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Светлой памяти профессору 

Фаткуллину Фидаи Нургалиевичу  

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящая работа издается в доработанном варианте как дань ува-

жения и памяти к ученому, отцу и учителю, оставившему заметный след в 

отечественной школе юриспруденции. 

На базе накопленных в науке знаний и новейшего законодательства с 

учетом рыночной экономики в ней освещается комплекс узловых вопросов 

правовых отношений в Российской Федерации и её субъектах. 

При определении структуры работы учитывались следующие обстоя-

тельства.  

Во-первых, на современном этапе реализация федерального и реги-

онального права весьма многогранна. Она состоит из разносторонних и 

многослойных знаний, накопленных на протяжении многих столетий уси-

лиями ученых и юристов-практиков. Отсюда не представляется возмож-

ным охватить все аспекты реализации права. Вместе с тем, как утвер-

ждал профессор Ф.Н. Фаткуллин, не реально стремиться разобраться 

в гражданском, предпринимательском, финансовом и в других от-

раслях права, не имея достаточного представления о праве и госу-

дарстве в целом. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, авторы данного издания 

видели свою основную задачу в системном освещении общего учения о 

праве и его реализации с позиции профессора Ф.Н. Фаткуллина. При этом 

особо выделяются правовое регулирование экономических и других обще-

ственных отношений, право и его действие, правовые нормы и их реали-

зация, механизмы и функции государства.  

Последовательность расположения материала обусловлена стремле-

нием поставить и анализировать изложенные проблемы в работах Ф.Н. 

Фаткуллина, Ф.Ф. Фаткуллина (Основы учения о праве и государстве. - Казань, 2001) и 

М.К. Маликова (Гносеологические основы реализации права. -  Уфа, 1998). 

Во-вторых, укоренившееся в сознании и психологии многих отноше-

ние к праву как к явлению, производному от государства и во многом ему 

подчиненному обусловливалось тем, что в правоведении сначала рас-

сматривалось государство, а вслед за ним – право. И чтобы содействовать 

преодолению такого механического понимания соотношения правовых и 

государственных явлений и соответствующим изменениям в психологии 

людей, в нашей работе вслед за правовым регулированием освещаются 
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право и сосредоточенные вокруг него феномены, затем - государство, его 

механизмы и функции.  

В-третьих, наметившееся в некоторых изданиях пренебрежительное 

отношение к апробированным знаниям, стремление «выбросить все из со-

ветского периода», причем не только неосновательно, но и без новых 

идей, достойных серьезного внимания. Оно вынуждает более подробно 

рассмотреть некоторые традиционные вопросы правоведения, которые в 

иной ситуации могли бы считаться давно решенными.  Имея в виду корен-

ные преобразования, происходящие в стране, предпринимаются усилия и 

по переосмыслению ранее накопленных государственно-правовых знаний, 

чтобы теоретический, понятийный и прикладной арсенал правоведения 

привести в соответствие с современными потребностями общества, лич-

ности. 
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Глава I 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ЕГО ВИДЫ, ПРЕДЕЛЫ, МЕТОДЫ И УРОВНИ 
 

1. Понятие, предмет и виды правового регулирования  

Вопрос о том, что собой представляет правовое регулирование, како-

вы его содержание, назначение и отличительные признаки, в науке счита-

ется дискуссионным. Не имея возможности, остановится на критическом 

анализе высказанных на сей счет точек зрения, подробно рассмотренных 

в одной из наших работ (Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. - Ка-

зань. - 1987. - С.130-135), отметим лишь неприемлемость чрезмерного расши-

рения содержания этого понятия за счет включения туда всех форм юри-

дического воздействия, их результатов, правосознания и «других право-

вых явлений» (Алексеев С.С. Государство и право: Начальный курс. - М: Юрид. лит., 1994. 

– С.77). Такой подход, настойчиво навязываемый под сомнительными 

предлогами, не только размывает грани между существенно отличающи-

мися друг от друга правовыми явлениями, но и выхолащивает реальное 

содержание общеправовой категории «правовое регулирование». Он не 

имеет достаточного научного оправдания и не приемлем для юридической 

практики. Не случайно, что современное российское законодательство не 

идет по такому пути. Напротив, оно сориентировано на четкое ограничение 

содержания понятия «правовое регулирование» от иных, по сути нерегу-

лятивных форм воздействия на те или иные стороны социальной реально-

сти. 

