
ОСНОВНЫЕ ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ПРОФЕССОРА А.В. МАЛЬКО 

 

Руководитель научной школы — Малько Александр Васильевич  – доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ.  

В 1983г. окончил с отличием Саратовский юридический институт  им. Д.И. 

Курского (ныне — СГЮА), в 1985г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 

1995г. —  докторскую. С 1996г. — профессор кафедры теории государства и 

права Саратовской государственной академии права (ныне — СГЮА), а с 

1999г. — директор Саратовского филиала Института государства и права РАН. 

Два срока был вице–президентом Ассоциации юридических вузов России. 

Более пятнадцати лет А.В. Малько является  главным редактором научного 

журнала «Правовая политика и правовая жизнь» (Саратов–Москва). С 2012 

года А.В. Малько является почетным профессором Чженчжоуского 

университета (Китай). В 2012 году стал лауреатом Всероссийского конкурса на 

лучшую научную книгу (за монографию «Теория правовой политики», которая  

переведена и издана на английском и китайском языках). В 2014 году решением 

аттестационной комиссии по аккредитации экспертов он аккредитован в 

Федеральном реестре экспертов научно–технической сферы. 

А.В. Малько — ведущий специалист в области теории государства и права и 

политологии (Рейтинг по индексу Хирша — 47; Рейтинг по числу цитирования 

— 11686).  

Сфера научных интересов — проблемы законных интересов, правовых 

стимулов и правовых ограничений,  поощрений и льгот, привилегий и 

иммунитетов, запретов и наказаний, целей и средств в праве, лоббизма и 

популизма, правовых актов и правовых режимов, юридической деятельности и 

правовой жизни. Особое внимание им уделяется такой важнейшей категории, 

как правовая политика, которая оказывает заметное влияние на правовое 

развитие страны, выстраивание ее полноценной правовой системы. 
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Всего им опубликовано около 800 научных работ. Наиболее значимыми 

являются следующие монографии: Стимулы и ограничения в праве. Теоретико-

информационный аспект (Саратов, 1994); Новые явления в политико-правовой 

жизни России: вопросы теории и практики (Тольятти, 1999); Политическая и 

правовая жизнь России: актуальные проблемы (М., 2000); Смертная казнь в 

России: история, политика, право (в соавторстве) (М., 2003); Стимулы и 

ограничения в праве. (2–е издание переработанное и дополненное. М., 2003); 

Цели и средства в праве и правовой политике (в соавторстве) (Саратов, 2003); 

Льготная и поощрительная правовая политика (СПб., 2004); Законные интересы 

как правовая категория (в соавторстве) (СПб., 2004); Льготы в российском 

праве (проблемы теории и практики) (в соавторстве) (Саратов, 2004); 

Привилегии и иммунитеты как особые правовые исключения (в соавторстве) 

(Пенза, 2005); Правовая жизнь в современной России: теоретико–

методологический аспект (в соавторстве) (Саратов, 2005); Современные методы 

исследования в правоведении (в соавторстве) (Саратов, 2007); Принципы 

российского права: общетеоретический и отраслевой аспекты (в соавторстве) 

(Саратов, 2010); Права, свободы и законные интересы: проблемы юридического 

обеспечения (в соавторстве) (М., 2010); Стимулы и ограничения в праве. 

Теоретико–информационный аспект. 3–е издание дополненное и 

переработанное. LAP LAMBERT Academic Publishing. (Saarbrucken, Germahy. 

2011); Публичная власть: проблемы реализации и ответственности (в 

соавторстве) (Саратов, 2011); Теория правовой политики (М., 2012); Правовые 

режимы: общетеоретический и отраслевой аспекты (в соавторстве) (М., 2012); 

Судебная политика и судебно–правовой прогресс (в соавторстве) (М., 2013); 

Судебная система и судебная политика в современной России (в соавторстве) 

(М.,2014); Наказание и ответственность в российском праве: актуальные 

проблемы (в соавторстве) (М., 2014); Юридические препятствия и реализация 

прав и законных интересов: проблемы теории и практики (в соавторстве) (М., 

2014); Правотворческая политика России: история и современность (в 

соавторстве) (М., 2014); Правовая жизнь современного общества: социально–
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факторный анализ (в соавторстве) (М., 2015); Правовая жизнь общества: 

проблемы теории и практики (в соавторстве) (М., 2016); Правовые режимы: 

актуальные общетеоретические и конституционно–правовые проблемы (в 

соавторстве) (Красноярск, 2016); Правовая жизнь современного российского 

общества: уровни, срезы, сегменты (в соавторстве) (М., 2016). 

