование системы мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек;

  создание для всех категорий и групп населения усло-
вий для занятий физической культурой и спортом, массо-
вым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченно-
сти населения объектами спорта, а также подготовка спор-
тивного резерва.

При разработке национального проекта в сфере 
здравоохранения исходить из того, что в 2024 году не-
обходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показате-
лей:

  снижение показателей смертности населения трудо-
способного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населе-
ния), смертности от болезней системы кровообращения (до 
450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новооб-
разований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев 
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на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 
случая на 1 тыс. родившихся детей);

  ликвидация кадрового дефицита в медицинских орга-
низациях, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь;

  обеспечение охвата всех граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

  обеспечение оптимальной доступности для населения 
(в том числе для жителей населенных пунктов, располо-
женных в отдаленных местностях) медицинских организа-
ций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

  оптимизация работы медицинских организаций, ока-
зывающих первичную медико-санитарную помощь, сокра-
щение времени ожидания в очереди при обращении граж-
дан в указанные медицинские организации, упрощение про-
цедуры записи на прием к врачу;

  увеличение объема экспорта медицинских услуг не 
менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 
млрд долларов США в год);

б) решение следующих задач:
  завершение формирования сети медицинских органи-

заций первичного звена здравоохранения с использованием 
в сфере здравоохранения геоинформационной системы с 
учетом необходимо сти строительства врачебных амбулато-
рий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в 
населенных пунктах с численностью населения от 100 че-
ловек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования 
мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах 
с численностью населения менее 100 человек;

  завершение формирования сети национальных меди-
цинских исследовательских центров;

  создание механизмов взаимодействия медицинских 
организаций на основе единой государственной информа-
ционной системы в сфере здравоохранения;

  внедрение инновационных медицинских технологий, 
включая систему ранней диагностики и дистанционный мо-
ниторинг состояния здоровья пациентов;

  обеспечение медицинских организаций системы здра-
воохранения квалифицированными кадрами, включая вне-
дрение системы непрерывного образования медицинских 
работников, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий;

  внедрение клинических рекомендаций и протоколов 
лечения и их использование в целях формирования тари-
фов на оплату медицинской помощи;

  разработка и реализация программ борьбы с онколо-
гическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, развития детского здравоохранения, включая соз-
дание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям;

  формирование системы защиты прав пациентов;
  совершенствование механизма экспорта медицинских 

услуг.
При разработке национального проекта в сфере об-

разования исходить из того, что в 2024 году необходи-
мо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показате-
лей:

  обеспечение глобальной конкурентоспособности рос-
сийского образования, вхождение Российской Федерации в 
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образова-
ния;

  воспитание гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, исторических и наци-
онально-культурных традиций;

б) решение следующих задач:
  внедрение на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс, а также обновление содержания и совершенство-
вание методов обучения предметной области «Технология»;
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  формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, все-
общности и направленной на самоопределение и професси-
ональную ориентацию всех обучающихся;

  создание условий для раннего развития детей в воз-
расте до трех лет, реализация программы психолого-пе-
дагогической, методической и консультативной помощи 
родителям детей, получающих дошкольное образование в 
семье;

  создание современной и безопасной цифровой обра-
зовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней;

  внедрение национальной системы профессионального 
роста педагогических работников, охватывающей не менее 
50 процентов учителей общеобразовательных организаций;

  модернизация профессионального образования, в том 
числе посредством внедрения адаптивных, практико-ори-
ентированных и гибких образовательных программ;

  формирование системы непрерывного обновления ра-
ботающими гражданами своих профессиональных знаний 
и приобретения ими новых профессиональных навыков, 
включая овладение компетенциями в области цифровой 
экономики всеми желающими;

  формирование системы профессиональных конкурсов 
в целях предоставления гражданам возможностей для про-
фессионального и карьерного роста;

  создание условий для развития наставничества, под-
держки общественных инициатив и проектов, в том числе в 
сфере добровольчества (волонтерства);

  увеличение не менее чем в два раза количества ино-
странных граждан, обучающихся в образовательных орга-
низациях высшего образования и научных организациях, а 
также реализация комплекса мер по трудоустройству луч-
ших из них в Российской Федерации.

Такие же конкретные программы разработаны и по всем 
другим направлениям, указанных в Указе Президента. № 
204 от 7 мая 2018 года.

В части повышения качества функционирования ин-
ститутов государственной власти важной целью структур-
ных социально-экономических преобразований является 
повышение качества государственного управления. Для 
достижения данной цели предусматривается внедрение 
института оценки фактического воздействия принятых за-
конодательных актов, создание сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Остаются актуальными задачи повышения эффективно-
сти управления федеральным имуществом, приватизация и 
формирование интегрированных структур, а также совер-
шенствование механизмов управления находящимися в фе-
деральной собственности акциями и объектами недвижимо-
сти, в том числе земельными участками. При этом будет 
продолжен курс на последовательное сокращение государ-
ственного сектора экономики. 

20 февраля 2019 г. в своем Послании Федерально-
му Собранию РФ Президент уточнил эти задачи на бли-
жайший период.

Президент, в частности, поручил Правительству и Цен-
тральному банку РФ:

  обеспечить опережающий темп роста производитель-
ности труда на основе новых технологий и цифровизации, 
формирование конкурентоспособных отраслей;

  увеличить несырьевой экспорт более чем в полтора 
раза за 6 лет;

  улучшить деловой климат и качество национальной 
юрисдикции для повышения инвестирования. Рост объема 
инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6–7 %;

  снять инфраструктурные ограничения для развития 
экономики.



292 293

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Правовая политика в сфере экономики»

Основные вопросы
1. Правовая основа регулирования экономики в России.
2. Принципы, виды и формы правовой политики в сфере 

экономики в РФ.
3. Очередные задачи российской экономики на совре-

менном этапе.

Тема реферата
«Правовая политика в сфере экономики»

Примерный план
1. Особенности экономического развития России на со-

временном этапе.
2. Перспективы долгосрочного социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации на период до 2030 
года.

Нормативные акты
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» // 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027/page/2

Прогноз долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года (разра-
ботан Минэкономразвития РФ) // Система «Гарант». 2014 г.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию 20 
февраля 2019 г. // http://www.kremlin.ru/events/president/
news/59863

Литература
Охотский Е. В. Теория и механизмы современного госу-

дарственного управления: Учебник. — М., 2014.
«Стратегия XXI». Доклад Совета по внешней и оборон-

ной политике //http://svop.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B
5%D0%BA%D1%82%D1%8B/strategy-xxi/9997/

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ТЕМЫ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ

Проверьте себя, знаете ли значение следующих поня-
тий:

принципы права в сфере экономики, государственная 
экономическая политика, виды государственной экономи-
ческой политики, инновационная экономическая политика, 
фискальная экономическая политика, инструменты фи-
скальной политики, основные элементы фискальной поли-
тики, монетарная экономическая политика, жесткий и мяг-
кий типы монетарной политики, прямое государственное 
регулирование экономики, Акт государственного регулиро-
вания, косвенное государственное регулирование экономи-
ки, источники права в сфере регулирования экономки.

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Дайте определение понятия принципы права в сфере 

экономики.
Назовите и охарактеризуйте основные принципы права 

в сфере экономики.
Дайте определение категории «государственная эконо-

мическая политика». 
Назовите основные цели государственной экономиче-

ской политики.
Охарактеризуйте виды государственной экономической 

политики.
Охарактеризуйте инновационную экономическую поли-

тику.
Охарактеризуйте фискальную экономическую политику.
Назовите инструменты фискальной политики.
Охарактеризуйте основные элементы фискальной поли-

тики.
Охарактеризуйте монетарную экономическую политику.
Охарактеризуйте жесткий и мягкий типы монетарной 

политики.
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Охарактеризуйте очередные задачи российской эконо-
мики на современном этапе.

Охарактеризуйте виды и формы государственного регу-
лирования экономики в РФ.

Охарактеризуйте прямое государственное регулирова-
ние экономики.

По каким направлениям осуществляется прямое госу-
дарственное регулирование?

Дайте определение понятия «Акт государственного ре-
гулирования».

Какие инструменты предусматриваются нормативными 
актами для государственного регулирования экономики?

Охарактеризуйте косвенное государственное регулиро-
вание экономики.

Охарактеризуйте источники права в сфере регулирова-
ния экономки.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Подготовьте на основе Послания Президента РФ Феде-

ральному Собранию 20 февраля 2019 г. сообщение об ос-
новных направлениях государственной политики по сбере-
жению народа.

Подготовьте на основе Послания Президента РФ Феде-
ральному Собранию 20 февраля 2019 г. сообщение об ос-
новных направлениях борьбы с бедностью.

Подготовьте на основе Послания Президента РФ Феде-
ральному Собранию 20 февраля 2019 г. сообщение об ос-
новных направлениях развития системы здравоохранения.

Подготовьте на основе Послания Президента РФ Феде-
ральному Собранию 20 февраля 2019 г. сообщение об ос-
новных направлениях развития системы образования.

Подготовьте на основе Указа Президента РФ № 204 
от 7 мая 2018 года короткие сообщения по следующим 
вопросам темы:

  Программа развития до 2024 года демографии;
  Программа развития до 2024 года здравоохранения;

  Программа развития до 2024 года образования;
  Программа развития до 2024 года жилья и городской 

среды;
  Программа развития до 2024 года экологии;
  Программа развития до 2024 года безопасных и каче-

ственных автомобильных дорог;
  Программа развития до 2024 года производительности 

труда и поддержка занятости;
  Программа развития до 2024 года науки;
  Программа развития до 2024 года цифровой экономики;
  Программа развития до 2024 года культуры;
  Программа развития до 2024 года малого и среднего 

предпринимательства и поддержки индивидуальной пред-
принимательской инициативы;

  Программа развития до 2024 года международной ко-
операции и экспорта.
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ТЕМА 3.3. ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

В результате изучения материалов данной главы сту-
дент должен: 

1) знать:
роль государства в развитии социальной сферы. Зада-

чи государственного регулирования социальной сферы на 
современном этапе. Систему методов государственного ре-
гулирования социальной сферы Варианты государственного 
воздействия на социальные процессы Виды моделей соци-
альной политики в современном мире (ОК-1-ОК-8).

2) уметь:
анализировать нормативные акты и практику правовой 

политики в социальной сфере, выявлять недостатки госу-
дарственного регулирования социальной сферы, форму-
лировать рекомендации по ее совершенствованию. (ПК-2-
ПК-4; ПК-8-ПК-9).

3) владеть: 
юридической терминологией; навыками работы с право-

выми документами; навыками анализа различных правовых 
актов и концепций правовой политики в социальной сфере 
(ПК-2-ПК-7).

Программные вопросы
  Понятие социальной политики и подходы к ее опреде-

лению. 

  Социальные проблемы современного общества как 
объект социальной политики. Содержание, цели, задачи и 
функции социальной политики. Социальная политика в ши-
роком и узком смысле слова. 

  Основания для типологии социальной политики. Ха-
рактеристика отдельных типов социальной политики. Соци-
ал-демократическая, консервативная, либеральная модели 
социальной политики. Эволюция социальной политики Рос-
сии в период трансформации общества. Европейская инте-
грация и развитие социальной политики. 

  Кризис традиционных моделей социальной политики 
в условиях глобализации. Изменение понятия социального 
риска и групп риска. Социальная стратегия современной 
России. Формирование нового качества жизни.

  Социальные функции государства.  Структура органов 
управления социальной политикой.

  Понятие, функции и основные характеристики соци-
ального государства. Основные этапы развития социального 
государства. 

  Масштабы участия государства в механизме обеспече-
нии социальной политики. Измерение доли государства в 
социально-экономических процессах: сравнительный ана-
лиз стран мира. Кризис современного социального государ-
ства: причины и механизмы преодоления.

План лекции
1. Понятие социальной политики.
2. Модели социального государства и социальной поли-

тики.
3. Российская модель социальной политики и ее основ-

ные приоритеты.
4. Механизмы реализации государственной социальной 

политики.

Ключевые понятия темы
Благосостояние — обеспеченность населения необхо-

димыми для жизни материальными, социальными и духов-
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ными благами, т. е. предметами, услугами и условиями, 
удовлетворяющими человеческие потребности. Зависит от 
уровня развития производительных сил, характера произ-
водственных отношений, степени развития общества в це-
лом.

Гарантии социальные — материальные и духовные 
средства, юридические акты, обеспечивающие реализацию 
прав человека в современном сообществе.

Государственная социальная политика — действия 
государства в социальной сфере, преследующие опреде-
ленные цели, соотнесенные с конкретно-историческими 
обстоятельствами, подкрепленные необходимыми органи-
зационными усилиями, финансовыми ресурсами и рассчи-
танные на определенные социальные результаты.

Принципы социальной политики. Принципы — это тре-
бования, на которых должна базироваться социальная по-
литика. К основным принципам относятся: принцип учета 
и реализации всего многообразия социальных интересов; 
принцип учета имеющихся возможностей общества, его ре-
сурсов, что требует тщательного просчета имеющихся воз-
можностей общества для того, чтобы цели и задачи соци-
альной политики были реально выполнимы.

Механизм социальной политики. Его задача состоит в 
обеспечении целей социального развития, реализации раз-
работанной социальной стратегии. В структуре механизма 
социальной политики принято выделять: систему социаль-
ного законодательства, финансовый блок, политико-адми-
нистративный механизм и информационно аналитический 
блок.

Социально ориентированная рыночная экономика 
предполагает значительную деятельность государства в ре-
шении социальных проблем. Это связано с тем, что рыноч-
ная экономика не гарантирует трудящимся право на труд, 
стандартное образование, не обеспечивает социальную за-
щиту инвалидов, малоимущих, пенсионеров. Поэтому воз-
никает необходимость вмешательства государства в сферу 

распределения дохода путем проведения социальной поли-
тики. Осуществляется перераспределение национального 
дохода через бюджет, государство реализует систему со-
циальных программ.

Основные функции социальной политики — противо-
действие тенденции ухудшения демографической ситуации, 
предотвращение массовой бедности населения, сдержива-
ние процесса имущественного расслоения на очень бедных 
и очень богатых; минимизация отрицательных последствий 
массовой безработицы; целенаправленная помощь населе-
нию, попавшему в кризисное состояние.

Под моделью социальной политики подразумевается 
общая схема описания важнейших элементов социальной 
политики, ее целей, задач, инструментария, форм реализа-
ции во взаимосвязи с обусловливающими ее экономически-
ми факторами.

Государство всеобщего благосостояния или государ-
ство всеобщего благоденствия — концепция социального 
строя, при которой государство играет ключевую роль в 
защите и развитии экономического и социального благопо-
лучия его граждан. Она основана на принципах равенства 
возможностей , справедливого распределения богатства и 
общественной ответственности за тех, кто не может обеспе-
чить себе минимальные условия достойного уровня жизни.

1. ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Социальная политика является достаточно многогран-
ным процессом. 

Это важно запомнить
В широком смысле слова «социальная политика» пред-

ставляет собой систему отношений, возникающих между 
социальными субъектами по реализации основных целей 
общества, в центре которых главная цель — человек, его 
жизнеобеспечение, благосостояние, социальное развитие, 
социальная защита и безопасность». 
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В узком смысле слова «социальная политика — это си-
стема конкретных мер, направленных на жизнеобеспечение 
населения». Понятие «социальная политика» связано с та-
кими категориями как «общество», «структура общества», 
«социальное положение», «государство» и другие.

Краткий комментарий к теме
Структура общества представляет его устройство, вклю-

чающее в себя множество устойчивых элементов и струк-
турных отношений (отношения целостности; отношение 
людей друг к другу; организационные аспекты жизнедея-
тельности и т. д.).

 Социальное положение — это основная комплексная 
характеристика жизнедеятельности населения. Среди ус-
ловий, формирующих социальное положение, могут быть: 
общественный строй, власть, экономические условия, без-
опасность и т. д. 

Главным субъектом социальной политики является 
государство.

В современном мире основные успехи правовой поли-
тики в социальной сфере связаны с социальным государ-
ством.

2. МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В научной литературе выделяют несколько моделей со-
циального государства.

1.  Либеральное (или ограниченное) социальное госу-
дарство. Государство через бюджет финансирует «источ-
ники существования» (пособия) малообеспеченной части 
населения. Правила предоставления пособий достаточно 
строги, пособие невелико, а трудоспособных получателей 
власти стараются трудоустроить — перевести с пособия на 
заработную плату. Традиционный пример — США, в недав-
нем прошлом — Великобритания, Канада и Австралия. 

2.  Консервативное (или корпоративное) социальное 
государство. Гарантом социального обеспечения выступа-
ет государство, а финансируется оно через разнообразные 
страховые фонды. Уровень социального обеспечения зави-
сит от стажа работы, уровня заработной платы и т. д. Осо-
бенно важная для государства работа, например госслужба, 
нередко вознаграждается определенными льготами, чаще 
всего по пенсионному и медицинскому обеспечению. Клас-
сический пример — Германия. В целом это наиболее рас-
пространенный в Европе тип социального государства. 

3.  Социал-демократическое социальное государ-
ство. Его правовая основа — равное социальное обеспе-
чение всех граждан. Важной частью политики государства 
является политика полной занятости. Если система соцо-
беспечения достаточна для поддержания благосостояния 
граждан, то она весьма дорогостоящая. Поэтому либо при-
ходится держать на очень высоком уровне налоги, как в 
Швеции, либо создавать двухуровневую систему, при кото-
рой минимальный уровень благосостояния обеспечивается 
государством, а сверх этого может быть пенсия или пособие 
из страхового фонда или другого источника.