Правовое регулирование – это, прежде всего специфическая орга-

низаторская деятельность, рассчитанная на то, чтобы юридически 

обозначить русло тех или иных жизненных отношений, упорядочить их 

путем определения «правил игры». Своим непосредственным назначени-

ем оно имеет юридическое закрепление и, стало быть, возведение в офи-

циальный ранг оптимального направления динамики организуемых отно-

шений. 

Предметом регулирования служат сами жизненные (обществен-

ные) отношения, и только они. Хотя юридическое воздействие проходит 

через сознание участников организуемых отношений, тем не менее, пред-

метом регулирования является не сознание, а конкретные волеизъявле-

ния людей, их внешнее поведение, выражающееся в виде реального со-

держания соответствующего жизненного отношения. Нельзя не согласить-

ся с тем, что «Законы, которые делают главным критерием не действия 

как таковые, а образ мыслей действующего лица, – это не что иное, как 

позитивные санкции беззакония» (Маркс К. Заметки о новейшей прусской цензурной 

инструкции / Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. изд-е 2. Т. 1. - С. 14). 
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Причем жизненные отношения, как предмет правового регулирова-

ния, могут иметь разные формы проявления. Они бывают двусторонние 

(скажем, купля-продажа) или многосторонние (к примеру, подрядные от-

ношения, где есть заказчик, подрядчик и субподрядчики). При регулирова-

нии подобных отношений взаимные права и обязанности их участников 

всегда соотнесены друг с другом. Но регулируемые жизненные отношения 

могут носить характер отграничений или зависимостей. Первые из них 

типичны, например, отношениям собственности, где принадлежащие соб-

ственнику ценности отграничены от притязаний любых других лиц, вторые 

- иным, вещным отношениям по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом (хозяйственное ведение, оперативное управление и т.д.), где 

ряд возможностей владельца зависят от решения собственника имуще-

ства. 

Есть достаточные основания считать правовым регулированием не 

любую властную деятельность даже государственных органов и долж-

ностных лиц, а лишь ту, которая имеет непосредственной целью 

направить в четко определенное русло поведение участников организу-

емых отношений при помощи нормы права и основанных на ней индиви-

дуальных правовых актов. 

Систематизация нормативно-правовых актов, толкование содержа-

щихся в них норм, координация деятельности правотворческих, правопри-

менительных и иных органов, организация исполнения принятых решений 

индивидуального порядка, надзор и контроль за законностью юридически 

значимых актов, предупреждение, пресечение и профилактика правона-

рушений, изучение, обобщение, объективизация и внедрение в практику 

положительного опыта при отсутствии указанных выше признаков не могут 

считаться правовым регулированием. Они составляют скорее иные разно-

видности правовой деятельности, призванные «обслуживать» правовое 

регулирование. 

Правовое регулирование, к тому же, необходимо связано: а) с относи-

тельно четким размежеванием субъекта и объекта регуляции; б) с выде-

лением регулирующей и регулируемой подсистем; в) с выполнением сугу-

бо функциональных задач; г) с совершением некоторой суммы внешних 

операций, предпринимаемых для направляющего воздействия на регули-

руемую подсистему. 

Этим требованиям полностью удовлетворяет деятельность государ-

ства, его органов, должностных лиц и других уполномоченных на то струк-

тур, которая заключается в принятии нормативных или индивидуальных 

правовых решений в пределах своей компетенции решений, выступающих 

в роли общих или персонифицированных регуляторов поведения участни-

ков организуемых отношений. Когда же речь идет о результатах действия 

таких актов, в частности о правомерном поведении участников регулируе-
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мых отношений, состоящем в сообразовании собственного поведения с 

действующими нормами права или правовыми актами индивидуального 

характера, то здесь нет ни одного из отмеченных выше признаков, свой-

ственных правовому регулированию. В этом случае, наоборот, налицо ти-

пичная саморегуляция, которая, как и всякая иная разновидность целена-

правленной социальной саморегуляции, выражается в сообразовании 

своего поведения с существующими правилами поведения, в реализации 

собственных прав, свобод, полномочий или обязанностей. 

Юридически значимая саморегуляция связана, разумеется, с пра-

вовым регулированием, поскольку речь идет о сообразовании участниками 

общественных отношений своего поведения с нормами права или с инди-

видуально-правовыми актами, установленными в регулятивном порядке. 

Однако она отнюдь не поглощается регулятивной деятельностью. При 

всех своих взаимосвязях с регулированием саморегуляция выступает как 

другая специфическая реальность, имеющая не менее важное значение в 

достижении целей права. Ее роль в условиях демократизации общества и 

рыночной экономики постоянно возрастает, однако это не создает почвы 

для смешения саморегулятивных и регулятивных начал в организации 

жизненных отношений. 