А.В. Малько включен в академические справочники «Кто есть кто в 

политической науке России» (М., 1996) и «Кто есть кто в юридической науке и 

практике» (М., 2001), в Энциклопедический словарь биографий «Видные 

ученые–юристы России» (М., 2006) и в Энциклопедический словарь биографий 

и автобиографий «Правовая наука и юридическая идеология России»/Отв. ред. 

В.М. Сырых. (М., 2015. Т. IV). 

Научная школа А.В. Малько преимущественно нацелена на исследование 

инструментальных аспектов права и правовой политики, в частности 

стимулирующих и ограничивающих средств. Данные информационно–

психологические начала правового воздействия представляют собой 

важнейшую ценность (как своеобразные «кнут» и «пряник»), ибо именно с 

помощью них можно эффективно влиять на процесс удовлетворения интересов 

различных субъектов права. Эти сегменты правовой жизни особенно 

востребованы в условиях модернизации российского общества. 

Так, проблемам модернизации государства и права посвятили свои 

докторские диссертации А.Ю. Саломатин («Модернизация государства и права 

в США: конец XVIII – XIX вв.» Саратов, 2004) и Л.В. Голоскоков 

(«Модернизация российского права: теоретико–информационный аспект». 

Краснодар, 2006), немалое внимание при этом уделяя информационному 

аспекту.  Нужно заметить, что в тот период сам термин «модернизация» еще 

практически не использовался в политическом и научном лексиконе и данные 

диссертации выступили новаторскими. 

Инструментальные начала права активно анализировались К.В. Шундиковым 

(«Цели и средства в праве: общетеоретический аспект». Саратов, 1999), О.С. 

Родионовым («Механизм установления правовых режимов российским 
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законодательством». Саратов, 2001), О.В. Шопиной («Система правовых актов 

в современной России: проблемы теории». Саратов, 2002), С.К. Струнковым 

(«Процессуально–правовые средства: проблемы теории и практики». Саратов, 

2003), Е.Б. Казаковой («Самозащита как юридическое средство: проблемы 

теории и практики». Тамбов, 2006),  О.И. Хамазиной («Правовые средства 

противодействия коррупции: проблемы теории и практики». Саратов, 2008), 

С.А. Теряевским («Система методов правового регулирования в юридической 

практике современного Российского государства». Саратов, 2009),  Т.С. 

Грачевым («Единство прав и обязанностей как принцип права: 

общетеоретический аспект». Краснодар, 2010). 

Дальнейшее развитие теория стимулов и ограничений в праве нашла в 

диссертациях И.С. Морозовой («Льготы в российском праве: вопросы теории и 

практики». Саратов, 1999), О.М. Киселевой («Поощрение как метод правового 

регулирования». Саратов, 2000), И.М. Приходько («Ограничения в российском 

праве: проблемы теории и практики». Саратов, 2002), С.Ю. Суменкова  

(«Привилегии и иммунитеты как общеправовые категории». Саратов, 2002), 

Е.Н. Лебедевой («Механизм правового стимулирования социально–активного 

поведения: проблемы теории и практики». Саратов, 2002), В.В. Ныркова 

(«Поощрение и наказание как парные юридические категории». Саратов, 2003), 

В.М. Дуэль («Государственные награды в российском праве: проблемы теории 

и практики». М., 2005), Игнатенковой К.Е. («Дозволение как способ правового 

регулирования». Саратов, 2006), Типикиной Е.В. («Заслуга как основание для 

правового поощрения». Саратов, 2008), Б.З. Кушховой («Юридическая 

ответственность публичной власти в современной России: общетеоретический 

аспект». Краснодар, 2009) О.С. Вырлеева–Балаева («Система правовых 

ограничений государственной власти в современной России: теоретико–

инструментальный и сравнительный анализ». Казань, 2012), А.С. Родионова  

(«Система наказаний в российском праве: общетеоретический аспект». 