Краткий комментарий к теме
Сегодня основными параметрами социального государ-

ства любого типа считаются: 
1) развитая система страховых социальных отчислений 

и высокий уровень налогов, формирующих бюджет и разме-
ры бюджетных отчислений на социальную сферу; 

2) развитая система мер социальной поддержки, услуг и 
социальных служб для всех групп населения; 

3) развитая правовая система, где осуществлено разде-
ление властей, четкая реализация функций каждой ветви 
власти; отработана нормативная правовая база социальной 
работы, взаимодействие государственных органов, граж-
данского общества и частных инициатив; 

4) принятие государством ответственности за достой-
ный уровень благосостояния граждан. 
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Цели социального государства реализуются через опре-
деленную модель социальной политики.

Существуют различные классификации моделей со-
циальной политики, но так или иначе большинство из них 
базируются на принципах, вытекающих из роли и степени 
участия в реализации социальной политики государства, 
институтов гражданского общества и отдельных граждан. 
Основываясь на геополитическом аспекте, выделяют скан-
динавскую, континентальную и американо-британскую 
модели социальной политики. Зачастую, исходя из пре-
емственности той или иной политической партии, сканди-
навскую социальную модель называют также социал-демо-
кратической, континентальную — социально — рыночной, а 
американо-британскую — либеральной моделью социальной 
политики. Рассмотрим их основные черты. 

 Скандинавская модель. 
В модели социальной политики этого типа значительную 

часть расходов на социальные нужды берет на себя госу-
дарство, и основным каналом перераспределения является 
бюджет. Государство несет основную ответственность за 
социальное благополучие своих граждан и является основ-
ным производителем социальных услуг. Услуги (образова-
ние, здравоохранение, забота о детях и престарелых и т. п.) 
в большинстве случаев организовываются муниципалитета-
ми. Данная система действует через перераспределение 
(например, бюджет или социально-страховые фонды), и 
доля социальных расходов очень высока. Эта модель в той 
или иной мере воплощается в политике таких стран, как 
Швеция, Финляндия Дания, Норвегия. 

Швеция: шведская модель. 
Термин «шведская модель» появился в конце 60-х годов 

в связи с приобретением Швецией статуса государства, од-
ного из самых развитых в социально-экономическом отно-
шении. Именно в Швеции возникли и получили развитие по-
нятия «политика полной занятости», «солидарная система 
зарплат». Основными целями шведской социальной поли-

тики являются полная занятость и выравнивание доходов. 
Осуществление целей идет через преднамеренное пере-
распределение доходов, прежде всего через налоговую и 
трансфертную политику, для чего были созданы специаль-
ные государственные и негосударственные институты. Уни-
версальность модели выражается во всеобщности и обще-
доступности социальной защиты, которая распространяется 
на все население. Оказываемая помощь обеспечивает соци-
альную защиту населения на уровне нормального жизнен-
ного стандарта. 

Социальное обеспечение находится на высоком уровне 
и предусматривает выплату пособий по безработице, дет-
ские пособия и ряд других. Пособия по безработице позво-
ляют сохранить достойный уровень жизни в случае потери 
работы, а сокращение расходов на выплаты по безработице 
достигается за счет развитой системы служб трудоустрой-
ства. Дети, независимо от доходов родителей, получают 
ежемесячное пособие, которое выплачивается до 18 лет. 
Дополнительные пособия получают семьи с тремя и более 
детьми. В дополнение к услугам социального обеспечения 
действуют негосударственные организации, выполняющие 
различные виды социальной работы, например, защиту 
прав инвалидов. 

Образование в Швеции охватывает все население и обе-
спечивает практически полную грамотность. Бесплатным 
является среднее и высшее образование, а также програм-
мы переквалификации и ряд других образовательных про-
грамм. Разнообразие форм обучения взрослого населения 
дает возможность непрерывного образования на протяже-
нии всей жизни. Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров при общедоступности образования 
значительно снижают уровень безработицы и отражают по-
литику полной занятости населения. В самом законодатель-
стве Швеции закреплено предоставление оплачиваемого 
учебного отпуска. Швеция вообще тратит на образование 
больше ВНП, чем любая другая страна, и занимает одно 
из ведущих мест по уровню грамотности. Расходы на об-
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разование окупаются, так как способствуют развитию пове-
денческой гибкости людей, их мобильности в меняющейся 
ситуации на рынке труда. Здравоохранение в Швеции до-
ступно для всех граждан посредством всеобщего социаль-
ного страхования независимо от доходов и уплачиваемых 
налогов. 

В этой модели государство, как правило, несет ответ-
ственность только за выдачу социальных пособий получате-
лям, то есть за социальное обеспечение, но не организует 
социальные услуги. Здесь бюджетные отчисления и страхо-
вые взносы работника и работодателя на социальные меро-
приятия примерно равны, и основными каналами перерас-
пределения являются как государственные, так и частные 
(но находящиеся под контролем государства) социально-
страховые фонды. Этой модели следуют Германия, Фран-
ция, Австрия, Бельгия. 

Германия: немецкая модель социального рыночного 
хозяйства.

Целью такой социальной политики является создание 
условий для активной самореализации каждого члена об-
щества в экономической сфере. Для этого требуются об-
щие институциональные условия, которые регулируют хо-
зяйственную деятельность индивидуумов. На первый план 
выходит не перераспределение дохода через бюджет и 
бесплатные социальные услуги как в шведской модели, а 
создание благоприятных экономических условий для трудо-
активного населения, на которое и сориентированы основ-
ные меры социальной защиты. 

Социальное обеспечение. 
В Германии действует 4 вида социального страхования: 

пенсионное, медицинское, от безработицы и от несчастных 
случаев. Социальное страхование финансируется совмест-
но работодателями, а также наемными работниками и диф-
ференцируется по видам деятельности. Принцип страхо-
вания означает право на получение услуг теми, кто делает 
взносы в соответствующие фонды. Уплата взноса дает право 
на соответствующую услугу независимо от действитель-

ной потребности в ней. Система социального обеспечения 
включает также государственные средства, отпускаемые в 
виде пособий на детей (единовременные выплаты при рож-
дении ребенка, дотации малообеспеченным и многодетным 
семьям), помощь беженцам, пособия для получения образо-
вания, помощь молодежи, пособия на лечение, пенсионные 
субсидии, помощь жертвам войны, инвалидам, а также со-
циальную помощь малообеспеченным гражданам. 

В системе здравоохранения действует система обяза-
тельного медицинского страхования, в результате 90% насе-
ления охвачено обязательным страхованием, 8% — частным и 
за 2% неимущих граждан платит государство. В системе об-
разования главным является принцип «академической сво-
боды», т. е. в образовательное учреждение может поступить 
любой желающий, если он удовлетворяет всем условиям до-
пуска. Среднее и высшее образование является бесплатным. 

Германия в конце 1990-х гг. достигла определенного 
пика развития своей социально-ориентированной экономи-
ки, которая теперь, как и шведская модель, нуждается в 
серьезной модернизации. Политику социального рыночно-
го хозяйства Германии усложняет проблема, связанная со 
структурными преобразованиями в Восточных землях, где 
продолжается закрытие неконкурентоспособных произ-
водств, идет рост безработицы и социальной напряженно-
сти. На ближайшие годы в Германии намечена окончатель-
ная интеграция новых федеральных земель в экономическую 
систему единой Германии, снижение безработицы и прове-
дение пенсионной реформы, где наряду с государственным 
социальным страхованием будет развиваться частная си-
стема страхования. 

Британская модель государства благосостояния.
Социальное обеспечение. 
Социальные программы строго индивидуализированы, 

и большинство из них приватизированы. Вместо равенства 
возможностей для всех групп нуждающихся введен прин-
цип выборочной помощи отдельным категориям населения. 
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К ним отнесены пенсионеры, инвалиды, больные и неде-
еспособные лица, малооплачиваемые семьи с детьми, не-
полные семьи. В настоящее время пособия на детей выпла-
чиваются всем детям до 16 лет, а также малообеспеченным 
семьям, но только в том случае, если семья является пол-
ной. Пособие выплачивают и после 16 лет, если ребенок 
учится в дневном колледже. 

Обязательное образование является бесплатным. Си-
стема здравоохранения также бесплатная. Однако недоста-
ток средств и недостаточно развитая система платных ме-
дицинских услуг приводят к необходимости реформ в этой 
сфере. В ближайшие годы в Великобритании предполагает-
ся разработать проект развития системы платных медицин-
ских услуг, что предусматривает широкие возможности для 
пациентов в выборе врачей и больниц. 

Американская модель государства благосостояния. 
Данная модель социальной политики базируется на инди-
видуалистических принципах при отсутствии сильного со-
циального законодательства и относительно слабой роли 
профдвижения в общественно-политической жизни страны. 
Начало развитию современной системы социального обе-
спечения в США было положено принятием в 1935 г. пре-
зидентом Ф. Рузвельтом фундаментального Закона о соци-
альном страховании. 

Социальное обеспечение. 
В США основным адресатом социальной помощи явля-

ется семья. Основной критерий получения материальной 
поддержки — бедность, то есть доход ниже официально 
установленного прожиточного минимума на члена семьи. 
Основным видом помощи малоимущим семьям в США явля-
ется пособие на детей. Особенностью социальной политики 
США является преобладание «натуральных» видов помощи 
нуждающимся над денежными. Это могут быть, например, 
талоны на питание, которые включают покупку только пи-
щевых продуктов (за исключением корма для животных, 
алкоголя, табака и импортных продуктов). Страхование яв-
ляется строго персонифицированным. 

 Социальная модель в рамках Европейского союза. 
На сегодняшний день правомерно говорить о создании и 

развитии новой модели социальной политики — общеевро-
пейской, в соответствии с которой развертываются интегра-
ционные процессы в социальной сфере в рамках государств-
членов ЕС. Вырабатываемая модель сближает концепции 
социальной политики в различных странах. Доминирующей 
является мысль, что государственный контроль препятству-
ет не только экономическому, но и социальному развитию. 
Это приводит к пересмотру роли государства в социальной 
сфере в тех странах, где оно было традиционно сильным, 
например, в скандинавской модели. Происходит процесс 
переориентации социальных программ с универсального 
уровня на индивидуальный, что значительно дешевле и эф-
фективнее, так как адресная помощь предоставляется толь-
ко действительно в ней нуждающимся. 

В основу общеевропейской социальной политики поло-
жен принцип совмещения экономической эффективности 
и социальной солидарности. Упор делается на сбаланси-
рованное развитие социальной политики Европы, транспа-
рентность и соблюдение интересов всех стран-членов ЕС. 
Регулярные встречи министров по социальной политике по-
зволяют обмениваться опытом и вырабатывать общую кон-
цепцию. Еврокомиссия оказывает содействие в подготовке 
отчетов и проведении исследований. Все правительства ев-
ропейских государств сходятся в том, что социальная по-
литика это прежде всего ответственность каждой из стран, 
входящих в ЕС.

 3. РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Советская социальная модель характеризовалась гла-
венствующей ролью государства в социальной сфере. 
В стране существовала система государственного бес-
платного здравоохранения, образования и социального 
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обслуживания. В системе производственных отношений 
партийно-государственный аппарат осуществлял централи-
зованный контроль над работодателями и профсоюзами. Со-
циальная защита основывалась не на институте социального 
страхования, как в большинстве развитых стран, а на го-
сударственном социальном обеспечении. Считалось, что в 
плановой экономике социальные риски отсутствуют, а соци-
альное страхование относится к атрибутам исключительно 
рыночной экономики. Некоторые услуги недофинансирова-
лись (например, здравоохранение), а некоторые, наоборот, 
имели сверхсубсидирование (например, жилье). 

Перемены в экономике, произошедшие после распада 
СССР, проявились и в социальной политике. 

Главное — системы государственных бесплатных со-
циальных услуг распались, а условия для создания новой 
системы, к сожалению, не созданы. Это объясняется тем, 
что социальная сфера в России в прошедший период ре-
форм не была приоритетной в плане преобразований. При 
отсутствии целенаправленного воздействия объектами со-
циальной политики становилась то одна социальная группа, 
то другая. Однако предпринимаемые меры (выплаты посо-
бий по безработице и компенсации роста цен, а также дру-
гие) к желаемым результатам не привели. Сегодня вполне 
очевидно, что социальные ресурсы в обществе постепенно 
истощились. Незначительное увеличение трудовой актив-
ности населения на начальном этапе реформ за счет воз-
никновения новых сфер и видов деятельности, а также по-
явления новых источников дохода к предполагаемому росту 
уровня жизни в России не привело. Напротив, в обществе 
обострился социальный кризис ввиду резкого снижения 
качества жизни населения, что заставило правительство 
начать корректировку курса реформ и рассматривать со-
циальную политику как существенное и приоритетное на-
правление деятельности государства. 

Переход к новой социальной политике сегодня предпо-
лагает отказ от патернализма, где государство жестко де-
терминирует поведение человека в социальной сфере.

Вместо этого предполагается:
  формирование рынка социальных услуг с реально воз-

никающей конкуренцией их производителей; 
  повышение качества данных услуг; 
  снижение издержек на их производство; 
  изменение модели социальной защиты от превалиру-

ющей социальной поддержки к преимущественно социаль-
ному страхованию с дифференциацией рисков и зависимо-
стью размеров страховых выплат от страховых взносов. 

Необходимым условием системного изменения модели 
социальной политики является также перераспределение 
роли государства.

Критериями для оценки степени социальности госу-
дарства выступают: 

  соблюдение права на свободу человека; гарантии в 
проведении государством последовательной социальной 
политики, ориентированной на реально возможные инве-
стиции «в человека»; 

  обеспечение стандартов достойной жизни для боль-
шинства граждан; 

  адресная поддержка наиболее уязвимых групп насе-
ления; 

  гарантия создания благоприятных условий для реаль-
ного участия граждан в выработке и социальной экспертизе 
управленческих решений на всех уровнях власти; 

  соблюдение прав и гарантий, признающих и реализую-
щих систему социального партнерства в качестве основного 
механизма достижения общественного согласия; 

  гарантии социальной ответственности; соблюдение 
прав и гарантии, ориентированные на укрепление семьи, 
духовное, культурное, нравственное развитие граждан, на 
бережное отношение к наследию предков и преемствен-
ность поколений, сохранение самобытности национальных 
и исторических традиций.



310 311

Краткий комментарий к теме
 Государственная социальная политика — целенаправ-

ленная деятельность государства по управлению обществен-
ными процессами и отношениями в социально-культурной 
сфере. Она должна быть соотнесена с конкретно-историче-
скими обстоятельствами, подкреплена финансовыми ресур-
сами и рассчитана на определенные этапные социальные 
результаты. 

Принципами государственной политики в социаль-
ной сфере являются:

  экономическая свобода человека и признание права 
предпринимателей, лиц наемного труда и их профсоюзов на 
тарифную автономию на основе социального партнерства; 
доверие к регулирующей роли рынка; 

  ответственность государства «за игру» рыночных сил, 
выработку законодательства, создание соответствующих 
условий для упорядочения течения экономической и соци-
альной жизни; социальная справедливость и социальная со-
лидарность общества;

  гендерное равенство;
  участие граждан в государственном управлении, об-

щественной и государственной жизни. 
Социальная политика реализуется государством в ос-

новных сферах социальных отношений: оплата, охрана, 
рынок труда, занятость и безработица; регулирование до-
ходов населения; демография, семья, материнство и дет-
ство, молодежь; социальная защита; пенсионное обеспече-
ние; социальное обслуживание; социальное страхование; 
образование, профессиональная переподготовка, повыше-
ние квалификации; наука; здравоохранение; обеспечение 
жильем, коммунальными и бытовыми услугами; культура; 
физическая культура, спорт, туризм; экологическая безо-
пасность; защита социальных прав всех категорий граждан. 
Соответственно этим сферам выделяют направления соци-
альной политики. 

Конкретные рубежи социальной политики России на 
современном этапе намечены в Послании Президента 
РФ Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года. Важ-
нейшие из них следующие:

Поддержка семей
«Ключевая задача — сбережение народа и поддержка 

семей. Россия вошла в сложный демографический период. 
Рождаемость снижается. Причины здесь объективные. Но 
это не значит, что государство должно принять такую ситу-
ацию. 

Благодаря многолетнему общему труду и достигнутым 
результатам сейчас государство может направить и скон-
центрировать на целях развития колоссальные, во всяком 
случае для нашей страны колоссальные, финансовые ре-
сурсы. Эти средства заработаны миллионами наших граж-
дан — всей страной. Ими нужно распорядиться так, чтобы 
приумножить богатство России и благополучие российских 
семей.

В послании Президента предложен конкретный пакет 
мер в который вошли такие меры:

 Повышение порога дохода, дающего право на полу-
чение выплаты на второго ребёнка из средств материнского 
капитала, до двух прожиточных минимумов на члена семьи. 
По словам президента, это «позволит практически в полто-
ра раза увеличить число семей, которые получают право 
на дополнительные выплаты, помощью государства смогут 
воспользоваться порядка 70% семей». Новый порядок пла-
нируют запустить уже с 1 января 2020 года.

 Повышение пособия по уходу за детьми с инвалидно-
стью и за инвалидами с детства первой группы с 5,5 тысячи 
рублей до 10 тысяч рублей с 1 июля 2019 года.

 Снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми. 
Как сказал Владимир Путин:

Принцип должен быть очень простой: больше детей — 
меньше налог. Президент предложил увеличить федераль-
ную льготу по налогу на недвижимое имущество для много-
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детных семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 
квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в 
доме на каждого ребёнка.

А вот семьи с тремя детьми получат фактически второй 
материнский капитал в размере 450 тысяч рублей. Именно 
на такую сумму будут погашать их задолженность по ипоте-
ке. При этом новая социальная выплата начинает действо-
вать задним числом — с 1 января 2019 года. 