Напротив, по мере формирования гражданского общества и правового 

государства, с одной стороны, становятся все более отчетливыми их раз-

личия, с другой – совершенствуется их взаимодействие в надлежащей ор-

ганизации жизнедеятельности людей, их общностей и образований. 

Из изложенного выше явствует, что под понятие правового регули-

рования не подпадают ни само правомерное поведение участников орга-

низуемых отношений, ни воздействие юридически значимыми средствами 

на сознание и психологию людей, ни некоторые разновидности властной 

правовой деятельности государственных органов и должностных лиц. 

Этим понятием следует обозначить только специфическую деятельность 

компетентных органов и лиц по организации общественных отношений 

путем установления правовых норм и принятия в необходимых случаях 

индивидуально – регламентирующих решений в соответствии с этими 

нормами. 

Назначение правового регулирования прежде всего функциональ-

ное, управленческое. В отечественной литературе давно показана несо-

стоятельность характеристики правовых инструментов лишь как некой 

юридической формы управленческих решений. Сторонники такого взгляда 

смешивают небольшую группу процессуально-процедурных норм, предна-

значаемых действительно для определения оснований и порядка приня-

тия управленческих решений, с правовым регулированием в целом. В дей-

ствительности же последнее не просто устанавливает «формы управлен-

ческих решений», а пронизывает всю управленческую деятельность, спо-
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собствуя нормальному функционированию и управляющей, и управляемой 

подсистем. И в таком плане правовое регулирование выполняет непо-

средственно управленческую роль, ибо в обществе, где власть осуществ-

ляется правовыми способами, где законность является принципом дея-

тельности всех и каждого, управление выражается в первую в целена-

правленном воздействии на соответствующие жизненные отношения, на 

поведение людей (их общностей и образований) при помощи общих и ин-

дивидуальных правовых актов. 

При правовом регулировании любых жизненных отношений происхо-

дит непрерывное двухстороннее взаимодействие двух – регулирующей и 

регулируемой подсистем, одна из которых выполняет роль субъекта орга-

низующего воздействия, другая выступает как социальный объект такого 

воздействия. Та же картина наблюдается как при государственном регули-

ровании экономических отношений, так и при управленческой деятельно-

сти. 

Конечно, в обществе не наблюдается жесткого привязывания одних 

социальных организмов к объекту, других – к субъекту воздействия. То, 

что в данном конкретном жизненном отношении является объектом воз-

действия, в другом – становится его полнокровным субъектом. Однако в 

рамках одного и того же общественного отношения ни один социальный 

организм не может служить одновременно и регулирующей и регулируе-

мой подсистемами. Тогда как в саморегуляции такое разграничение вооб-

ще не возможно. 

Другое дело, если речь идет о возможности сочетания регулятивного и 

саморегулятивного начал в организации тех или иных отношений. Такое 

сочетание, к примеру, наблюдается при создании хозяйственных товари-

ществ и обществ, когда их учредители (участники) в учредительных доку-

ментах устанавливают общие правила, участвующие в регулировании 

жизнедеятельности создаваемых организация, а затем сами же на само-

регулятивных началах сообразуют с этими нормами свое поведение. Не-

что подобное наблюдается и в договорных отношениях, где их участники, 

пользуясь принципом свободы договора, определяют в договоре правила 

поведения, которыми в дальнейшем сами же руководствуются. Но в ана-

логичной ситуации происходит не смешение правового регулирования с 

саморегуляцией, а их сочетание, необходимое для организации соответ-

ствующих общественных отношений. 

Виды правового регулирования. Правовое регулирование может 

осуществляться различными субъектами, в разных сферах жизнедеятель-

ности общества, неодинаковыми способами и при помощи отличающихся 

друг от друга средств – нормативных и индивидуальных правовых актов. 

Оно пронизывает две области правовой действительности – полно-

стью правотворчество и частично правореализацию. 
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Соответственно ему наиболее характерно двухступенчатое строение, 

позволяющее различать два вида правового регулирования, а именно 

– общее (нормативное) правовое регулирование и индивидуальное пра-

вовое регулирование. В некоторых случаях наблюдается органическое пе-

реплетение общего и индивидуального регулирований, что позволяет вы-

делить еще одну разновидность регулятивной деятельности, которая мо-

жет быть названа смешанным правовым регулированием. 