Саратов, 2013), Р.С. Маркунин («Юридическая ответственность депутатов и 
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органов представительной власти: общетеоретический аспект». Саратов, 2013) 

и других. 

В качестве отдельного направления в рамках научной школы А.В. Малько 

активно развивается теория правовой жизни общества. Так,  среди работ по 

названной тематике можно выделить кандидатские диссертации А.Е. 

Михайлова («Правовая жизнь современной России: проблемы теории и 

практики». Саратов, 2004), А.Ю. Барсукова («Правовой прогресс как 

юридическая категория». Саратов, 2004), Г.И. Молева («Дисциплина в 

российском обществе: теоретико–правовой аспект». Саратов, 2005), Шиянова 

В.А. («Правовая система и правовая жизнь общества: теоретический аспект 

взаимодействия». М., 2008), О.В. Люкиной («Судебно–правовой прогресс в 

современной России: общетеоретический аспект». Тамбов, 2009), Т.В. Деркач 

(«Частное и публичное право как парные юридические категории». Саратов, 

2011). 

Однако особое внимание в рамках научной школы профессора А.В. Малько 

уделяется анализу такой проблемы, как правовая политика. В частности, 

российскую правовую политику и ее основные разновидности исследовали в 

своих докторских диссертациях Н.В. Исаков («Правовая политика в 

современной России: проблемы теории и практики». Ростов–на–Дону, 2004), 

В.П. Беляев («Контроль и надзор как формы юридической деятельности: 

вопросы теории и практики». Саратов, 2006), И.С. Морозова («Теория 

правовых льгот». Саратов, 2007), В.В. Субочев («Теория законных интересов». 

Тамбов, 2009), Мазуренко А.П. («Правотворческая политика как фактор 

модернизации правотворчества в России». Саратов, 2011), а также в 

кандидатских диссертациях тот же В.В. Субочев («Правовая политика 

современной России в сфере лоббизма: теоретические проблемы». Саратов, 

2002),  А.П. Мазуренко («Правотворческая политика в Российской Федерации: 

проблемы теории и практики». Ростов–на–Дону, 2004),  А.В. Дунаев 

(«Правовая политика субъектов Российской Федерации: вопросы теории и 

практики». Тамбов, 2006), Н.А. Сидорова («Договорно–правовая политика: 
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проблемы теории и практики». Саратов, 2006), В.Ф. Дьяченко 

(«Поощрительно–правовая политика современной России: общетеоретический 

анализ». Пятигорск, 2006), К.Л. Иванова («Льготно–правовая политика в 

современной России: проблемы теории и практики». Саратов, 2007), И.Г. 

Сердюкова («Международно–правовая политика современной России в сфере 

осуществления прав и законных интересов человека: общетеоретический 

аспект». Краснодар, 2008), Р.С. Саркисов («Российская правовая политика как 

концепция и реальность». Владимир, 2008), Д.Ш. Позов («Российская правовая 

политика в сфере формирования гражданского общества: проблемы теории и 

практики». Краснодар, 2008), И.А. Майдан («Процессуально–правовая 

политика современной России: проблемы теории и практики». Краснодар, 

2009), Л.П. Ефремова («Миграционно–правовая политика в современной 

России: теоретико–инструментальный аспект». Тамбов, 2009), Ю.Б. 

Багаутдинова («Муниципально–правовая политика как особая разновидность 

правовой политики: общетеоретический аспект». Саратов, 2009), О.Б. Потапова 

(«Правовая политика Президента Российской Федерации: проблемы теории и 

практики». Краснодар, 2009), М.М. Карабеков («Правовые акты как средства 

формирования и реализации правовой политики: общетеоретический аспект». 

Краснодар, 2010), И.А. Мурылева («Правовая политика в сфере создания 

союзного государства России и Беларуси: общетеоретический анализ». 

Волгоград, 2010), О.Л. Солдаткина («Информационные ресурсы российской 

правовой политики: общетеоретический аспект». Саратов, 2011), П.А. Давыдов 

(«Субъекты правовой политики в Российской Федерации: общетеоретический 

аспект». Волгоград, 2011),  К.Ю. Голуб («Российская правовая политика в 

сфере внешнеэкономической деятельности». Саратов, 2012), Е.П. Рысина 

(«Эффективность российской правовой политики: проблемы теории и 

практики». Саратов, 2013) и другие. 