Еще одной мерой поддержки семей глава государства 
назвал снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем — до 
8% и ниже, как это предусмотрено в майском указе. Кро-
ме того, президент предложил распространить льготные ус-
ловия по субсидированной ипотеке для семей с детьми на 
весь ее срок, а не только на первые 3-5 лет. 

Если сложить с материнским капиталом, который также 
можно направлять на погашение ипотеки, получается более 
900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная 
часть стоимости квартиры.

И средства в бюджете на такие дополнительные меры 
социальной поддержки в бюджете, по словам Владимира 
Путина, есть. Уже в этом году на это потребуется дополни-
тельно 26,2 миллиарда рублей, в 2020-м — 28,6 миллиарда 
рублей, в 2021-м — 30,1 миллиарда рублей.

Введение социального контракта
Президент предложил ввести на федеральном уровне 

дополнительную меру поддержки граждан, которые оказа-
лись в сложной ситуации. Опыт показывает, что работаю-
щим механизмом такой поддержки может стать так называ-
емый социальный контракт.

Суть этого проекта заключается в том, что государство 
оказывает гражданам помощь в трудоустройстве и повы-
шении квалификации. Для этого выделяются финансовые 
средства на организацию подсобного хозяйства или неболь-
шого собственного дела, а также на переобучение. В свою 
очередь человек берёт на себя обязательства по индивиду-
альной программе. Есть положительный опыт применения 
такой системы в других странах. 

Улучшение выплаты пенсий
В части Послания, посвященной пенсионной реформе, 

В. Путин отметил, что далеко не все российские пенсионе-
ры получили обещанную им прибавку к пенсии. 

Президент поручил срочно исправить эту несправедли-
вость — не просто сделать перерасчет пенсий, но и возме-
стить пенсионерам суммы, которые они недополучили.

Уже с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных 
денежных выплат должна осуществляться в любом случае 
сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который 
устанавливается ежегодно. То есть государство сначала 
должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже 
после этого проводить индексацию самой пенсии и ежеме-
сячных денежных выплат.

Программы «Земский доктор» и «Земский учитель»
В Послании Федеральному Собранию Президент В. В.Пу-

тин поручил расширить действие государственной програм-
мы «Земский доктор» на врачей старшего возраста.

«Земский доктор» — программа, которая создана с целью 
мотивировать врачей на переезд в глубинку. Деньги на раз-
витие программы из бюджета страны стали выделять с 2012 
года. Согласно Федеральному Закону № 415 от 19.12.2016, 
на развитие программы в 2019 году средства заложены, по-
этому ее действие продолжится. Также, по сравнению с 
первоначальной версией проекта, увеличен возрастной по-
рог для соискателей: от выпускников ВУЗов до 50 лет. Про-
грамма «Земский доктор» стала распространяться и на по-
селки городского типа, города с населением до 50 тысяч 
человек. В 2012 году целью программы было обеспечение 
кадрами удаленных регионов, например Дальнего Востока, 
Сибири. Позднее в их перечень добавился Крым. Сегодня 
вся страна участвует в проекте. Выплаты участникам скла-
дываются из средств федерального и регионального бюд-
жетов. При этом регионам не запрещено увеличивать сумму 
по своему усмотрению 

С 2020 года запускается аналогичная программа «Зем-
ский учитель», по которой единовременную выплату в раз-
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мере миллиона рублей будут получать педагоги, которые 
захотят переехать работать в сёла и малые города.

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Мировой опыт государственного управления фиксирует 
две  модели реализации социальной политики: 

  сакрально-патерналистская, характеризуется пол-
ной ответственностью государства за все, что связано с со-
циальной сферой, абсолютное исключение форм участия 
граждан; 

  либеральная, представленная тремя вариантами — со-
циал-демократическим, корпоративным, собственно ли-
беральным.

 Инструменты государственной социальной политики — 
социальное законодательство; система государственных 
социальных стандартов (социальные нормативы и нормы). 

 Методами разработки и реализации социальной поли-
тики являются социальное целеполагание, социальное про-
гнозирование, социальное программирование. 

 Социальное целеполагание — разработка и закрепление 
в практике государственного управления целевых социаль-
ных ориентиров. По сути, это формирование показателей 
намеченного развития социальной сферы государства на 
определенный период. Результат социального целеполага-
ния на долгосрочную перспективу — долгосрочная страте-
гия социального развития. В среднесрочной перспективе — 
это разработка целевых социальных нормативов дохода и 
потребления (уровень оплаты труда, размер прожиточного 
минимума, обеспеченность граждан жильем и т. д.); в кра-
ткосрочной перспективе — это разработка экономически 
подкрепленного, гарантируемого государством уровня со-
циального продвижения.

 Социальное прогнозирование — деятельность государ-
ства по разработке прогнозов социально-экономического 

развития страны. Прогнозируются демографическая ситуа-
ция (уровень рождаемости, смертности, численность и по-
ловозрастная структура населения и т. д.), состояние мигра-
ционных процессов, уровень безработицы, среднедушевого 
дохода и пр. Экономическое и социальное прогнозирование 
тесно взаимосвязаны. Социальное прогнозирование может 
быть отраслевым (здравоохранение, демография, культу-
ра), территориальным (федеральный и региональным уро-
вень). Продуктом деятельности государства по социально-
му планированию являются минимальные государственные 
социальные стандарты, плановые показатели отраслевого 
развития (с обязательным экономическим обоснованием). 

— выражается в разработке государственных целевых 
программ, например, «Культура России», «Старшее поколе-
ние», «Преодоление последствий радиационных аварий» и 
т. д.

Важнейшим механизмом реализации государственной 
социальной политики является социальная защита, по-
нимаемая в российском правовом поле как совокупность 
гарантированных государством мер, направленных на ми-
нимизацию влияния факторов, снижающих качество жизни 
граждан. Это защита и от возможных нарушений прав, сво-
бод личности, и от административного произвола, и от пре-
ступных посягательств на жизнь, здоровье, собственность, 
честь и достоинство человека, других вредоносных факто-
ров. 

Согласно определению Международной организации 
труда социальная защита как комплекс мер включает:

1) стимулирование стабильной, оплачиваемой трудовой 
деятельности; 

2) предотвращение и компенсацию части доходов в слу-
чае возникновения основных социальных рисков посред-
ством социального страхования; 

3) предоставление социальной помощи уязвимым груп-
пам населения, не являющимся участниками системы соци-
ального страхования; 
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4) доступ граждан к основным правам и услугам, таким, 
как образование, медицинская помощь. Мировой опыт сви-
детельствует, что наиболее эффективные и комплексные 
системы социальной защиты включают в себя: обязательное 
социальное страхование, социальную помощь, пенсионное 
обеспечение, систему государственных пособий.

Основным источником финансирования и общим ре-
гулятором системы социальной защиты выступает 
государство.

Приоритетно такое направление социальной политики, 
которое в определенное время имеет преобладающее, пер-
востепенное значение в ее реализации. Применительно к 
России, то ее инновационное развитие рассчитано на два 
этапа, первый этап — 2008—2012 гг., второй — 2013—2020 гг.1 

Основные приоритеты социальной политики на 
первом этапе включали:

— выход минимальной заработной платы на уровень 
прожиточного минимума, внедрение новых систем оплаты 
труда работников бюджетных учреждений, ориентирован-
ных на повышение эффективности и качества предоставля-
емых услуг и учитывающих сложность и объемы выполняе-
мой работы; 

— решение основных социальных проблем военнослу-
жащих; 

— преодоление проблемы бедности пенсионеров (мини-
мальный уровень пенсии устанавливается с 2010 г. на уров-
не не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, 
средний размер трудовой пенсии повышается до 2,5—3 про-
житочных минимумов пенсионера к 2016—2020 гг.); 

— структурная и технологическая модернизация здраво-
охранения, образования и других отраслей социальной сфе-
ры, обеспечивающая доступность качественных социальных 
услуг для населения; 

1  См.: Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года: распоря-
жение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

— создание механизмов доступности качественного жи-
лья, решение проблемы ветхого и аварийного жилья, мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства; 

— возрождение массовой физической культуры и вовле-
чение населения в систематические занятия физической 
культурой и спортом; 

— создание основ современной индустрии туристско-ре-
креационных услуг и повышение ее конкурентоспособности 
на международном рынке. 

Основные приоритеты социальной политики на 
втором этапе включают: 

— распространение стандартов здорового образа жизни; 
— переход к индивидуализированному непрерывному 

образованию, доступному всем гражданам; 
— внедрение инновационных технологий в здравоохра-

нении и образовании, решение проблемы их кадрового обе-
спечения; 

— выход на современные стандарты жилищных условий, 
реализация новых технологий строительства жилья; 

— распространение механизмов социального партнер-
ства, обеспечение сбалансированности заработной платы и 
производительности труда; 

— создание эффективной пенсионной системы на прин-
ципах страхования и накопления; 

— установление минимального размера оплаты труда 
на уровне восстановительного потребительского бюджета 
(превышающего прожиточный минимум трудоспособного 
населения в 2—2,2 раза). 

Краткий комментарий к теме
Приоритеты социальной политики в период после 2020 г. 

включают:
— улучшение качества социальной среды и здоровья на-

ции, выход на стабильные демографические показатели и 
повышение продолжительности жизни; 
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— ускоренное развитие человеческого потенциала, 
выход на стандарты обеспечения услугами образования и 
здравоохранения, характерные для развитых стран;

— переход к комфортному типу расселения, доступному 
для основной массы населения;

— снижение бедности до уровня, характерного для раз-
витых стран.

Это важно запомнить
К важнейшим направлениям модернизационной поли-

тики Правительства РФ на ближайшие годы относятся два 
направления, непосредственно связанные с социальной по-
литикой и социальной сферой:

1. Это сокращение дифференциации по уровню дохо-
дов, включая уменьшение разрыва между уровнем жизни 
работающего и нетрудоспособного населения, последова-
тельная политика адресной социальной поддержки мало-
обеспеченных слоев населения, борьбы с бедностью, фор-
мирования и реализации эффективной политики занятости. 

2. Другим направлением является развитие государ-
ственной системы здравоохранения. Предполагается не 
допустить в кризисный период ухудшения показателей здо-
ровья населения, в том числе из-за роста стоимости меди-
цинских и лекарственных препаратов, снижения доступно-
сти качественной медицинской помощи. Полностью должны 
быть обеспечены государственные гарантии бесплатной ме-
дицинской помощи и приняты меры по повышению эффек-
тивности использования ресурсов, включая структурные 
преобразования в здравоохранении. Система обязательного 
медицинского страхования должна стать основным источ-
ником средств по оплате медицинской помощи.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Правовая политика в социальной сфере»

Основные вопросы
 1. Правовая основа правовой политики в социальной 

сфере.
2. Принципы, виды и формы правовой политики соци-

альной сфере в РФ.
2. Основные приоритеты социально-экономического 

развития РФ на современном этапе.

Тема реферата
«Модели реализации социальной политики»

Примерный план
1. Понятие модели социальной политики.
2. Скандинавская модель. 
3. Американо-британская модель. 
4. Социальная модель в рамках Европейского союза. 
5. Российская модель социальной политики.

Нормативные акты
 Прогноз долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года (разра-
ботан Минэкономразвития РФ) // Система «Гарант». 2014 г.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию 20 
февраля 2019 г. // http://www.kremlin.ru/events/president/
news/59863

Литература
Социальная политика: Учебник для бакалавров / Под 

ред. Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. — М.: Юрайт, 
2013.

Социальная политика в современной России: анализ, 
оценки, взгляд в будущее: Коллективная монография / Под 
общ. ред. Н. А. Волгина. — М.: Проспект, 2011. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ТЕМЫ
Основные понятия темы

Проверьте себя, знаете ли значение следующих поня-
тий:

Социальная политика в широком смысле слова. Соци-
альная политика в узком смысле слова, социальное поло-
жение, либеральное (или ограниченное) социальное госу-
дарство, консервативное (или корпоративное) социальное 
государство, социал-демократическое социальное государ-
ство, модель социальной политики, скандинавская модель, 
американо-британская модель, социальная модель в рамках 
Европейского союза, российская модель социальной поли-
тики, государственная социальная политика, модели реа-
лизации социальной политики, инструменты государствен-
ной социальной политики, методы разработки и реализации 
социальной политики, социальное целеполагание, социаль-
ное прогнозирование, социальное программирование, со-
циальная защита.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Дайте определение социальной политике. 
Охарактеризуйте модели социальной политики. 
Охарактеризуйте социальную политику в широком смыс-

ле слова. Охарактеризуйте социальную политику в узком 
смысле слова, 

Что такое социальное положение?
Охарактеризуйте либеральное (или ограниченное) со-

циальное государство.
Охарактеризуйте консервативное (или корпоративное) 

социальное государство.
Охарактеризуйте социал-демократическое социальное 

государство. 
Дайте определение модели социальной политики.
Охарактеризуйте скандинавскую модель. 
Охарактеризуйте американо-британскую модель. 

Охарактеризуйте социальную модель в рамках Европей-
ского союза. 

Охарактеризуйте российскую модель социальной поли-
тики. 

Дайте определение государственной социальной поли-
тики.

Охарактеризуйте модели реализации социальной поли-
тики. Охарактеризуйте инструменты государственной соци-
альной политики.

Охарактеризуйте методы разработки и реализации со-
циальной политики, Охарактеризуйте социальное целепола-
гание.

Охарактеризуйте социальное прогнозирование.
Охарактеризуйте социальное программирование.
Охарактеризуйте, социальную защиту.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Подготовьте презентацию по следующей теме:
Понятие и цели правовой политики в социальной сфере 

в России.
Подготовьте презентации или краткие сообщения по 

следующим темам:
Либеральное (или ограниченное) социальное государ-

ство.
Консервативное (или корпоративное) социальное госу-

дарство.
Социал-демократическое социальное государство.
Скандинавская модель социальной политики.
Американо-британская модель социальной политики.
Социальную модель в рамках Европейского союза.
Российская модель социальной политики.
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ТЕМА 3.4. ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ, ДУХОВНОЙ 

ЖИЗНИ РОССИИ

В результате изучения материалов данной главы сту-
дент должен: 

1) знать: 
роль государства в развитии духовной сферы. Задачи 

государственного регулирования духовной сферы на со-
временном этапе. Систему методов государственного ре-
гулирования духовной сферы Варианты государственного 
воздействия на культуру и духовную жизнь общества (ОК-
1-ОК-8).

2) уметь: 
анализировать нормативные акты и практику правовой 

политики в сфере культуры и духовной жизни общества, вы-
являть недостатки государственного регулирования духов-
ной сферы, формулировать рекомендации по ее совершен-
ствованию (ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9).

3) владеть:
юридической терминологией; навыками работы с пра-

вовыми документами; навыками анализа различных право-
вых актов и концепций правовой политики в духовной сфере 
(ПК-2-ПК-7).

Программные вопросы
  Цель государственной культурной политики — духов-

ное, культурное, национальное самоопределение России, 
объединение российского общества и формирование нрав-
ственной, самостоятельно мыслящей, творческой, ответ-
ственной личности на основе использования всего потенци-
ала отечественной культуры.

   Содержанием современной государственной культур-
ной политики России является создание и развитие системы 
воспитания и просвещения граждан на основе традицион-
ных для России нравственных ценностей, гражданской от-
ветственности и патриотизма посредством освоения истори-
ческого и культурного наследия России, мировой культуры, 
развития творческих способностей личности, способностей 
к эстетическому восприятию мира, приобщения к различ-
ным видам культурной деятельности.

  Принципы государственной культурной политики
— влияние культуры на все аспекты политики государ-

ства и сферы жизни общества;
— понимание культуры России как неотъемлемой части 

мировой культуры;
— приоритет права общества на сохранение матери-

ального и нематериального культурного наследия России 
перед имущественными интересами физических и юриди-
ческих лиц;

— сочетание универсальности цели государственной 
культурной политики и уникальности субъектов и объектов 
культурной деятельности;

— территориальное и социальное равенство граждан 
при реализации права на доступ к культурным ценностям 
и участие в культурной деятельности;

— преобладание качественных показателей при оценке 
эффективности достижения целей государственной куль-
турной политики.
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План лекции
1. Понятие правовой политики в сфере культуры.
2. Основы государственной культурной политики.
3. Цели, принципы и задачи государственной культур-

ной политики.

Ключевые понятия темы
Культура — совокупность формальных и неформальных 

институтов, явлений и факторов, влияющих на сохранение, 
производство, трансляцию и распространение духовных 
ценностей (этических, эстетических, интеллектуальных, 
гражданских и т. д.).

Культурная политика — действия, осуществляемые 
органами государственной власти Российской Федерации 
и общественными институтами, направленные на поддерж-
ку, сохранение и развитие всех отраслей культуры, всех ви-
дов творческой деятельности граждан России и формиро-
вание личности на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей.

Субъекты государственной культурной политики — 
органы государственной власти Российской Федерации 
и органы местного самоуправления, образовательные, на-
учные организации, организации культуры, общественные 
объединения и организации, иные организации, осущест-
вляющие деятельность в области искусства, науки, обра-
зования, просвещения, воспитания, семейных отношений, 
работы с детьми и молодежью; «объекты государственной 
культурной политики» — материальное и нематериальное 
культурное наследие, все виды и результаты творческой 
деятельности, система образования, наука, русский язык 
и языки народов Российской Федерации, семья, системы 
межличностной и общественной коммуникации, медийное 
и информационное пространство, международные культур-
ные и гуманитарные связи.