Общее правовое регулирование заключается в упорядочении, орга-

низации общественных отношений путем создания, изменения, допол-

нения или отмены правовых норм, а равно определения сферы их дей-

ствия в пространстве, во времени, по кругу лиц и по юридической силе. 

Оно в отечественной литературе нередко называется нормативным, по-

скольку его осуществляют правотворческие органы, каждый из которых 

принимает нормативно-правовое решение в пределах своей компетенции 

и вводит его в действие. Именно этот вид правового регулирования име-

ется в виду, когда в действующем российском законодательстве под регу-

лированием подразумевается, к примеру, «принятие законов и иных нор-

мативных правовых актов» (п. 4 ст. 76 Конституции РФ), «установление 

законом и принимаемыми на его основе нормативно-правовыми актами 

режима», принятие соответствующего законодательства, установление 

федеральными законами правил инвестиционного сотрудничества, валют-

ных и финансово-кредитных операций. 

Общее правовое регулирование по своей сути означает правотвор-

ческую деятельность, которая чаще всего осуществляется уполномо-

ченными на то органами и лицами, а при определенных условиях – наро-

дом (референдумы, выработка обычаев делового оборота или обычаев 

банковского дела). Об этом подробнее будет сказано несколько позже. 

Когда же речь идет об общественных отношениях, которые по своим 

свойствам не требуют индивидуальной регламентации, регулятивные цели 

вполне достижимы установлением, изменением, дополнением или отме-

ной соответствующего нормативно-правового акта, т.е. общим правовым 

регулированием. Это объясняется тем, что все возможные и фактические 

участники таких отношений находятся в одинаковом юридическом положе-

нии независимо от их персональных качеств и от тех или иных жизненных 

ситуаций, и соответственно для них устанавливаются единые общие мас-

штабы поведения, не подлежащие индивидуализации. Примером тому мо-

гут служить отношения, выражающие равенство граждан перед законом, 

равенство женщин и мужчин, равенство людей разных рас и национально-

стей, неприкосновенность личности, свободу совести, свободу слова и т.д. 

Если же регулируются отношения, нуждающиеся в индивидуальной 

регламентации, для достижения целей законодателя не достаточны уста-

новление, изменение, дополнение или отмена соответствующих правовых 
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норм. Здесь необходима строгая индивидуализация масштабов поведе-

ния участников таких отношений с учетом тех или иных обстоятельств, 

указанных в законе. Скажем, общественные отношения, возникающие при 

материальном обеспечении граждан в старости, в случае болезни, полной 

или частичной утраты трудоспособности по своим особенностям таково, 

что для его участников общие правила, установленные правовыми норма-

ми, в каждом конкретном случае должны индивидуализироваться с учетом 

возраста данного лица, его трудового стажа, характера болезни, группы 

инвалидности и т.д. Или штрафные санкции, установленные нормами рос-

сийского гражданского права, требуют конкретизации со стороны судебных 

учреждений применительно к тому или иному должнику. В подобных слу-

чаях общее правовое регулирование органически дополняется индивиду-

ально-правовым, которое в юридической литературе подчас именуется 

«индивидуальным поднормативным регулированием». 

Индивидуально-правовое регулирование может при первом при-

ближении трактоваться как властная деятельность компетентного 

субъекта, заключающаяся в принятии дополнительного решения по ор-

ганизации жизненных отношений на основе действующего законода-

тельства путем конкретизации масштаба поведения их персональных 

участников. В ходе такой деятельности решается, разумеется, опреде-

ленное юридическое дело (вопрос) сообразно всем конкретным его обсто-

ятельствам и принимается индивидуально-правовое решение, имеющее 

юридическое значение. 

Индивидуально-правовое регулирование может осуществляться Пре-

зидентом, Правительством, другими органами исполнительной власти, су-

дом, прокурором, налоговым инспектором и т.д., однако оно является для 

них не какой-то особой деятельностью, а лишь одним из средств выполне-

ния ими своих основных функций. Такое регулирование может осуществ-

ляться и некоторыми самодеятельными организациями (к примеру, тре-

тейским судом по экономическим спорам), если это допускается законом. 

Не каждый акт, совершаемый такими учреждениями и лицами, озна-

чает индивидуально-правовое регулирование (например, прием граждан, 

истребование дополнительных документов, беседа с той или иной делега-

цией и др.). Возможны различные названия документа, в котором выража-

ется индивидуально-правовое решение. Это может быть указ, постанов-

ление, распоряжение, приказ, приговор и т.п. Подчас в таких документах 

наряду с индивидуально-правовым решением встречаются иные положе-

ния, отличающиеся от него по правовой природе. 