Среди разновидностей правовой политики важное значение придавалось 

рассмотрению подобной политики в сфере взаимодействия государства и 

институтов гражданского общества. Этими аспектами на уровне кандидатских 
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диссертаций занимались К.А. Струсь («Государство и гражданское общество: 

проблемы правового взаимодействия в России». Саратов, 2003), В.В. 

Елистратова («Объединения государств: общетеоретический аспект». Саратов, 

2006), А.И. Норкин («Правовой статус общественных объединений: проблемы 

теории и практики». Саратов, 2006), С.Н.Акопова («Антикоррупционная 

функция Российского государства и гражданского общества: проблемы теории 

и практики». Краснодар, 2007) и другие. 

Правовая политика самым тесным образом связана с юридической 

деятельностью, в ней, по сути, и проявляется. Данным аспектам посвятили свои 

кандидатские диссертации Ю.М. Никитенко («Локальная юридическая 

деятельность: общетеоретический анализ». Саратов, 2013) и Е.М. Терехов 

(«Оптимизация правоинтерпретационной деятельности в современной России: 

проблемы теории и практики». Саратов, 2014) и другие. 

Таким образом, одними из первых на общетеоретическом уровне 

представители данной школы стали исследовать наиболее актуальные 

проблемы не только модернизации государства и права, инструментальных 

аспектов права и правового регулирования, юридической деятельности и 

правовой жизни общества, но и правовой политики, как важнейшей категории 

XXI века.  

Правовая политика современного Российского государства — основное 

направление деятельности Саратовского филиала Института государства и 

права РАН и Научно–образовательного Центра Саратовской государственной 

юридической академии, в которых работает немало учеников профессора А.В. 

Малько. Для научного сопровождения исследований названной темы были 

созданы специальный профильный журнал «Правовая политика и правовая 

жизнь» (Саратов–Москва), а также Ежегодники «Правотворческая политика» 

(Саратов–Минеральные Воды)  и «Юридические технологии в правовой 

политике» (Саратов–Таганрог), в редколлегии которых тоже немало учеников 

профессора А.В. Малько. 
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Новаторским можно считать и то, что сотрудниками Филиала и СГЮА 

создан целый ряд доктринальных документов, которые выступают особым 

научным продуктом. Речь, в частности, идет о следующих документах: 

1) Проект Концепции  антикоррупционной политики в Российской 

Федерации/Под ред. А.В. Малько (Саратов, 2007); 

2) Проект Концепции правовой политики в Российской Федерации до 

2020 года/Под ред. А.В. Малько (М., 2008); 

3) Концепция правотворческой политики в Российской Федерации 

(проект)/Под ред. А.В. Малько (М., 2011); 

4) Концепция правоохранительной политики в Российской Федерации 

(проект)/Под ред. А.В. Малько (Саратов, 2012); 

5) Концепция муниципально–правовой политики в Российской 

Федерации (проект)/Под ред. А.В. Малько (Ростов–на–Дону, 2013); 

6) Концепция правозащитной политики в Российской Федерации 

(проект)/Под ред. А.В. Малько (Ульяновск, 2014); 

7) Проект Концепции правовой политики в сфере юридической 

ответственности/Под ред. А.В. Малько и Д.А. Липинского (М., 2015). 

Представители научной школы для более масштабных исследований такой 

многогранной проблемы, как правовая политика зачастую объединяют усилия, 

активно участвуя в написании глав для коллективных монографий. Среди них 

можно назвать, в частности, следующие: Правовая политика России: теория и 

практика/Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько (М.,2006); Правовая политика. 

Право. Правовая система/Под ред. А.В. Малько. (М., 2013); Судебная политика: 

теория и практика/Под ред. А.В. Малько и В.А. Терехина.(Пенза, 2013); 

Правовая политика России: общетеоретические и отраслевые проблемы/Под 

ред. А.В. Малько (М., 2014); Суд как субъект правовой политики/Под ред. А.В. 

Малько (М., 2014); Российская правозащитная политика: теория и 

практика/Под ред. А.В. Малько (М., 2014) и другие. 