Культурная деятельность — деятельность по созданию, 
распространению, сохранению, освоению и популяризации 

культурных ценностей и предоставлению культурных благ 
в области культурного наследия, литературы, театрально-
го, музыкального, изобразительного, циркового искусства, 
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искус-
ства, дизайна, кинематографии, фотоискусства, средств 
массовой информации, культурных (творческих) индустрий, 
народных художественных промыслов и ремесел, культур-
ного досуга, народного художественного творчества, фоль-
клора, нематериального культурного наследия, музейного, 
архивного, библиотечного дела, эстетического воспитания, 
художественного образования, педагогической деятельно-
сти в сфере культуры, международного культурного сотруд-
ничества.

Духовная сфера — система представлений о мире и че-
ловеке, о человеческом обществе и отношениях людей, 
о ценностях и их иерархии.

Менталитет, ментальность российского народа — со-
вокупность интеллектуальных, эмоциональных, культурных 
особенностей, ценностных ориентаций и установок, прису-
щих россиянам.

Культурное наследие — совокупность предметов, явле-
ний и произведений, имеющих историческую и культурную 
ценность. Культурное наследие включает в себя матери-
альное культурное наследие (здания и сооружения, образ-
цы инженерных, технических решений, градостроительные 
объекты, памятники промышленной архитектуры, истори-
ческие и культурные ландшафты, археологические памят-
ники, монументы, скульптурные памятники, мемориальные 
сооружения и т. д., произведения изобразительного, при-
кладного и народного искусства, документы, книги, фото-
графии — все предметы материального мира, сохраняющие 
представление об особенностях жизни людей в прошедшие 
эпохи) и нематериальное культурное наследие (языки и ди-
алекты, традиции, обычаи и верования, фольклор, традици-
онные уклады жизни и представления об устройстве мира 
народов, народностей, этнических групп, русская литера-
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тура и литература народов России, музыкальное, театраль-
ное, кинематографическое наследие, созданная в стране 
уникальная система подготовки творческих кадров).

Сохранение культурного наследия — обеспечение фи-
зической сохранности объектов материального культурного 
наследия, собирание, документирование и изучение объ-
ектов нематериального культурного наследия, вовлечение 
в культурный и научный оборот объектов культурного на-
следия.

Информационная среда — совокупность средств мас-
совой информации, радио- и телевещание, информацион-
но-телекоммуникационная сеть «Интернет», распростра-
няемые с их помощью текстовые и визуальные материалы, 
информация, а также созданные и создаваемые цифровые 
архивы, библиотеки, оцифрованные музейные фонды.

Информационная грамотность — знания, способно-
сти и навыки, необходимые для получения информации, 
ее оценки и использования, приобретаемые как в процессе 
обучения в профессиональных и образовательных органи-
зациях, так и вне их, включая все типы информационных 
ресурсов: устные, печатные и цифровые.

1. ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Духовное начало является одним из направлений жиз-
ни, отражающим специфику следующих отношений между 
людьми: интеллектуальных; нравственных; идеологиче-
ских. Каждый вид таких отношений возникает в процессе 
освоения, восприятия, производства или передачи духов-
ных ценностей. Данную сферу следует рассматривать в 
качестве нематериальной и целенаправленно организо-
ванной. В отличие от материальной, она не связана с удов-
летворением осязаемых потребностей человека1.

1  https://obrazovanie.guru/kultura/duhovnaya-sfera-v-zhizni-
obshhestva-opisanie-osnovnyh-elementov.html obrazovanie.guru

Отличия нематериальных потребностей от мате-
риальных. Материальная сфера человеческой жизни не-
посредственно связана с тем, что мы удовлетворяем свои 
осязаемые потребности, включая базовые и не только, 
например: потребность в пище; в одежде; в транспорте и 
прочее. А вот духовная направлена на постижение других 
ценностей. Благодаря ей можно развивать свое мировоз-
зрение и сознание, а также нравственные качества. Духов-
ные потребности противоположны материальным. Они не 
заложены биологически, как, например, потребность в пи-
тании. Формирование и развитие духовных нужд возникает 
в процессе становления личности человека и его социали-
зации. Естественно, можно прожить и без удовлетворения 
данных нужд, но тогда человек будет жить, как животное, 
удовлетворяя лишь базовые потребности. А вот духовные 
потребности человека можно удовлетворить, если осущест-
влять соответствующую деятельность — познавать, творить 
и не только. Эта деятельность направляется на изменение 
общественного и индивидуального сознания и проявляется 
в следующем: в воспитании; в образовании; в самообразо-
вании; в религии; в творчестве; в искусстве. Сама духовная 
деятельность бывает двух видов: производящей; потребля-
ющей. Производство в данном контексте — это развитие и 
формирование мировоззрения человека, его сознания и ду-
ховных качеств.

Это важно запомнить
Продукты такого производства следующие: теории; цен-

ности; духовные отношения между людьми и их духовный 
мир; идеи; художественные образы. 

Ключевыми механизмами производства являются ис-
кусство, религия или наука. А под духовным потреблением 
понимается потребление продуктов религии, искусства или 
науки. Здесь может идти речь о приобретении новых зна-
ний, посещении музеев, концертов или театров, и многом 
другом. Духовное начало в социуме производит, хранит и 
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распространяет такие виды ценностей, как: эстетическую; 
научную; нравственную; правовую и т. д. Сфера охватывает 
разные уровни и формы общественного сознания: право и 
религию, науку и эстетику, и многое другое. 

Краткий комментарий к теме
Итак, что входит в духовную сферу? В ней присутствует 

несколько важных элементов.
Ее ключевые составляющие такие: 
Мораль — она объединяет существующие поведенче-

ские нормы, которые основаны на представлениях о хоро-
шем или плохом, правильном или неправильном. Мораль — 
это категория, которая существовала еще в самом начале 
развития общества, потому что правила, регулирующие 
ключевые ценности общества, способны регулировать лю-
бые социальные связи. 

Религия — говоря научным языком, это форма восприя-
тия окружающей среды, которая основана на вере в высшие 
силы. Религиозные люди чувствуют связь с такими силами. 
Каждая религия имеет свои установленные нормы и пове-
денческие модели.

Наука — под данным понятием, с одной стороны, под-
разумевается совокупность знаний о мире, а с другой — де-
ятельность, направленная на их аргументацию, выработку и 
систематизацию. Научное познание объективно и способно 
отражать разные явления и закономерности так, как они су-
ществуют вне человеческой воли. 

Образование — этот процесс подразумевает передачу и 
усвоение знаний, в процессе которого человек получает те 
или иные навыки и умения. Благодаря образованию разви-
вается ум и чувства, формируется собственное мнение лич-
ности, а также определенные ценности и мировоззрение. 
При отсутствии базовых знаний человек не сможет полно-
ценно ощущать себя членом социума и общаться с другими. 

Искусство — в широком понимании это понятие означа-
ет мастерство, создающее продукты, способные доставить 

эстетическое удовольствие. С его помощью выражаются те 
или иные идеи, или эмоции. Посредством авторского ма-
стерства в определенной форме передаются чувства, пред-
ставления или мысли. Культура — она формируется благо-
даря духовным ценностям и достижениям общества. Именно 
на их основе создаются культурные обычаи того или иного 
народа. Поскольку у разных наций историческое прошлое 
разное, то и формируются они по-разному1.

Отличия нематериальных потребностей от материаль-
ных. Материальная сфера человеческой жизни непосред-
ственно связана с тем, что мы удовлетворяем свои осязае-
мые потребности, включая базовые и не только, например: 
потребность в пище; в одежде; в транспорте и прочее. 
А вот духовная направлена на постижение других ценно-
стей. Благодаря ей можно развивать свое мировоззрение 
и сознание, а также нравственные качества. Духовные по-
требности противоположны материальным. Они не заложе-
ны биологически, как, например, потребность в питании. 
Формирование и развитие духовных нужд возникает в про-
цессе становления личности человека и его социализации. 
Естественно, можно прожить и без удовлетворения данных 
нужд, но тогда человек будет жить, как животное, удовлет-
воряя лишь базовые потребности. А вот духовные потреб-
ности человека можно удовлетворить, если осуществлять 
соответствующую деятельность — познавать, творить и не 
только. Эта деятельность направляется на изменение об-
щественного и индивидуального сознания и проявляется в 
следующем: в воспитании; в образовании; в самообразова-
нии; в религии; в творчестве; в искусстве. Сама духовная 
деятельность бывает двух видов: производящей; потребля-
ющей. Производство в данном контексте — это развитие и 
формирование мировоззрения человека, его сознания и ду-
ховных качеств. 

1  https://obrazovanie.guru/kultura/duhovnaya-sfera-v-zhizni-
obshhestva-opisanie-osnovnyh-elementov.html obrazovanie.guru
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Россия — страна великой культуры, огромного культур-
ного наследия, многовековых культурных традиций и неис-
сякаемого творческого потенциала.

В силу своего географического положения, многонаци-
ональности, многоконфессиональности Россия развивалась 
и развивается как страна, объединяющая два мира — Восток 
и Запад. Исторический путь России определил ее культур-
ное своеобразие, особенности национального менталитета, 
ценностные основы жизни российского общества.

Накоплен уникальный исторический опыт взаимовли-
яния, взаимообогащения, взаимного уважения различных 
культур — на этом естественным образом веками строилась 
российская государственность.

Ключевая, объединяющая роль в историческом созна-
нии многонационального российского народа принадлежит 
русскому языку, великой русской культуре.

В формировании системы ценностей России особую роль 
сыграло православие. Ислам, буддизм, иудаизм, другие ре-
лигии и верования, традиционные для нашего Отечества, 
также внесли свой вклад в формирование национально-
культурного самосознания народов России. Ни вероиспове-
дание, ни национальность не разделяют и не должны раз-
делять народы России.

Литература, музыка, опера, балет, театр, кинемато-
граф, цирк, изобразительное искусство, архитектура, ди-
зайн, художественная фотография — достижения во всех 
областях отечественного искусства бесспорны и признаны 
не только в России, но и в мире. Современный этап разви-
тия России требует максимального вовлечения потенциала 
культуры в процессы общественного прогресса.

Культура России — такое же ее достояние, как и при-
родные богатства. В современном мире культура становится 
значимым ресурсом социально-экономического развития, 
позволяющим обеспечить лидирующее положение нашей 
страны в мире.

На протяжении всей отечественной истории именно 
культура сохраняла, накапливала и передавала новым по-

колениям духовный опыт нации, обеспечивала единство 
многонационального народа России, воспитывала чувства 
патриотизма и национальной гордости, укрепляла автори-
тет страны на международной арене.

Утверждение приоритета культуры призвано обеспечить 
более высокое качество общества, его способность к граж-
данскому единству, к определению и достижению общих 
целей развития. Главным условием их реализации являет-
ся формирование нравственной, ответственной, самостоя-
тельно мыслящей, творческой личности.

Единение науки, образования и искусства закладывает 
основу для понимания общественной миссии культуры как 
инструмента передачи новым поколениям свода мораль-
ных, этических и эстетических ценностей, составляющих 
ядро национальной самобытности.

2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ 
ПОЛИТИКИ В РФ

24 декабря 2014 г. Указом Президента РФ № 808 были 
утверждены Основы государственной культурной полити-
ки. Приняв Основы, государство впервые возводит культуру 
в ранг национальных приоритетов и признает ее важнейшим 
фактором роста качества жизни и гармонизации обществен-
ных отношений, залогом динамичного социально-экономи-
ческого развития, гарантом сохранения единого культурно-
го пространства и территориальной целостности России.

Информация к размышлению
Для чего понадобилась выработка государственной 

культурной политики? 
Причин для этого пять.
1. Перед Российской Федерацией стоит задача в исто-

рически короткий период осуществить экономическую и со-
циальную модернизацию страны, выйти на путь интенсив-
ного развития, обеспечивающего готовность государства 
и общества ответить на вызовы современного мира.
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Это возможно только при условии планомерных и по-
следовательных инвестиций в человека, в качественное об-
новление личности.

В недавнем прошлом такие вложения были явно недо-
статочными, что создало угрозу гуманитарного кризиса.

2. К наиболее опасным для будущего России возмож-
ным проявлениям этого кризиса относятся:

  снижение интеллектуального и культурного уровня 
общества;  девальвация общепризнанных ценностей и ис-
кажение ценностных ориентиров; 

  рост агрессии и нетерпимости,
  проявления асоциального поведения;
  деформация исторической памяти, негативная оцен-

ка значительных периодов отечественной истории, распро-
странение ложного представления об исторической отста-
лости России;

  атомизация общества — разрыв социальных связей 
(дружеских, семейных, соседских), рост индивидуализма, 
пренебрежения правами других.

3. Государственная культурная политика России охваты-
вает такие сферы государственной и общественной жизни, 
как все виды культурной деятельности, гуманитарные нау-
ки, образование, межнациональные отношения, поддержка 
русской культуры за рубежом, международное гуманитар-
ное и культурное сотрудничество, а также воспитание и са-
мовоспитание граждан, просвещение, развитие детского 
и молодежного движения, формирование информационно-
го пространства страны.

Необходимость преодоления межведомственных, ме-
журовневых и межрегиональных противоречий по вопро-
сам культурного развития требует повышения статуса госу-
дарственной культурной политики до общенационального 
уровня.

4. Разработка и реализация государственной культурной 
политики нуждается в научной обоснованности предприни-
маемых преобразований, в приоритетном развитии гумани-

тарных наук и осуществляется при тесном взаимодействии 
государства и общества.

5. Государственная культурная политика направлена на 
повышение гражданского самосознания, готовности и спо-
собности людей к активному участию в процессах обще-
ственного развития.

3. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные цели государственной культурной политики — 
формирование гармонично развитой личности и укрепление 
единства российского общества посредством приоритетно-
го культурного и гуманитарного развития.

Целями государственной культурной политики 
также являются: 

  укрепление гражданской идентичности;
  создание условий для воспитания граждан; 
  сохранение исторического и культурного наследия 

и его использование для воспитания и образования; 
  передача от поколения к поколению традиционных 

для российской цивилизации ценностей и норм, тради-
ций, обычаев и образцов поведения;

  создание условий для реализации каждым человеком 
его творческого потенциала; 

  обеспечение доступа граждан к знаниям, информа-
ции, культурным ценностям и благам.

Принципами государственной культурной политики 
являются:

  территориальное и социальное равенство граждан, 
в том числе граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья, в реализации права на доступ к культурным ценно-
стям, участие в культурной жизни и пользование организа-
циями культуры; 

  открытость и взаимодействие с другими народами 
и культурами, представление об отечественной культуре 
как о неотъемлемой части мировой культуры; 
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  соответствие экономических, технологических 
и структурных решений, принимаемых на государственном 
уровне, целям и задачам государственной культурной по-
литики; 

  свобода творчества и невмешательство государства 
в творческую деятельность; 

  делегирование государством части полномочий по 
управлению сферой культуры общественным институтам.

Задачами государственной культурной политики 
являются:

1. В области культурного наследия народов Россий-
ской Федерации:

  Утверждение в общественном сознании ценности на-
копленного прошлыми поколениями исторического и куль-
турного опыта как необходимого условия для индивидуаль-
ного и общего развития.

  Поддержка общественных инициатив в сфере выявле-
ния, сохранения и популяризации культурного наследия на-
родов Российской Федерации.

  Практическая реализация приоритета права общества 
на сохранение материального и нематериального культур-
ного наследия перед имущественными интересами физиче-
ских и юридических лиц.

  Совершенствование системы государственной охраны 
объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации, предметов музейного, архивного и национального 
библиотечного фондов.

  Создание общероссийской системы сохранения нема-
териального культурного наследия.

  Сохранение этнических культурных традиций и под-
держка основанного на них народного творчества, сохране-
ние этнокультурного разнообразия как одного из значимых 
источников профессиональной культуры и важной состав-
ляющей этнонациональной идентичности.

  Систематизация, расширение и развитие существую-
щего опыта использования объектов культурного наследия, 

предметов музейного и архивного фондов, научного и ин-
формационного потенциала российских музеев и музеев-за-
поведников в образовательном процессе.

  Повышение роли объектов культурного наследия, со-
хранение исторической среды городов и поселений, в том 
числе малых городов, создание условий для развития куль-
турно-познавательного туризма.

  Поддержка и развитие инициатив граждан по участию 
в этнографических, краеведческих и археологических экс-
педициях, в работе по выявлению, изучению и сохранению 
объектов культурного наследия.

2. В области осуществления всех видов культурной 
деятельности и развития связанных с ними индустрий:

  Поддержка профессиональной творческой деятельно-
сти в процессе создания и представления обществу произ-
ведений литературы, музыки, изобразительного искусства, 
драматургии, киноискусства, архитектуры, дизайна, худо-
жественной фотографии, иных видов искусства.

  Развитие театрального, музыкального, балетного, 
оперного, циркового искусства, других видов исполнитель-
ского искусства, создание выдающимся отечественным ис-
полнителям условий для работы в России.

  Передача части функций по регулированию современ-
ного художественного творчества и оценке его качества 
профессиональным сообществам и творческим обществен-
ным организациям.

  Содействие развитию профессиональной критики 
и журналистики.

  Развитие фестивальной, гастрольной, выставочной 
деятельности.

  Государственная поддержка отечественной кинемато-
графии, в том числе создания анимационных, документаль-
ных, научно-популярных, учебных, адресованных детской 
аудитории фильмов, создание условий для развития твор-
ческих индустрий.

  Создание условий для развития национального секто-
ра массовой культуры, повышения эстетического качества 
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культурных продуктов, относящихся к массовой культуре, 
вовлечения массовой культуры в процесс реализации госу-
дарственной культурной политики.