На практике нередки даже случаи, когда в одном и том же акте содер-

жатся как нормы права, так и индивидуально-правовые решения. Так, в 

Указах Президента РФ иногда наряду и правовыми нормами содержатся 

разовые поручения тем или иным государственным органам и должност-
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ным лицам оказать конкретному предприятию финансовую помощь, соста-

вить график погашения бюджетной задолжности и т.д. Такую же картину 

можно наблюдать в постановлениях Правительства РФ, где в одном ряду 

с нормативным предписанием, например, «обслуживать и погашать заем 

МБРР за счет средств федерального бюджета» могут содержаться не-

нормативные поручения «осуществлять заключение соответствующих 

соглашений», «сообщить МБРР о выполнении условий» и т.д. Но здесь 

нормативные и индивидуальные правовые решения объединены вместе 

лишь по соображениям юридической техники, ибо вопреки совместной 

«прописке» в одном юридическом документе они сохраняют свои специ-

фические свойства, отличающие их друг от друга как актов общего и инди-

видуального регулирования. 

Индивидуально-правовое регулирование не исчерпывается право-

применением, оно шире и богаче его, хотя в юридической литературе под-

час между ними ставится знак равенства. Всякое правоприменение есть 

индивидуально-правовое регулирование, однако не всегда бывает наобо-

рот. Если правоприменение целиком относится к сфере реализации пра-

ва, то индивидуально-правовое регулирование возможно также в обла-

сти правотворчества. Такая картина наблюдается в случаях, когда один 

компетентный орган возлагает на другой обязанность разработать и при-

нять определенный нормативно-правовой акт. 

Так, в Указе Президента РФ от 2 июня 1994 года «О продаже государ-

ственных предприятий-должников» содержится поручение Правительству 

«в месячный срок утвердить нормативы распределения средств, получен-

ных от предприятий – должников, их имущества (активов), долей (паев, 

акций)». Это – индивидуальное предписание, возлагающее определенную 

обязанность на вполне конкретный орган по осуществлению соответству-

ющей правотворческой работы. 

Как общее, так и индивидуально-правовое регулирование нормативны 

в том смысле, что опираются на нормы права, функционируют при помощи 

и на основе этих норм, связаны с определением общих или индивидуаль-

ных масштабов поведения. В таком плане совершенно резонно суждение 

о нормативности правового регулирования, о его неразрывной связи 

именно с правовыми нормами, с общими и индивидуальными предписани-

ями. 

В этой «нормативности», конечно, есть свои акценты. Если в ходе об-

щего правового регулирования создаются и вводятся в действие 

нормативно-правовые акты, содержащие нормы права, и без такой 

правотворческой деятельности правовое регулирование немыслимо во-

обще, то индивидуальное правовое регулирование предпринимается 

только в определенных случаях, когда в рамках упорядочиваемого обще-

ственного отношения требуется персонифицированное решение компе-
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тентного органа или лица на основе существующей нормы права и в 

полном с ней соответствии. В подобных случаях второй вид правового 

регулирования становится логическим продолжением первого, необходи-

мым для конкретизации тех или иных правил и велений правовой нормы 

применительно к данному лицу (вопросу, делу) путем подготовки и приня-

тия правового акта индивидуального значения. 

Значит, процесс «правотворчество-правореализация» может проте-

кать по-разному. В одних случаях он включает в себя общее правовое ре-

гулирование и саморегуляцию, в других – еще одну ступень, где распола-

гается индивидуальное правовое регулирование. При первом варианте 

указанного процесса участники регулируемого отношения сообразуют свое 

поведение либо непосредственно с общими правилами, обозначенными в 

самой норме права, либо с той их мерой, которая установлена по взаим-

ной договоренности этих лиц, как, например, при купле-продаже вещей, 

заеме денежных средств, аренде помещения. При втором варианте этого 

процесса общие масштабы поведения, предусмотренные в правовых нор-

мах, сначала конкретизируются в акте правового регулирования индиви-

дуального значения, а потом участники организуемого отношения согла-

суют свое поведение с этим решением, содержащим указание на персо-

нальную меру возможного, должного или возможно-должного поведения 

этих лиц. 