В целях пропаганды полученных новых знаний силами научной школы уже 

более десяти лет издаются словари и словари–справочники, посвященные тем 
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или иным разновидностям правовой политики: Антикоррупционная политика: 

словарь–справочник/Под ред. А.В. Малько (М., 2006); Правовая политика: 

словарь и проект концепции/Под ред. А.В. Малько (Саратов, 2010); 

Антинаркотическая политика: словарь–справочник/Под ред. А.В. Малько и 

И.Н. Коновалова (Саратов, 2012); Правотворческая политика: словарь и проект 

концепции/Под ред. А.В. Малько и Н.В. Исакова (М., 2014); Правовая политика 

в сфере образования: словарь/Под ред. А.В. Малько и Д.А. Смирнова (М., 2016) 

и другие. 

Правовой политике и ее основным видам в рамках научной школы 

посвящено несколько курсов лекций, учебников и учебных пособий, причем 

как для бакалавров, так и для магистрантов: Российская правовая политика: 

курс лекций/Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько (М., 2003); Малько А.В., 

Саломатин А.Ю. Основы правовой политики: учебное пособие (М.,2013); 

Малько А.В., Затонский В.А. Правовая политика: основы теории и практики: 

учебно–методический комплекс (М., 2015); Правотворческая политика в 

современной России: курс лекций/Под ред. А.В. Малько (М., 2–е изд. 2016) и 

другие. 

А.В. Малько и его школу отличает научное подвижничество, выражающееся, 

в частности в том, что он и его ученики постоянно и в разных городах России, а 

иногда и за рубежом (например, в Армении, Южной Осетии) проводят научно–

практические круглые столы (так называемые «малые формы» научных 

мероприятий) журналов «Государство и право» и «Правовая политика и 

правовая жизнь», совмещая их с читательскими конференциями и с 

регулярными публикациями в журнале «Государство и право» их обзоров в 

целях информирования научной общественности. Более двухсот круглых 

столов посвящены исследованию различных аспектов правовой политики 

современного государства.  

Международное сотрудничество научной школы тоже связано с 

совместными проектами по изучению проблем правовой политики. Так, 

Саратовский филиал ИГП РАН активно сотрудничает с Институтом правовой 
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политики Трирского университета (г.Трир, Германия), Чженчжоуским 

университетом (г.Чженчжоу, Китай), Таджикским национальным 

университетом (г.Душанбе, Таджикистан), Западно–Казахстанским 

университетом (г.Уральск, Казахстан). 

Учитывая все вышеназванное, полностью поддерживаем слова Заслуженного 

деятеля науки РФ,  доктора юридических наук,  профессора В.М. Сырых о том, 

что «научная школа имеет место лишь там, где существует не просто коллектив 

единомышленников, а такой коллектив, который активно разрабатывает какую–

либо оригинальную теорию в области правоведения»1. 

Такой оригинальной теорией, несомненно, у представителей научной школы 

профессора А.В. Малько выступает теория правовой политики, которая 

создается весьма большим коллективом единомышленников более двадцати 

лет, комплексно, с использованием различных научных средств и жанров. 

В этой связи считаем вполне обоснованным и мнение В.М. Сырых о том, что 

«из современных российских правоведов реально на образование школы 

претендуют немногие, в частности, доктор юридических наук, профессор А.В. 

Малько, трудами которого создана теория правовой политики современного 

государства, которая ранее российскими правоведами исследовалась лишь в 

самом общем виде. Совокупность аспирантов и докторантов, успешно 

защитившихся под руководством А.В. Малько по проблемам правовой 

политики и последовательно развивавших его идеи, можно рассматривать, по 

нашему мнению, как самостоятельную научную школу»2. 

Хотелось бы сказать слова благодарности уважаемому Ученому В.М. Сырых 

за столь высокую оценку научной деятельности нашего Учителя и нашей 

научной школы. 

                                                 
1 Сырых В.М. Вступительная статья//Правовая наука и юридическая идеология России. 

Энциклопедический словарь биографий и автобиографий. Т. 3/Отв. ред. В.М. Сырых. М., РГУП, 2015. С. 21. 
2  Там же. С. 22. 