  Повышение эстетической ценности архитектурной 
среды российских городов, государственная поддержка ар-
хитектурного творчества, признание архитектуры социаль-
но значимым видом искусства.

  Развитие государственной системы подготовки твор-
ческих кадров с использованием уникальных отечествен-
ных традиций.

  Повышение качества подготовки профессиональных 
кадров для всех видов культурной деятельности.

  Формирование базовых навыков восприятия и созда-
ния произведений искусства в процессе общего образова-
ния, повышение доступности дополнительного образования 
в сфере искусств.

  Сохранение традиций и создание условий для разви-
тия всех видов народного искусства и творчества, поддерж-
ка народных художественных промыслов и ремесел.

  Создание условий для развития творческой самоде-
ятельности граждан, поддержка общественных инициатив 
в этой сфере с учетом этнонациональных традиций, особен-
ностей регионов и местных сообществ.

  Государственная поддержка и модернизация матери-
ально-технической базы сферы культуры.

  Сохранение сложившейся сети организаций культуры, 
создание условий для их развития, освоения ими новых тех-
нологий культурной деятельности.

  Усиление роли таких организаций культуры, как му-
зей, библиотека, архив, театр, филармония, концертный 
зал, дом культуры, в деле исторического и культурного про-
свещения и воспитания.

  Переход на качественные критерии при оценке эф-
фективности деятельности организаций культуры.

  Создание условий для образования и деятельности не-
государственных культурных институций, поддержка благо-
творительности и меценатства.

  Сохранение и развитие единого культурного простран-
ства России, в том числе путем:

— создания законодательных, организационных и фи-
нансовых механизмов для развития межрегионального 
и межмуниципального культурного сотрудничества и взаи-
модействия;

— развития инфраструктуры культурной деятельности, 
создания благоприятной культурной среды в малых городах 
и сельских поселениях, включая создание клубной сети ки-
новидеопоказа; 

— создания развитой сети театральных, концертных, 
выставочных залов;

— развития системы гастрольно-выставочной деятель-
ности;  развития книгоиздания и книгораспространения, со-
вершенствования инфраструктуры чтения;

— использования цифровых коммуникационных техно-
логий для обеспечения доступа граждан к культурным цен-
ностям независимо от места проживания.

В области гуманитарных наук:
  Приоритетное развитие гуманитарных наук как наук 

о человеке, его духовной, нравственной, культурной и об-
щественной деятельности.

  Проведение необходимых фундаментальных и при-
кладных исследований в сфере гуманитарных наук.

  Повышение качества подготовки научных и научно-пе-
дагогических кадров в сфере гуманитарных наук.

В области русского языка, языков народов Российской 
Федерации, отечественной литературы:

  Повышение качества владения гражданами России 
русским языком.

  Использование в общероссийском публичном про-
странстве и государственных средствах массовой информа-
ции эталонного русского литературного языка.

  Развитие системы подготовки преподавателей русско-
го языка.
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  Повышение качества обучения русскому языку в си-
стеме общего и профессионального образования независи-
мо от места проживания человека.

  Развитие системы преподавания русского языка как 
иностранного.

  Создание условий для сохранения и развития всех язы-
ков народов Российской Федерации, для сохранения двуя-
зычия граждан, проживающих в национальных республиках 
и регионах, для использования национальных языков в пе-
чатных и электронных средствах массовой информации.

  Государственная поддержка переводов на русский 
язык произведений литературы, созданных на языках наро-
дов России, их издание и распространение на всей терри-
тории страны.

  Организация и поддержка работ в области научного 
изучения русского языка, его грамматической структуры 
и функционирования, исследования древних памятников 
письменности, создания академических словарей русского 
языка и электронных лингвистических корпусов.

  Продвижение русского языка в мире, поддержка и со-
действие расширению русскоязычных сообществ в ино-
странных государствах, повышению интереса к русскому 
языку и русской культуре во всех странах мира.

  Расширение присутствия русского языка в сети «Ин-
тернет», существенное увеличение в сети «Интернет» ко-
личества качественных ресурсов, позволяющих гражданам 
разных стран изучать русский язык, получать информацию 
о русской культуре и русском языке.

  Поддержка современного литературного творчества, 
издания и распространения литературных журналов.

  Поддержка научной работы по подготовке академиче-
ских изданий классической литературы и трудов по истории 
литературы.

  Сохранение традиций и развитие отечественной шко-
лы художественного перевода.

  Принятие мер по возрождению интереса к чтению.

  Расширение доступности для граждан произведений 
классической и современной отечественной и мировой ли-
тературы, детской литературы, произведений, созданных 
на языках народов России.

  Сохранение книги как вида печатной продукции, раз-
витие отечественной традиции искусства книги.

  Создание условий для развития книгоиздания и книж-
ной торговли, поддержка социально ориентированной де-
ятельности издательств и предприятий книжной торговли.

  Сохранение библиотек как общественного института 
распространения книги и приобщения к чтению, принятие 
мер по модернизации их деятельности.

В области расширения и поддержки международных 
культурных и гуманитарных связей:

  Поддержка в зарубежных странах сети государствен-
ных и общественных институтов русского языка и русской 
культуры.

  Поддержка деятельности общественных организаций 
и объединений русскоговорящих граждан в зарубежных 
странах.

  Расширение межгосударственного сотрудничества 
в области образования на русском языке в зарубежных стра-
нах и изучения русского языка как иностранного.

  Расширение сотрудничества профессиональных на-
учных и культурных сообществ, институтов и организаций 
в сфере реализации совместных проектов по изучению 
и представлению за рубежом российской культуры, исто-
рии, литературы, а также в сфере реализации совместных 
творческих проектов.

  Поддержка деятельности профессиональных русистов 
за рубежом и славистов, переводчиков русской художе-
ственной литературы.

  Содействие расширению взаимодействия и сотрудни-
чества российских организаций культуры с организациями 
культуры зарубежных стран.

  Содействие сотрудничеству российских общественных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обра-
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зования, просвещения, воспитания, семейных отношений, 
работы с детьми и молодежью, культуры и искусства, с ана-
логичными общественными организациями зарубежных 
стран.

Поддержка международных проектов в области ис-
кусств, гуманитарной науки, отдельных видов культурной 
деятельности.

В области воспитания:
  Возрождение традиций семейного воспитания, пре-

одоление разрыва между поколениями внутри семьи.
  Утверждение в общественном сознании традиционных 

семейных ценностей, повышение социального статуса се-
мьи.

  Налаживание диалога между поколениями в масшта-
бах общества.

  Предоставление родителям возможности получения 
доступной педагогической и психологической помощи по 
вопросам воспитания детей.

  Подготовка педагогов в области воспитания детей 
и молодежи.

  Восстановление и развитие системы воспитания и са-
мовоспитания взрослых граждан.

  Повышение общественного статуса учителя: утверж-
дение в общественном сознании представления об учителе 
как эталоне социального поведения, носителе безусловного 
нравственного и интеллектуального авторитета.

  Вовлечение в процесс воспитания граждан всех воз-
растов общественных организаций, научного и культурного 
сообществ, организаций культуры.

В области просвещения:
  Поддержка государственных, общественных, обще-

ственно-государственных институтов в распространении 
среди граждан знаний и культуры, в том числе:

— гуманизация общего и профессионального образова-
ния;

— выявление одаренных в разных сферах детей, соз-
дание условий для их индивидуального обучения, их пе-

дагогическое и психологическое сопровождение в период 
получения образования, создание условий для их профес-
сиональной деятельности после завершения образования;

— утверждение в обществе представления о высокой 
социальной ценности просвещения, вовлечение граждан 
в различные формы просветительской деятельности, в том 
числе путем поддержки обществ, клубов, общественных 
объединений просветительской направленности;

— возрождение и развитие массового краеведческого 
движения в стране, а также деятельности по историческому 
просвещению граждан;

— распространение научных знаний (книгоиздание, сеть 
«Интернет», телевидение);

— развитие культурного просветительства с привлече-
нием к этой деятельности профессиональных сообществ 
и организаций культуры.

В области детского и молодежного движения:
  Поддержка детских и молодежных организаций, объ-

единений, движений, ориентированных на творческую, до-
бровольческую, благотворительную, познавательную дея-
тельность.

  Обеспечение участия детей и молодежи в принятии 
решений, способных повлиять на их жизнь, максимально 
полно раскрыть их способности и таланты.

  Подготовка кадров для осуществления деятельности 
детских и молодежных организаций. Поддержка создания 
таких организаций в целях осуществления ими деятельно-
сти в формах, соответствующих потребностям и возможно-
стям различных категорий детей и молодежи.

В области формирования информационной среды, 
благоприятной для становления личности:

  Формирование информационной грамотности граж-
дан.

  Повышение качества материалов и информации, раз-
мещаемых в средствах массовой информации и сети «Ин-
тернет».
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  Повышение этической и эстетической ценности, про-
фессионального уровня распространяемых государственны-
ми теле- и радиовещателями программ и продуктов.

  Формирование единого российского электронного 
пространства знаний на основе оцифрованных книжных, 
архивных, музейных фондов, собранных в Национальную 
электронную библиотеку и национальные электронные ар-
хивы по различным отраслям знания и сферам творческой 
деятельности.

  Создание национальной российской системы сохране-
ния электронной информации, в том числе ресурсов в сети 
«Интернет».

  Организационное, аналитическое и информационное 
обеспечение разработки и реализации государственной 
культурной политики:

  Создание координационного органа, к полномочиям 
которого относятся:

— разработка проекта стратегии государственной куль-
турной политики, уточнение стратегических задач по ее 
реализации, подготовка предложений о корректировке 
действующих и принятии при необходимости новых госу-
дарственных программ, предусматривающих межведом-
ственную координацию деятельности по реализации страте-
гии, организацию взаимодействия органов государственной 
власти Российской Федерации и других государственных 
органов;

— оценка необходимости уточнения полномочий, функ-
ций и сфер ответственности федеральных органов государ-
ственной власти с учетом целей и принципов государствен-
ной культурной политики и подготовка соответствующих 
предложений; 

— создание нормативно-правовой базы для реализации 
государственной культурной политики; 

— формирование эффективных механизмов координа-
ции деятельности субъектов государственной культурной 
политики;

— обеспечение постоянной обратной связи субъектов 
и объектов государственной культурной политики;

— мониторинг достижения целей государственной куль-
турной политики;

— выработка критериев оценки деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по реализации государственной 
культурной политики.

Ресурсное обеспечение разработки и реализации госу-
дарственной культурной политики:

Создание Российского фонда культурного развития, 
к полномочиям которого относятся:

— обеспечение реализации проектов, имеющих меж-
ведомственный, междисциплинарный, межрегиональный 
и иной характер и направленных на решение стратегиче-
ских задач государственной культурной политики;

— организация методического и информационного обе-
спечения реализации государственной культурной политики; 

— обеспечение участия в реализации государственной 
культурной политики профессиональных и деловых сооб-
ществ, общественных организаций и общественных куль-
турных институций.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Правовая политика в сфере культуры, науки, 

духовной жизни России»

Основные вопросы
1.  Правовая основа политики государства в духовной 

сфере.
2. Основные направления, виды и формы правовой по-

литики в духовной сфере.
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Тема реферата
«Основы культурной политики Российской Федерации 

на современном этапе»
Примерный план

1. Понятие культурной политики.
2. Основные причины разработки основ государствен-

ной культурной политики.
3. Цели и принципы государственной культурной поли-

тики.
4. Задачи государственной культурной политики.

Нормативные акты
 Закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» [Элек-
тронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консуль-
тантПлюс». — URL: http://docs.cntd.ru/document/9005213

Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверж-
дении Основ государственной культурной политики» [Элек-
тронный ресурс] // Справочно- правовая система «Консуль-
тантПлюс». — URL:https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_172706

Литература
Ивлиев Г. П. Культурная политика и развитие законода-

тельства о культуре в Российской Федерации: Статьи и вы-
ступления / Г. П. Ивлиев. — М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012.

Торосян В. Г. Культурология. История мировой и отече-
ственной культуры. [Текст]: Учебник. — М.: Берлин Директ-
Медиа, 2014.

Политическая социология: Учебник для академического 
бакалавриата / Ж. Т. Тощенко [и др.]; под ред. Ж. Т. То-
щенко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ТЕМЫ
Основные понятия темы

Проверьте себя, знаете ли значение следующих поня-
тий:

культура, культурная политика, мораль, религия, ис-
кусство, субъекты государственной культурной политики, 
культурная деятельность, духовная сфера, менталитет, 
культурное наследие, сохранение культурного наследия, 
информационная среда, продукты духовного производства, 
наука, образование, духовные потребности, типология 
культуры.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Дайте определение понятия «культура».
Дайте определение понятия «культурная политика».
Дайте определение понятия «мораль».
Дайте определение понятия «религия».
Дайте определение понятия «искусство».
Дайте определение понятия «субъекты государствен-

ной культурной политики».
Дайте определение понятия «культурная деятельность».
Дайте определение понятия «духовная сфера». 
Дайте определение понятия «менталитет».
Дайте определение понятия «культурное наследие». 
Дайте определение понятия «сохранение культурного 

наследия».
Дайте определение понятия «информационная среда». 
Дайте определение понятия «продукты духовного про-

изводства».
Дайте определение понятия «наука».
Дайте определение понятия «образования».
Дайте определение понятия «духовные потребности». 
Дайте определение понятия «типология культуры».
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Подготовьте эссе на следующие темы:
1. Понятие патриотизма и его содержание.
2. Традиции: пепел, который надо хранить или огонь, 

не дающий культуре угаснуть.
3. Воспитательное значение литературы и искусства.
4. Толерантность и политкоррективность в духовной 

сфере — содержание и границы.
5. Подготовьте презентацию на тему «Основы государ-

ственной культурной политики».
ТЕМА 3.5. ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 В результате изучения материалов данной главы сту-
дент должен: 

1) знать: 
понимание сущности национальной безопасности, ха-

рактер угроз национальной безопасности на современном 
этапе, роль государства в обеспечении национальной безо-
пасности. Задачи государственного регулирования в сфере 
национальной безопасности на современном этапе. Систему 
методов государственного регулирования обеспечения на-
циональной безопасности (ОК-1-ОК-8).

2) уметь:
анализировать нормативные акты и практику правовой 

политики в сфере национальной безопасности, выявлять 
недостатки государственного регулирования в сфере наци-
ональной безопасности, формулировать рекомендации по 
ее совершенствованию (ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9).

3) владеть:
юридической терминологией; навыками работы с право-

выми документами; навыками анализа различных правовых 
актов и концепций правовой политики в сфере националь-
ной безопасности (ПК-2-ПК-7).
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Программные вопросы
    Общая характеристика национальной безопасности и 

основные политико-правовые документы обеспечения на-
циональной безопасности России: Конституция РФ; Закон 
Российской Федерации «О безопасности»; Стратегия на-
циональной безопасности Российской Федерации; Страте-
гия экономической безопасности до 2030 года; Концепция 
внешней политики Российской Федерации, Доктрина ин-
формационной безопасности Российской Федерации; 

    Основные вызовы глобализации. Динамика глобализа-
ции всех сфер международной жизни. Обострение противо-
речий между государствами, связанных с неравномерно-
стью развития в результате глобализационных процессов, 
углублением разрыва между уровнями благосостояния 
стран.  Ценности и модели развития как предмет глобальной 
конкуренции.

  Последствия мировых финансово-экономических кри-
зисов могут стать сопоставимыми по совокупному ущербу с 
масштабным применением военной силы.

  Рациональность и прагматизм внешней политики как 
основа международной безопасности России

   Система обеспечения национальной безопасности 
Росси

  Национальная оборона. 
  Государственная и общественная безопасность. 
  Повышение качества жизни российских граждан. 
  Продовольственная безопасность.
  Экономический рост. 
  Наука, технологии и образование. 
  Здравоохранение. 
   Основные характеристики состояния национальной 

безопасности: уровень безработицы (доля от экономически 
активного населения); децильный коэффициент (соотноше-
ние доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного 
населения); уровень роста потребительских цен; уровень 
государственного внешнего и внутреннего долга в процент-

ном отношении от валового внутреннего продукта; уровень 
обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, 
образования и науки в процентном отношении от валового 
внутреннего продукта; уровень ежегодного обновления во-
оружения, военной и специальной техники; уровень обеспе-
ченности военными и инженерно-техническими кадрами. 

План лекции
1. Понятие правовой политики в сфере национальной 

безопасности.
2. Национальное богатство Российской Федерации.
3. Угрозы национальной безопасности России на совре-

менном этапе.

Ключевые понятия темы
Национальная безопасность Российской Федерации — 

состояние защищенности личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз, при котором обе-
спечиваются реализация конституционных прав и свобод 
граждан Российской Федерации, достойные качество и 
уровень их жизни, суверенитет, независимость, государ-
ственная и территориальная целостность, устойчивое со-
циально-экономическое развитие Российской Федерации. 
Национальная безопасность включает в себя оборону 
страны и все виды безопасности, предусмотренные Кон-
ституцией Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации, прежде всего государственную, 
общественную, информационную, экологическую, эконо-
мическую, транспортную, энергетическую безопасность, 
безопасность личности.

Национальные интересы Российской Федерации — объ-
ективно значимые потребности личности, общества и госу-
дарства в обеспечении их защищенности и устойчивого раз-
вития.

Угроза национальной безопасности — совокупность ус-
ловий и факторов, создающих прямую или косвенную воз-
можность нанесения ущерба национальным интересам.
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Обеспечение национальной безопасности — реализация 
органами государственной власти и органами местного са-
моуправления во взаимодействии с институтами граждан-
ского общества политических, военных, организационных, 
социально-экономических, информационных, правовых и 
иных мер, направленных на противодействие угрозам на-
циональной безопасности и удовлетворение национальных 
интересов.

Стратегические национальные приоритеты Российской 
Федерации — важнейшие направления обеспечения нацио-
нальной безопасности.

Система обеспечения национальной безопасности — со-
вокупность осуществляющих реализацию государственной 
политики в сфере обеспечения национальной безопасности 
органов государственной власти и органов местного само-
управления и находящихся в их распоряжении инструмен-
тов.

1. ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Правовая политика в сфере национальной безопас-
ности — это совокупность юридических средств, ис-
пользуемых государством для защиты национальной 
безопасности.

Национальная безопасность Российской Федерации — 
состояние защищённости личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечива-
ются реализация конституционных прав и свобод граждан 
Российской Федерации, достойные качество и уровень их 
жизни, суверенитет, независимость, государственная и 
территориальная целостность, устойчивое социально-эко-
номическое развитие Российской Федерации.

Краткий комментарий к теме
В научной литературе для выделения видов безопасно-

сти используют различные критерии. 
Таковыми могут быть:
  разновидности субъектов деятельности, о безопас-

ности которых идет речь (или объектов обеспечения 
безопасности);

  разновидности ценностей (благ, достояния, ресур-
сов) субъекта, которые надо защищать от ущерба.

Субъект деятельности (человечество, страна, общество, 
социальная группа, коллектив, личность и т. п.) действует 
как единое целое, системно, целесообразно, планомерно, 
что обеспечивается управлением и общностью ценностей, 
интересов, целей и т. п. Под ценностями субъекта правиль-
нее понимать все, что влияет на деятельность субъекта, не-
безразлично ему, значимо для него вследствие появления 
и удовлетворения его потребностей (интересов). Осознавая 
потребности и формулируя интересы, изучая и оценивая об-
становку, субъект деятельности различает и упорядочивает 
все (и окружающие объекты, и себя самого, собственные 
качества, и объект деятельности, и имеющиеся средства, 
ресурсы, и т. д.) в ценностном аспекте, т. е. в координатах: 
хорошо — плохо, полезно — вредно, выгодно —невыгодно, 
желательно — нежелательно, важно — неважно, интерес-
но — неинтересно, добро — зло и т. п. Только на этой основе 
возможны целеполагание, принятие решений, планирова-
ние, оптимизация и т. п.

Это важно запомнить
В зависимости от субъектов деятельности, защищаемых 

или защищающихся от ущерба, можно выделить следующие 
основные виды безопасности:

  безопасность личности;
  безопасность коллектива, малой или большой соци-

альной группы;
  безопасность корпорации;
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  безопасность нации, этноса;
  безопасность общества;
  безопасность государства как института власти в це-

лом и отдельных его органов;
  безопасность страны;
  безопасность коалиции стран (эту безопасность часто 

называют коллективной, например, ОДКБ — Организация 
Договора о коллективной безопасности);

  безопасность человечества.
Под национальной безопасностью, понимается безопас-

ность конкретной страны со всеми ее слагаемыми — го-
сударством, гражданским обществом, сферами обществен-
ной жизни, социальными группами, этносами, отдельными 
гражданами и т. д. 

Обеспечение национальной безопасности — это защита 
всего ценного для страны, народа (национального достоя-
ния, богатства, благ) от прямого и опосредованного ущер-
ба вследствие действия противников (конкурентов) и соб-
ственных субъектов (ошибки, недостаток знаний, корысть, 
предательство и пр.), а также технических факторов (ава-
рий, катастроф) и природных стихий.

Ценности страны или национальные ценности можно 
классифицировать по разным основаниям:

  по сферам общественной жизни, деятельности — 
геополитические; политические; правовые; экономические; 
научно-технические; социальные; культурные; информаци-
онные, экологические, военные и т. п.;

  с философских позиций — материальные; духовные 
(психологические); материально-духовные;

  по важности — второстепенные, несущественные, су-
щественные, жизненно-важные, приоритетные, стратегиче-
ские, критические;

  по степени закрытости — особой важности; совер-
шенно секретные, секретные, ДСП и т. д. (это относится и 
к сведениям, и к людям, и к объектам, и к территориям, и 
т. п.);

  по месту нахождения — внутри страны; за рубежом;
  по вовлеченности в деятельность — реальные; по-

тенциальные (возможные);
  с позиций существования — реальные и виртуальные.
Видимо, могут быть предложены и другие основания 

классификации национальных ценностей, важные для клас-
сификации видов национальной безопасности и задач ее 
обеспечения.

Это важно запомнить
Общепринятому перечню социальных подсистем или 

сфер общественной жизни и деятельности соответствуют 
основные виды национальной безопасности:

  экономика, финансы — экономическая, финансовая, 
энергетическая, продовольственная и т. п. безопасность;

  наука, инженерия, техника, образование — безопас-
ность системы образования, научная, техническая (техно-
генная), транспортная и т. п. безопасность;

  политика и право — политическая (в том числе госу-
дарственная) и общественная безопасность;

  социально-бытовая сфера — социальные виды безо-
пасности (демографическая и миграционная безопасность, 
охрана здоровья и пр.);

  духовная жизнь, культура — духовная (идеологиче-
ская, психологическая), культурная и т. п. безопасность;

  информационная сфера (инфраструктура) — информа-
ционная (информационно-техническая и информационно-
психологическая) безопасность;

  военное дело (вооруженная борьба) — военная (обо-
ронная) безопасность.

Есть виды национальной безопасности, которые выде-
ляются по другим основаниям. Это, например, экологиче-
ская безопасность.

Виды безопасности можно выделять и по источникам, 
факторам нанесения ущерба — пожарная, сейсмическая, 
радиационная и т. п. безопасность.
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Итак, обеспечение национальной безопасности во всех 
ее видах налицо лишь тогда, когда имеет место защита от 
ущерба национального достояния. 

В состав национального достояния обычно вклю-
чают:

  население страны (его количество и качество — здоро-
вье, образование, квалификация и т. п.);

  территорию страны (включая примыкающие водные 
поверхности земли и части воздушной оболочки, соотнесен-
ной с территорией);

  природные (минеральные и биологические) ресурсы 
территории (в том числе и еще не разведанные и не оце-
ненные полезные ископаемые);

  материальные ресурсы в имуществе — производствен-
ные фонды, инфраструктура и транспортные средства, жи-
лой фонд и другие здания, продукция промышленности, 
сельского хозяйства (в том числе и незаконно вывезенные 
капиталы);

  интеллектуальные, духовно-материальные ценно-
сти — знания, информация, художественные и духовные 
ценности, созданные и накопленные народами России за 
все время их культурно-исторического развития. Не следу-
ет забывать и о моральных и эстетических ценностях — о 
патриотизме, национальной гордости, национальном досто-
инстве, национальном самосознании, морально-психологи-
ческом состоянии народа и войск (сил) страны.

2. НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Под национальным богатством понимается лишь 
часть национального достояния государства — сово-
купность материальных ценностей, накопленных и 
созданных обществом в процессе его жизнедеятельно-
сти на данный момент времени.

Оценить количественно и в полной мере национальное 
достояние России (в отличие от ее национального богатства) 

не представляется возможным ввиду отсутствия объектив-
ных критериев оценки «стоимости» человеческого капитала 
и продукции интеллектуального труда, тем более духовного 
и культурно-исторического наследия. Кроме того, невоз-
можно оценить те или иные природные ресурсы, которые не 
востребованы обществом на данный исторический момент 
его развития. 

Нижней границей оценки национального достояния 
страны является оценка ее национального богатства.

Национальное богатство России оценивается специ-
алистами на сегодняшний день следующим образом (ми-
нимально):

  основной капитал (фонды, средства), материаль-
ные активы — около 4,5—5 трлн долл.

  домашнее имущество — около 2 трлн долл.
  лес — 63 трлн долл.
  минерально-сырьевая и топливно-энергетическая 

база — 270 трлн долл.
  интеллектуальный потенциал — 10 трлн. долл.
В целом получается более 350 трлн. долл.
В России в настоящее время живет около 2% населения 

планеты, а сосредоточено на ее территории около 35% ми-
ровых природных ресурсов (газа, нефти и пр.) и более 50% 
стратегического сырья. При их суммарной оценке каждый 
гражданин России оказывается в 3—5 раз богаче американ-
ца и в 10—15 раз — любого европейца.

И это при том, что не учтен рост ценности запасов пре-
сной воды. Между тем, по данным ООН, уже сейчас более 
1,2 млрд людей живут в условиях постоянного дефицита 
пресной воды, около 2 млрд страдают от него регулярно, а 
к середине ХXI в. численность живущих при постоянной не-
хватке воды превысит 4 млрд человек. 

Специалисты полагают, что близок глобальный водный 
кризис и цена воды в будущем может превысить цену нефти.

Россия по ресурсам поверхностных вод занимает веду-
щее место в мире. Только в уникальном озере Байкал со-
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средоточено около 1/5 мировых запасов пресной воды и 
более 4/5 запасов России. При общем объёме 23,6 тыс. км3 
в озере ежегодно воспроизводится около 60 км3 редкой по 
чистоте природной воды. Водные ресурсы — важный компо-
нент национального достояния России. Их ценность будет 
расти в «постнефтяной» период. Поставки воды и производ-
ство водоемкой продукции могут стать доминирующим на-
правлением развития российской экономики.

В материально-технологическом, интеллектуальном и 
духовном аспекте Россия, пожалуй, единственная страна 
мира, имеющая все для интенсивного социально-экономи-
ческого развития. И именно поэтому ее национальным до-
стоянием интересуются столь беспардонно. Так, госсекре-
тари США (М. Олбрайт, К. Райс, Х. Клинтон) неоднократно 
публично заявляли, что Сибирь — это общечеловеческое 
достояние.

В. В. Путин 8 февраля 2008 г. в своем выступлении на 
расширенном заседании Государственного совета «О стра-
тегии развития России до 2020 года» подчеркнул: «Разво-
рачивается ожесточенная борьба за ресурсы. И во многих 
конфликтах, внешнеполитических акциях, дипломатиче-
ских демаршах «пахнет» газом и нефтью. В этом контексте 
понятен растущий интерес внешнего мира к России и Евра-
зии в целом. Да, действительно, Бог не обидел нас природ-
ными богатствами. Как результат — нам всё чаще приходит-
ся сталкиваться с рецидивами политики сдерживания. Но за 
всем этим, по большому счёту, зачастую стоит стремление 
навязать нам нечестную конкуренцию и обеспечить себе до-
ступ к нашим ресурсам».

Это важно запомнить
Обеспечение национальных интересов осуществляется 

посредством реализации следующих стратегических нацио-
нальных приоритетов:

  оборона страны;
  государственная и общественная безопасность;
  повышение качества жизни российских граждан;

  экономический рост;
  наука, технологии и образование;
  здравоохранение;
  культура;
  экология живых систем и рациональное природополь-

зование.

Краткий комментарий к теме
Основными показателями, необходимыми для оцен-

ки состояния национальной безопасности, являются:
  удовлетворенность граждан степенью защищенно-

сти своих конституционных прав и свобод, личных и иму-
щественных интересов, в том числе от преступных посяга-
тельств;

  доля современных образцов вооружения, военной и 
специальной техники в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, других войсках, воинских формированиях и орга-
нах;

  ожидаемая продолжительность жизни;
  валовой внутренний продукт на душу населения;
  децильный коэффициент (соотношение доходов 10 

процентов наиболее обеспеченного населения и 10 процен-
тов наименее обеспеченного населения);

  уровень инфляции;
  уровень безработицы;
  доля расходов в валовом внутреннем продукте на раз-

витие науки, технологий и образования;
  доля расходов в валовом внутреннем продукте на 

культуру;
  доля территории Российской Федерации, не соответ-

ствующая экологическим нормативам1.

1 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»// Консуль-
тантПлюс 
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3. УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации четко определены угрозы национальной безопас-
ности во всех сферах общественной жизни.

Это важно запомнить
Рассмотрим эти угрозы.
Основными угрозами государственной и обществен-

ной безопасности являются:
  разведывательная и иная деятельность специальных 

служб и организаций иностранных государств, отдельных 
лиц, наносящая ущерб национальным интересам;

  деятельность террористических и экстремистских 
организаций, направленная на насильственное изменение 
конституционного строя Российской Федерации, дестабили-
зацию работы органов государственной власти, уничтоже-
ние или нарушение функционирования военных и промыш-
ленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, 
транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в 
том числе путем завладения оружием массового уничто-
жения, радиоактивными, отравляющими, токсичными, хи-
мически и биологически опасными веществами, соверше-
ния актов ядерного терроризма, нарушения безопасности и 
устойчивости функционирования критической информаци-
онной инфраструктуры Российской Федерации;

  деятельность радикальных общественных объеди-
нений и группировок, использующих националистическую 
и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и 
международных неправительственных организаций, фи-
нансовых и экономических структур, а также частных лиц, 
направленная на нарушение единства и территориальной 
целостности Российской Федерации, дестабилизацию вну-
триполитической и социальной ситуации в стране, включая 
инспирирование «цветных революций», разрушение тради-
ционных российских духовно-нравственных ценностей;

  деятельность преступных организаций и группировок, 
в том числе транснациональных, связанная с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией 
незаконной миграции и торговлей людьми;

  деятельность, связанная с использованием информа-
ционных и коммуникационных технологий для распростра-
нения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, тер-
роризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому 
миру, политической и социальной стабильности в обществе;

  преступные посягательства, направленные против 
личности, собственности, государственной власти, обще-
ственной и экономической безопасности;

  коррупция;
  стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том чис-

ле связанные с глобальным изменением климата, ухудше-
нием технического состояния объектов инфраструктуры и 
возникновением пожаров.

Краткий комментарий к теме
Главными направлениями обеспечения государствен-

ной и общественной безопасности являются усиление роли 
государства в качестве гаранта безопасности личности и 
прав собственности, совершенствование правового регу-
лирования предупреждения преступности (в том числе в 
информационной сфере), коррупции, терроризма и экс-
тремизма, распространения наркотиков и борьбы с такими 
явлениями, развитие взаимодействия органов обеспечения 
государственной безопасности и правопорядка с граждан-
ским обществом, повышение доверия граждан к правоох-
ранительной и судебной системам Российской Федерации, 
эффективности защиты прав и законных интересов россий-
ских граждан за рубежом, расширение международного со-
трудничества в области государственной и общественной 
безопасности.

Стратегическими целями обеспечения национальной 
безопасности в области повышения качества жизни россий-
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ских граждан являются развитие человеческого потенци-
ала, удовлетворение материальных, социальных и духов-
ных потребностей граждан, снижение уровня социального 
и имущественного неравенства населения прежде всего за 
счет роста его доходов.

Угрозами качеству жизни российских граждан являются 
неблагоприятная динамика развития экономики, отстава-
ние в технологическом развитии, введение ограничитель-
ных экономических мер против Российской Федерации, не-
целевое расходование бюджетных ассигнований, усиление 
дифференциации населения по уровню доходов, снижение 
качества потребительских товаров и оказываемых населе-
нию услуг.

В Стратегии национальной безопасности проанали-
зированы все основные угрозы национальной безопасно-
сти и охарактеризованы основные направления проти-
водействия этим угрозам.

Субъектами деятельности по обеспечению националь-
ной безопасности являются Президент Российской Федера-
ции и формируемый и возглавляемый им Совет Безопасно-
сти, а также в пределах своей компетенции Правительство 
Российской Федерации, федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления. 

На этих субъектов в соответствии с Федеральным зако-
ном «О безопасности» 2010 года непосредственно возложе-
на ответственность за обеспечение национальной безопас-
ности, определены приоритеты и полномочия в этой сфере.

Что касается Федеральных министерств, служб и 
агентств, то функции обеспечения национальной безопас-
ности отнесены к компетенции, в первую очередь, тех из 
них, руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации. Это:

  Министерство внутренних дел Российской Федерации;
  Министерство Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий;

  Министерство иностранных дел Российской Федера-
ции;

  Министерство обороны Российской Федерации;
  Министерство юстиции Российской Федерации;
  Служба внешней разведки Российской Федерации 

(федеральная служба);
  Федеральная служба безопасности Российской Феде-

рации
  Федеральная служба Российской Федерации по кон-

тролю за оборотом наркотиков;
  Федеральная служба охраны Российской Федерации;
  Главное управление специальных программ Президен-

та Российской Федерации (федеральное агентство);
  Федеральная служба по финансовому мониторингу.
В Федеральном законе «О безопасности» (глава 2) 

определены полномочия федеральных органов госу-
дарственной власти, функции органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в области обеспечения без-
опасности. 

Статья 3 Федерального закона «О безопасности» 2010 
определяет содержание деятельности по обеспечению 
безопасности. Эта деятельность включает:

1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз 
безопасности;

2) определение основных направлений государственной 
политики и стратегическое планирование в области обеспе-
чения безопасности;

3) правовое регулирование в области обеспечения без-
опасности;

4) разработку и применение комплекса оперативных 
и долговременных мер по выявлению, предупреждению и 
устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализа-
ции последствий их проявления;

5) применение специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности;
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6) разработку, производство и внедрение современных 
видов вооружения, военной и специальной техники, а так-
же техники двойного и гражданского назначения в целях 
обеспечения безопасности;

7) организацию научной деятельности в области обеспе-
чения безопасности;

8) координацию деятельности федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления в области обеспечения безопасности;

9) финансирование расходов на обеспечение безопас-
ности, контроль за целевым расходованием выделенных 
средств;

10) международное сотрудничество в целях обеспече-
ния безопасности;

11) осуществление других мероприятий в области обе-
спечения безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Все эти функции могут быть поручены и специализиро-
ванным подсистемам (органам).

Статья 4 Федерального закона «О безопасности» рас-
крывает наиболее важные функциональные задачи государ-
ственной политики РФ в области обеспечения безопасности: 

«Государственная политика в области обеспечения без-
опасности является частью внутренней и внешней политики 
Российской Федерации и представляет собой совокупность 
скоординированных и объединенных единым замыслом по-
литических, организационных, социально-экономических, 
военных, правовых, информационных, специальных и иных 
мер».

С научной точки зрения полный перечень политиче-
ских задач обеспечения национальной безопасности РФ 
таков:

  официальное определение основных источников и 
факторов нанесения ущерба стране, утверждение соответ-
ствующих направлений (задач) обеспечения национальной 
безопасности, ответственности за их решение;

  создание и развитие системы обеспечения националь-
ной безопасности и ее основных подсистем;

  нормативное правовое регулирование обеспечения 
национальной безопасности;

  принятие решений по статусу и штатам структур обе-
спечения национальной безопасности;

  вменение в обязанности соответствующих должност-
ных лиц соответствующих положений по обеспечению на-
циональной безопасности;

  принятие решений по созданию и развитию системы 
подготовки кадров специалистов по обеспечению нацио-
нальной безопасности;

  принятие решений по технической оснащенности, по-
рядку и объемам финансирования структур обеспечения на-
циональной безопасности.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Правовая политика в сфере национальной 

безопасности»
Основные вопросы

1. Россия в современном мире: вызовы и угрозы. 
2. Национальные интересы и стратегические нацио-

нальные приоритеты. 
3. Обеспечение национальной безопасности. 
4. Основные показатели состояния национальной без-

опасности.
Тема реферата

«Сравнительный анализ Стратегий национальной 
безопасности РФ и США»

Примерный план
1. История создания Стратегий национальной безопас-

ности РФ и США.
2. Структура Стратегий национальной безопасности РФ 

и США.
3. Эволюция основных целей Стратегий национальной 

безопасности РФ и США.
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Нормативные акты
 Федеральный закон от 28.12.2010г. № 390-ФЗ (ред. от 

05.10.2015г.) «О безопасности» //»Собрание законодатель-
ства РФ», 03.01.2011, № 1, ст. 2.

Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации» 
// КонсультантПлюс.

Литература
Литвинов В. А. Основы национальной безопасности 

России / В. А. Литвинов. — М.: Ленанд, 2016.
Россия и мир в 2020 году: Доклад Национального разве-

дывательного совета США “Контуры мирового будущего” // 
Шубин А. Россия-2020: Будущее страны в условиях глобаль-
ных перемен. — М., 2005.

Стратегии национальной безопасности США. Досье// 
http://tass.ru/info/4825512

Чапчиков С. Ю. Механизм правового регулирования в 
сфере национальной безопасности России. Теоретико-ме-
тодологические проблемы: Монография. — М., Юстицин-
форм, 2013.

Чапчиков С. Ю. Система государственного управления 
в сфере национальной безопасности. — М., Юстицинформ, 
2011.

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ТЕМЫ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ

Проверьте себя, знаете ли значение следующих поня-
тий:

национальная безопасность Российской Федерации; 
национальные интересы Российской Федерации; угроза 
национальной безопасности; обеспечение национальной 
безопасности; стратегические национальные приоритеты 
Российской Федерации; система обеспечения националь-
ной безопасности; национальное богатство. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Охарактеризуйте понятие национальная безопасность 

Российской Федерации.
Охарактеризуйте понятие национальные интересы Рос-

сийской Федерации.
Охарактеризуйте понятие угроза национальной безопас-

ности. 
Охарактеризуйте понятие обеспечение национальной 

безопасности. Охарактеризуйте понятие стратегические на-
циональные приоритеты Российской Федерации. 

Охарактеризуйте понятие система обеспечения нацио-
нальной безопасности.

Перечислите политические задачи обеспечения нацио-
нальной безопасности РФ.

Раскройте содержание деятельности по обеспечению 
безопасности на основе статьи 3 Федерального закона «О 
безопасности», 2010 г.

Назовите основные угрозы государственной и обще-
ственной безопасности.

Назовите основные субъекты деятельности по обеспе-
чению национальной безопасности.

Назовите основные показатели, необходимые для оцен-
ки состояния национальной безопасности.

Охарактеризуйте основные виды национальной безопас-
ности.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Подготовьте презентации на темы: 
1. Основные политико-правовые документы обеспече-

ния национальной безопасности России.
2. Национальные интересы Российской Федерации и 

стратегические национальные приоритеты.
3. Концепции определения сущности национальной без-

опасности.
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№ Автор концепции Содержание концепции
1.   
2.   
3.   

4. Сделайте схему «Виды угроз национальной безопас-
ности РФ.

ТЕМА 3.6. ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В результате изучения материалов данной главы сту-
дент должен: 

1) знать: 
взаимосвязь внешней и внутренней политики. Возрас-

тание взаимозависимости национальной и международной 
безопасности. Диалектику международной и национальной 
безопасности. Задачи государственной политики России 
на международной арене и в сфере внешней политики на 
современном этапе. Систему методов обеспечения нацио-
нальных интересов в сфере внешней политики (ОК-1-ОК-8).

2) уметь: 
анализировать нормативные акты и практику правовой 

политики в сфере международных отношений, выявлять 
угрозы безопасности России на международной арене, фор-
мулировать очередные задачи внешней политики страны в 
современном мире (ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9).

3) владеть: 
юридической терминологией; навыками работы с право-

выми документами; навыками анализа различных правовых 
актов и концепций внешней политики (ПК-2-ПК-7).

Программные вопросы
   Национальная идентичность новой России: внешнепо-

литическое измерение. Взаимосвязь внешней и внутренней 
политики. Возрастание взаимозависимости национальной и 
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международной безопасности. Диалектика международной 
и национальной безопасности. Кризис национальной иден-
тичности в условиях глобализации. Размывание националь-
ного суверенитета. Основные проблемы российской иден-
тичности. 

  Основные правовые источники внешней политики Рос-
сийской Федерации: Закон о безопасности от 28.12.2010 г. 
Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации». Концепция 
внешней политики 2016 г. Ежегодные Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию 2000-20018 гг. Выступления и 
доклады Президента РФ. Выступления и доклады Министра 
иностранных дел РФ. 

   Объекты и субъекты внешней политики. Иерархия: 
личность, общество, государство. Государство как субъект 
обеспечения внешней политики. 

   Состояние международной безопасности и современ-
ных международных отношений.

  Внешняя политика России и процессы глобализации. 
Геополитическая, геостратегическая и геоэкономическая 
картина мира в начале ХХ1 века 

  Процессы глобализации: демократизация, экономи-
зация и информатизация. Преимущества и уязвимость наи-
более развитых стран. Падение управляемости междуна-
родными процессами, неадекватность существующих меха-
низмов и систем новым вызовам и угрозам. Внешняя поли-
тика в контексте национального развития и модернизации. 
Большая стратегия. Ресурсная политика . Инновационный 
тип развития как главный национальный проект. Пробле-
ма конкурентоспособности. Глобализация и модернизация. 
Проблема сохранения национального культурного ядра в ус-
ловиях императива повышения конкурентоспособности.

  Роль геополитики. Основные правила геополитики. 
Основные центры силы. Геополитическая роль России. Зна-
чение геостратегии. Роль России. Геоэкономика как при-
оритет мировой политики, высокие геоэкономические тех-

нологии, геоэкономический атлас мира. Прорыв к формиро-
ванию и распределению мирового дохода. 

   Геополитическое, геостратегическое и геоэкономиче-
ское положение России, состояние ее внешнеэкономиче-
ских связей. 

План лекции
1. Понятие и основные источники правовой политики в 

сфере международных отношений.
2. Задачи российской внешней политики на современ-

ном этапе.
3. Формирование и реализация внешней политики Рос-

сийской Федерации.

Ключевые понятия темы
Внешняя политика — это деятельность государства в 

международных делах, регулирующая отношения между 
другими странами и между организациями в соответствии 
со своими национально-государственными интересами.

Международные отношения — это сфера межгосудар-
ственного и межнационального общения. В ходе взаимо-
действия государств и народов, реализующих в этой сфере 
свои интересы, формируются разнообразные отношения: 
социальные, культурные, информационные.

Мировая политика — это часть системы междуна-
родных отношений, деятельность государств по власт-
ному обеспечению их интересов при решении про-
блем, возникающих в сфере международных отношений.
Структура мировой политики: внешнеполитическая деятель-
ность суверенных, независимых национальных государств; 
деятельность на глобальном уровне ООН и других организа-
ций и учреждений, уполномоченных на это государствами и 
народами; политические акции региональных межгосудар-
ственных и общегосударственных структур, группировок, 
союзов и других объединений подобного рода.

Международная политика представляет собой наибо-
лее важную часть международных отношений, она способна 
обеспечивать прогресс и развитие.
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Международное право особая правовая система, со-
стоящая из принципов и норм, регулирующих отношения 
между его субъектами.

Принципы международного права — это руководящие 
правила поведения субъектов, возникающие как результат 
общественной практики, юридически закреплённые начала 
международного права.

Права человека с позиций международного права — 
это права, существенные для характеристики правового по-
ложения лица в любом современном обществе.

Право международных договоров — это отрасль обще-
го международного права, представляет собой совокуп-
ность правовых норм, регулирующих отношения государств 
и других субъектов международного права по поводу заклю-
чения, действия и прекращения 

Глобализация — процесс всевозрастающего воздей-
ствия на социальную действительность отдельных стран 
различных факторов международного значения: экономи-
ческих и политических связей, культурного и информаци-
онного обмена и т. п. 

Международные экономические отношения — связи, 
устанавливающиеся между странами мира в результате тор-
говли, миграции рабочей силы, вывоза капитала, междуна-
родного кредита, валютных отношений и научно-техниче-
ского сотрудничества.

Полицентризм — наличие в системе международных 
отношений нескольких наиболее сильных государств или 
блоков, взаимоотношения которых определяют развитие 
мировой политики

Преступления против стабильности международных 
отношений — деяния, наносящие ущерб экономическому, 
социальному и культурному развитию государств: 

  международный терроризм; 
  захват заложников; 
  преступления на воздушном транспорте; 
  хищение ядерного материала; 

  незаконный оборот наркотиков;
  контрабанда; 
  нелегальная эмиграция; 
  пропаганда войны и др. 
Столкновение цивилизаций — термин Хантингтона. 

Теория перманентности и неснимаемости геополитических 
конфликтов на цивилизационном уровне.

Национальная мощь — категория, традиционно отража-
ющая такие компоненты, как территория государства, его 
природные ресурсы и численность населения, экономиче-
ский и военный потенциал. Современное понимание наци-
ональной мощи включает также способность экономики к 
технологическим нововведениям и качество человеческого 
фактора.

Термином «национальная мощь» широко оперирует 
влиятельная в политической науке стран Запада школа «по-
литического реализма». Ее создатель Г. Моргентау, опре-
деляя «национальную силу государства», выделил девять 
характеристик:

  географическое положение;
  естественные ресурсы;
  промышленные возможности;
  военная подготовленность;
  численность населения;
  национальный характер;
  национальная мораль;
  качество дипломатии;
  качество правительства.

1. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Правовая политика России в сфере международных 
отношений — это совокупность юридических средств, 
используемых государством для достижения своих це-
лей в сфере международных отношений и внешней по-
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литики. Она определяется целым рядом факторов и 
осуществляется на основе пакета концептуальных до-
кументов.

Правовую основу правовой политики России на между-
народной арене составляют Конституция Российской Феде-
рации, общепризнанные принципы и нормы международно-
го права, международные договоры Российской Федерации, 
федеральные законы, Указ Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации внешне-
политического курса Российской Федерации», Стратегия на-
циональной безопасности Российской Федерации, Военная 
доктрина Российской Федерации, нормативные правовые 
акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 
федеральных органов государственной власти в сфере 
внешней политики, а также иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации в этой сфере.

Базовым документом в этой группе является 
Концепция внешней политики Российской Федерации 
утвержденная Президентом Российской Федерации 
В. В. Путиным 30 ноября 2016 г. 

Она представляет собой систему взглядов на базовые 
принципы, приоритетные направления, цели и задачи внеш-
ней политики Российской Федерации. Первый раздел кон-
цепции характеризует современный мир.

Это важно запомнить
Обращает на себя внимание несколько характеристик 

современного мира, отмеченных в Концепции. 
1. Современный мир переживает период глубоких пере-

мен, сущность которых заключается в формировании поли-
центричной международной системы. Структура междуна-
родных отношений продолжает усложняться. В результате 
процесса глобализации складываются новые центры эко-
номического и политического влияния. Происходит рас-
средоточение мирового потенциала силы и развития, его 
смещение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Сокращаются 

возможности исторического Запада доминировать в миро-
вой экономике и политике. Отчетливо проявляются много-
образие культур и цивилизаций в мире, множественность 
моделей развития государств.

2. Обостряются противоречия, связанные с неравно-
мерностью мирового развития, углублением разрыва между 
уровнем благосостояния государств, усилением борьбы за 
ресурсы, доступ к рынкам сбыта, контроль над транспорт-
ными артериями. Конкуренция не только охватывает чело-
веческий, научный и технологический потенциалы, но и все 
больше приобретает цивилизационный характер, форму со-
перничества ценностных ориентиров. В этих условиях по-
пытки навязывания другим государствам собственной шка-
лы ценностей чреваты ростом ксенофобии, нетерпимости и 
конфликтности в международных делах и в конечном итоге 
могут привести к хаосу и неуправляемости в международ-
ных отношениях. Это выводит в разряд приоритетных задач 
предотвращение межцивилизационных разломов, формиро-
вание партнерства между культурами, религиями и циви-
лизациями, призванного обеспечить гармоничное развитие 
человечества. Стремление западных государств удержать 
свои позиции, в том числе посредством навязывания своей 
точки зрения на общемировые процессы и проведения поли-
тики сдерживания альтернативных центров силы, приводит 
к нарастанию нестабильности в международных отношени-
ях, усилению турбулентности на глобальном и региональ-
ном уровнях. Борьба за доминирование в формировании 
ключевых принципов организации будущей международной 
системы становится главной тенденцией современного эта-
па мирового развития.

3. В условиях обострения политических, социальных, 
экономических противоречий и роста нестабильности ми-
ровой политической и экономической системы повышает-
ся роль фактора силы в международных отношениях. На-
ращивание и модернизация силового потенциала, создание 
и развертывание новых видов вооружения подрывают стра-
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тегическую стабильность, создают угрозу глобальной без-
опасности, обеспечиваемой системой договоров и согла-
шений в области контроля над вооружениями. Несмотря на 
то что опасность развязывания крупномасштабной войны, в 
том числе ядерной, между ведущими государствами остает-
ся невысокой, возрастают риски их втягивания в региональ-
ные конфликты и эскалации кризисов.

4. Существующие военно-политические союзы не спо-
собны обеспечить противодействие всему спектру совре-
менных вызовов и угроз. В условиях возросшей взаимозави-
симости всех народов и государств уже не имеют перспектив 
попытки обеспечения стабильности и безопасности на от-
дельной территории. Особую актуальность приобретает со-
блюдение универсального принципа равной и неделимой 
безопасности применительно к Евро-Атлантическому, Ев-
разийскому, Азиатско-Тихоокеанскому и другим регионам. 
Востребована сетевая дипломатия, предполагающая гибкие 
формы участия в многосторонних структурах в целях эф-
фективного поиска решений общих задач.

5. На передний план, наряду с военной мощью, выдви-
гаются такие важные факторы влияния государств на меж-
дународную политику, как экономические, правовые, тех-
нологические, информационные. Стремление использовать 
соответствующие возможности для реализации геополити-
ческих интересов наносит ущерб поиску путей урегулирова-
ния споров и решения существующих международных про-
блем мирными средствами на основе норм международного 
права.

6. Неотъемлемой составляющей современной между-
народной политики становится использование для решения 
внешнеполитических задач инструментов «мягкой силы», 
прежде всего возможностей гражданского общества, ин-
формационно-коммуникационных, гуманитарных и других 
методов и технологий, в дополнение к традиционным ди-
пломатическим методам.

7. В мировой экономике в условиях накопления эле-
ментов кризисных явлений складывается новая реальность, 

для которой характерны общее замедление темпов роста, 
волатильность финансовых и товарно-сырьевых рынков, 
дробление глобального экономического пространства на 
региональные структуры с конкурирующими тарифными и 
нетарифными ограничениями. На этом фоне региональная 
интеграция на основе норм и правил Всемирной торговой 
организации (ВТО), усиление роли региональных резервных 
валют являются факторами укрепления конкурентоспособ-
ности, безопасности и финансово-экономической стабиль-
ности. Особую актуальность приобретают продвижение 
коллективных подходов к управлению международной эко-
номикой и ее регулированию, укрепление транспарентно-
сти в глобальном торгово-экономическом пространстве, 
формирование всеохватных, более открытых, сбалансиро-
ванных, отвечающих реалиям эпохи глобализации мировых 
торговой и валютно-финансовой систем.

8. Качественная трансформация происходит в сфере 
энергетики, что связано в первую очередь с внедрением 
новых технологий добычи трудноизвлекаемых запасов угле-
водородов, расширением использования возобновляемых 
источников энергии. В то же время в условиях, когда для 
обеспечения энергетической безопасности государств тре-
буется диверсификация их присутствия на мировых рынках, 
наблюдаются ужесточение необоснованных ограничений и 
введение других дискриминационных мер в этой сфере.

9. Наметившаяся смена технологического уклада в раз-
личных отраслях экономики способна привести к дальней-
шему обострению экономического соперничества, ускорить 
перераспределение сил на международной арене.

10. В эпоху глобализации финансовых, информацион-
ных, миграционных потоков возрастающее влияние на меж-
дународные отношения оказывают внутригосударственные 
социальные процессы. Важное место в мировой политике 
занимают вопросы обеспечения благосостояния населения, 
его духовного и интеллектуального развития, повышения 
уровня инвестиций в человека.
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11. Одной из наиболее опасных реалий современного 
мира становится усиление угрозы международного террориз-
ма. Распространение экстремистской идеологии и активность 
террористических структур в целом ряде регионов (в первую 
очередь на Ближнем Востоке и в Северной Африке), обуслов-
ленные как обнажившимися на фоне процессов глобализа-
ции системными проблемами развития, так и в значительной 
степени внешним вмешательством, в совокупности привели 
к разрушению традиционных механизмов государственного 
управления и обеспечения безопасности, увеличению мас-
штабов незаконного распространения оружия и боеприпасов. 

12. Увеличиваются масштабы транснациональной орга-
низованной преступности, появляются новые криминальные 
центры силы, аккумулирующие значительные ресурсы и по-
следовательно расширяющие сферы своего влияния, в том 
числе путем проникновения во властные структуры различ-
ных государств, финансовые и экономические институты, 
установления связей с террористическими и экстремист-
скими организациями.

13. Современный мир характеризуется стремительным 
ростом уровня, расширением характера и географии таких 
имеющих трансграничную природу вызовов и угроз, как не-
законное распространение оружия массового уничтожения 
и средств его доставки, неконтролируемый трафик оружия, 
нелегальная миграция, торговля людьми, незаконный обо-
рот наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, коррупция, морское пиратство, киберпреступ-
ность, глобальная бедность, изменение климата, а также 
угрозы в области продовольственной, экологической и са-
нитарно-эпидемиологической безопасности.

2. ЗАДАЧИ РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

В этой ситуации в целях обеспечения национальных 
интересов и реализации стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации внешнеполитическая 

деятельность государства направлена на выполнение сле-
дующих основных задач:

а) обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и 
территориальной целостности, укрепление правового госу-
дарства и демократических институтов;

б) создание благоприятных внешних условий для устой-
чивого роста и повышения конкурентоспособности эконо-
мики России, ее технологического обновления, повышения 
уровня и качества жизни населения;

в) упрочение позиций Российской Федерации как одного 
из влиятельных центров современного мира;

г) укрепление позиций России в системе мирохозяй-
ственных связей, недопущение дискриминации российских 
товаров, услуг, инвестиций, использование возможностей 
международных и региональных экономических и финансо-
вых организаций в этих целях;

д) дальнейшее продвижение курса на укрепление меж-
дународного мира, обеспечение всеобщей безопасности 
и стабильности в целях утверждения справедливой демо-
кратической международной системы, основанной на кол-
лективных началах в решении международных проблем, на 
верховенстве международного права, прежде всего на по-
ложениях Устава Организации Объединенных Наций (Устав 
ООН), а также на равноправных и партнерских отношениях 
между государствами при центральной координирующей 
роли Организации Объединенных Наций (ООН) как основной 
организации, регулирующей международные отношения;

е) формирование отношений добрососедства с сопре-
дельными государствами, содействие устранению имею-
щихся очагов напряженности и конфликтов на их терри-
ториях и предотвращению возникновения таких очагов и 
конфликтов;

ж) развитие двусторонних и многосторонних отношений 
взаимовыгодного и равноправного партнерства с иностран-
ными государствами, межгосударственными объединения-
ми, международными организациями и в рамках форумов на 
основе уважения принципов независимости и суверенитета, 
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прагматизма, транспарентности, многовекторности, предска-
зуемости, неконфронтационного отстаивания национальных 
приоритетов; расширение международного сотрудничества 
на недискриминационной основе, содействие становлению 
сетевых альянсов, активное участие в них России;

з) всесторонняя эффективная защита прав и законных 
интересов российских граждан и проживающих за рубежом 
соотечественников, в том числе в различных международ-
ных форматах;

и) усиление роли России в мировом гуманитарном про-
странстве, распространение и укрепление позиций русско-
го языка в мире, популяризация достижений национальной 
культуры, национального исторического наследия и куль-
турной самобытности народов России, российского образо-
вания и науки, консолидация российской диаспоры;

к) укрепление позиций российских средств массовой 
информации и массовых коммуникаций в глобальном ин-
формационном пространстве и доведение до широких кру-
гов мировой общественности российской точки зрения на 
международные процессы;

л) содействие развитию конструктивного диалога и пар-
тнерства в интересах укрепления согласия и взаимообога-
щения различных культур и цивилизаций.

Это важно запомнить
В глобальной внешней политике страны Концепция фор-

мулирует следующие приоритеты:
  формирование справедливого и устойчивого миро-

устройства.
  верховенство права в международных отношениях.
  укрепление международной безопасности.
  международное экономическое и экологическое со-

трудничество Российской Федерации.
  международное гуманитарное сотрудничество и права 

человека.
  информационное сопровождение внешнеполитиче-

ской деятельности Российской Федерации.

Краткий комментарий к теме
В тоже время являясь державой, расположенной на 

двух континентах, Россия уделяет большое внимание реги-
ональным проблемам. И не случайно в Концепции внешней 
политики содержится раздел о региональных приоритетах 
внешней политики Российской Федерации

В концепции подчеркивается:
Приоритетными направлениями внешней политики Рос-

сийской Федерации являются развитие двустороннего и 
многостороннего сотрудничества с государствами — участ-
никами Содружества Независимых Государств (СНГ) и даль-
нейшее укрепление действующих на пространстве СНГ ин-
теграционных структур с российским участием.

Россия будет расширять стратегическое взаимодействие 
с Республикой Белоруссия в рамках Союзного государства в 
целях развития интеграционных процессов во всех сферах.

Россия считает ключевой задачу углубления и расши-
рения интеграции в рамках Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) с Республикой Армения, Республикой Бело-
руссия, Республикой Казахстан и Киргизской Республикой 
в целях стабильного развития, всестороннего технологиче-
ского обновления, кооперации, повышения конкурентоспо-
собности экономик государств — членов ЕАЭС и повышения 
жизненного уровня их населения. ЕАЭС призван обеспечить 
свободу перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых 
ресурсов, стать площадкой для реализации совместных ин-
фраструктурных и инвестиционных проектов. Созданный на 
основе универсальных интеграционных принципов, ЕАЭС 
способен сыграть важную роль в деле гармонизации инте-
грационных процессов в Европейском и Евразийском реги-
онах.

В качестве одного из важнейших элементов современ-
ной системы обеспечения безопасности на постсоветском 
пространстве Россия рассматривает Организацию Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ). Россия выступает за 
качественное развитие ОДКБ, превращение ее в авторитет-
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ную многофункциональную международную организацию, 
способную противостоять современным вызовам и угрозам 
в условиях усиливающегося воздействия разноплановых 
глобальных и региональных факторов в зоне ответственно-
сти ОДКБ и прилегающих к ней районах.

Россия работает над дальнейшей реализацией потенци-
ала СНГ, укреплением Содружества в качестве влиятельной 
региональной организации, форума для многосторонне-
го политического диалога, а также в качестве механизма 
многопланового сотрудничества в сфере экономики, гума-
нитарного взаимодействия, борьбы с традиционными и но-
выми вызовами и угрозами.

Россия, уважая право партнеров по СНГ на выстраива-
ние отношений с другими международными субъектами, 
выступает за всеобъемлющее выполнение государствами — 
участниками СНГ обязательств в рамках региональных ин-
теграционных структур с российским участием, а также за 
обеспечение дальнейшего развития интеграции и взаимо-
выгодного сотрудничества на пространстве СНГ.

Россия выстраивает дружественные отношения с каж-
дым из государств — участников СНГ на основе равноправия, 
взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. 

Российская Федерация заинтересована в развитии всего 
многообразия политических, экономических, культурных и 
духовных связей с Украиной на основе взаимоуважения, вы-
страивании партнерских отношений при соблюдении своих 
национальных интересов. Во взаимодействии со всеми за-
интересованными государствами и международными струк-
турами Россия приложит необходимые усилия для полити-
ко-дипломатического урегулирования внутриукраинского 
конфликта.

В числе российских приоритетов остается содействие 
становлению Республики Абхазия и Республики Южная 
Осетия как современных демократических государств, 
укреплению их международных позиций, обеспечению на-

дежной безопасности и социально-экономическому восста-
новлению.

Россия активно выступает за политико-дипломатическое 
урегулирование конфликтов на постсоветском простран-
стве, в частности способствует в рамках существующего 
многостороннего переговорного механизма всеобъемлю-
щему решению приднестровской проблемы на основе ува-
жения суверенитета, территориальной целостности и ней-
трального статуса Республики Молдова при определении 
особого статуса Приднестровья, урегулированию нагорно-
карабахского конфликта во взаимодействии с другими го-
сударствами — сопредседателями Минской группы Органи-
зации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и 
на основе принципов, изложенных в совместных заявлениях 
Президента Российской Федерации, Президента Соединен-
ных Штатов Америки и Президента Французской Республи-
ки, сделанных в 2009-2013 годах.

Россия заинтересована в нормализации отношений с 
Грузией в тех сферах, в которых к этому готова Грузинская 
Сторона, при учете политических реалий, сложившихся в 
Закавказье.

Подходы России к взаимодействию с партнерами в Чер-
номорском и Каспийском регионах будут выстраиваться с 
учетом сохранения приверженности целям и принципам 
Устава Организации Черноморского экономического сотруд-
ничества, а также с учетом необходимости укрепления ме-
ханизма сотрудничества пяти прикаспийских государств на 
основе коллективно принимаемых ими решений.

Важным ресурсом продвижения национальных интере-
сов России в европейских и мировых делах является акти-
визация взаимовыгодных двусторонних связей с Федера-
тивной Республикой Германия, Французской Республикой, 
Итальянской Республикой, Королевством Испания и други-
ми государствами Европы.
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3. ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Формирование и реализация внешней политики России 
осуществляется системой государственных органов, полно-
мочия которых закреплены в Конституции РФ и ряде других 
нормативных актов.

Ведущую роль среди них принадлежит Президенту РФ. 
Президент Российской Федерации в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации и федеральными закона-
ми определяет основные направления внешней политики 
государства, осуществляет руководство внешней политикой 
страны и как глава государства представляет Российскую 
Федерацию в международных отношениях.

Правовую основу внешней политики закладывает рос-
сийский парламент.

Совет Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации в пределах своих пол-
номочий ведут работу по законодательному обеспечению 
внешнеполитического курса страны и выполнения между-
народных обязательств Российской Федерации, а также 
способствуют повышению эффективности парламентской 
дипломатии.

Практическую работу по реализации внешнеполитиче-
ского курса страны осуществляет Правительство Россий-
ской Федерации.

Среди других органов государства, участвующих в фор-
мировании и реализации внешней политики следует на-
звать также Совет Безопасности Российской Федерации. 
Этот орган осуществляет прогнозирование, выявление, ана-
лиз и оценку угроз национальной безопасности России, под-
готовку Президенту Российской Федерации предложений о 
применении специальных экономических мер в целях обе-
спечения национальной безопасности, рассмотрение вопро-
сов международного сотрудничества в области обеспечения 

безопасности, координацию деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по реализации 
принятых Президентом Российской Федерации решений в 
области обеспечения национальной безопасности.

Особо следует сказать о роли Министерство ино-
странных дел Российской Федерации. Этот орган разра-
батывает общую стратегию внешней политики Российской 
Федерации и представляет соответствующие предложения 
Президенту Российской Федерации Именно МИД РФ осу-
ществляет практическую реализацию внешнеполитическо-
го курса Российской Федерации в соответствии с Концеп-
цией внешней политики и Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. №605 «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации» а так-
же координацию деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти в области международных отношений 
и международного сотрудничества в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2011 г. 
№ 1478 «О координирующей роли Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации в проведении единой внеш-
неполитической линии Российской Федерации».

Содействие Министерству иностранных дел Россий-
ской Федерации в проведении единой внешнеполитиче-
ской линии Российской Федерации в части, касающейся 
координации в установленном порядке программ в сфере 
международного гуманитарного сотрудничества оказывает 
Федеральное агентство по делам Содружества Незави-
симых Государств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному со-
трудничеству.

Краткий комментарий к теме
Субъекты Российской Федерации осуществляют между-

народные и внешнеэкономические связи в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
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ном от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации между-
народных и внешнеэкономических связей субъектов Рос-
сийской Федерации» и иными законодательными актами. 
Министерство иностранных дел Российской Федерации и 
другие федеральные органы исполнительной власти ока-
зывают органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации необходимую правовую и экспертно-
консультативную помощь в развитии международных и 
внешнеэкономических связей, в организации и ведении 
переговоров, в выработке текстов соглашений об осущест-
влении международных и внешнеэкономических связей, 
заключаемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в выполнении указанных согла-
шений, а также обеспечивают защиту прав и законных ин-
тересов субъектов Российской Федерации в иностранных 
государствах, используя в этих целях возможности Совета 
глав субъектов Российской Федерации при Министерстве 
иностранных дел Российской Федерации. Развитие меж-
регионального и приграничного сотрудничества является 
важным резервом двусторонних связей с соответствующи-
ми регионами и государствами в торгово-экономической, 
гуманитарной и иных областях.

При подготовке внешнеполитических решений феде-
ральные органы исполнительной власти на постоянной ос-
нове взаимодействуют с палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации, российскими политическими парти-
ями, неправительственными организациями, экспертным и 
научным сообществом, культурно-гуманитарными объеди-
нениями, деловыми кругами и средствами массовой инфор-
мации, способствуя их участию в международном сотруд-
ничестве. Широкое вовлечение институтов гражданского 
общества во внешнеполитический процесс соответствует 
общемировой практике и тенденциям развития России, 
отвечает задаче формирования консенсусного характера 
внешней политики страны, содействует ее эффективной 
реализации.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Правовая политика РФ 

в сфере международных отношений 
на современном этапе»

Основные вопросы
1.  Место России в современном мире и тенденции ми-

рового развития.
2.  Формирование и реализация внешней политики Рос-

сийской Федерации.
3. Приоритеты Российской Федерации в решении гло-

бальных проблем.
4. Региональные приоритеты внешней политики Рос-

сийской Федерации.

Тема реферата
«Внешняя политика России на современном этапе»

Примерный план
1. Россия в современном мире.
2. Концептуальные основы внешней политики России на 

современном этапе.
3. Национальные интересы и стратегические националь-

ные приоритеты России.
Нормативные акты

Концепция внешней политики Российской Федерации 
(утверждена Президентом Российской Федерации В. В. Пу-
тиным 30 ноября 2016 г.) // КонсультантПлюс.

Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации» 
// КонсультантПлюс.

Литература
Торкунов А. В. Внешняя политика России 1991—2016. — 

М., Изд.-во МГИМО-Университет, 2017.
Современные международные отношения: Учебник 

/ Редакторы: А.В Торкунов, А. В. Мальгин. — М.: Аспект-
Пресс, 2018.



386 387

Лебедева М. М. Потенциал российской публичной ди-
пломатии // Трансформация международных отношений 
в XXI веке: вызовы и перспективы. — М.: Дипломатическая 
академия, 2018. 

Глобальный прогноз РСМД 2019–2024 // http://
russiancouncil.ru/activity/digest/longreads/globalnyy-
prognoz-rsmd-2019-2024/

Стратегии национальной безопасности США. Досье// 
http://tass.ru/info/4825512

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ ТЕМЫ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ

Проверьте себя, знаете ли значение следующих поня-
тий:

внешняя политика, субъекты внешней политики РФ, су-
веренитет, национальные интересы, «мягкая сила», между-
народный терроризм, глобализация, угрозы международ-
ной безопасности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Охарактеризуйте правовую основу внешней политики 
РФ.

Назовите основные задачи внешней политики РФ на со-
временном этапе.

Какие функции в сфере внешней политики выполняет 
Президент РФ?

Какие функции в сфере внешней политики выполняет 
Федеральное Собрание РФ?

Какие функции в сфере внешней политики выполняет 
Правительство РФ?

Какие функции в сфере внешней политики выполняет 
МИД РФ?

Какие функции в сфере внешней политики выполняет 
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству?

Какие функции в сфере внешней политики выполняют 
субъекты Российской Федерации?

Современный мир переживает период глубоких пере-
мен. В чем сущность этих перемен?

Что происходит с ролью фактора силы в современных 
международных отношениях?

Каков характер конкуренции на международной арене?
Какова роль существующих военно-политических со-

юзов в современном мире?
Наряду с военной мощью, какие важные факторы вли-

яния государств на международную политику выдвигаются 
на передний план в настоящее время?

Что включает в себя понятие «мягкая сила»?
Какая качественная трансформация происходит в сфере 

энергетики на международной арене?
Какая угроза становится одной из наиболее опасных ре-

алий современного мира?
Охарактеризуйте приоритеты Российской Федерации в 

решении глобальных проблем.
Охарактеризуйте региональные приоритеты внешней 

политики Российской Федерации.
Расскажите, как происходит формирование и реализа-

ция внешней политики Российской Федерации.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Сделайте сравнительный анализ концепций внешней 

политики России на современном этапе.
2. Подготовьте презентации на тему:
1) Приоритеты Российской Федерации в решении гло-

бальных проблем.
2) Региональные приоритеты внешней политики России.
3) Мягкая сила во внешней политике России.
3. Нарисуйте схему:
«Функции МИД РФ в сфере внешней политики».
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Федеральный закон от 28.12.2010г. № 390-ФЗ (ред. от 
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