Смешанное правовое регулирование происходит в ситуации, когда 

нормативные и индивидуальные решения настолько взаимосвязаны, что 

разъединять их не представляется возможным. Например, в учредитель-

ном договоре хозяйственного товарищества или общества неизбежно вза-

имно обусловленное обозначение как конкретных лиц, выступающих в ка-

честве учредителей, так и общих правил формирования ими уставного ка-

питала, управления делами создаваемого общества, распределения его 

доходов и т.д. В подобной ситуации общее и индивидуальное регулирова-

ния органически «совмещены», поскольку решения персонального и нор-

мативного характера не отделимы друг от друга. 

Здесь, в отличие от случаев механического соединения в одном доку-

менте нормативных и индивидуальных решений, о чем говорилось выше, 

фактически происходит своеобразная персонификация самих локальных 

норм при их создании и осуществлении. Одни и те же социальные субъ-

екты выступают в роли как творцов, так и адресатов таких норм. Соответ-

ственно регулирование пронизывает и сферу правотворчества, и сферу 

правореализации. Кроме того, налицо совмещение регулятивного и само-

регулятивного начал в организации соответствующих жизненных отноше-

ний, что является дополнительным аргументом в пользу признания отно-

сительной самостоятельности данного вида правового регулирования. 

О смешанном правовом регулировании можно говорить и при право-
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применительном (судебном, административном) прецеденте в странах, 

где индивидуальные правоприменительные решения приобретают обяза-

тельное значение по всем аналогичным делам в будущем и тем самым, по 

сути, наделяются нормативной юридической силой. Такие прецеденты, 

распространенные в англо-саксонском правовом «семействе», фактиче-

ски означают совмещение актов индивидуального и общего (нормативно-

го) регулирования по соответствующим категориям юридически значимых 

дел. 

 

2. Пределы, метод и уровни правового регулирования 

Определение пределов правового регулирования касается главным 

образом правотворчества, ибо именно в этой области правовой деятель-

ности требуется в каждом отдельном случае установить, в какой мере 

возможно, целесообразно и допустимо юридическое вмешательство в те 

или иные жизненные отношения в данном обществе. Поэтому речь идет по 

существу о пределах не любого, а общего правового регулирования. 

Под пределами общего правового регулирования следует пони-

мать обусловленные определенными факторами границы юридического 

вмешательства в общественные отношения путем установления об-

щих правил поведения их участников при помощи норм права. Осмысле-

ние пределов общего правового регулирования предполагает анализ, по 

крайней мере, двоякого рода тесно связанных между собой обстоятельств: 

во-первых, тех внешних факторов, от которых зависят границы данной де-

ятельности; во вторых, меры возможности права направлять по опреде-

ленному руслу, изменять, совершенствовать или даже формировать те 

или иные жизненные отношения. 

Факторы, которыми обуславливаются пределы общего правового 

регулирования, многочисленны и разнообразны. Одни из них заложены в 

предмете данной деятельности (т.е. в упорядочиваемых общественных 

отношениях), другие связаны со свойствами самого права, третьи отража-

ют некоторые его закономерности, четвертые касаются воли и усмотрения 

тех компетентных органов и лиц, которые создают те или иные нормы пра-

ва. 

В роли фактора, влияющего на эти пределы, выступает прежде всего 

соотношение, с одной стороны, объективного, закономерного, с другой – 

субъективного, волевого в тех жизненных отношениях, на которые оказы-

вается регулятивное воздействие. Поскольку в разных сферах жизнедея-

тельности людей это соотношение различно, а право может направлять 

лишь волевое поведение, постольку неодинаковы и пределы общего пра-

вового регулирования тех или иных видов общественных отношений. 

Наименьшие возможности для правового регулирования в сфере матери-
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ального производства, но они возрастают уже в сферах распределения и 

потребления созданных материальных ценностей. По мере перехода от 

экономики к социальной сфере, от социальной – к политической сфере и 

от политической – к духовной сфере доля волевого (субъективного) посте-

пенно увеличивается и, стало быть, возможности регулятивного воздей-

ствия возрастают. Однако сохраняется закономерность, свидетельствую-

щая о том, что пределы правового регулирования обратно пропорцио-

нальны удельному весу того объективного (закономерного), которое при-

суще организуемым жизненным отношениям. 

Значит, первый фактор, от которого зависят пределы правового регу-

лирования, заложен в его собственном предмете. 

Он однозначно указывает на то, что в принципе такое регулирование 

может распространяться на все виды общественных отношений в онтоло-

гическом срезе и что потенциально его пределы возрастают по мере из-

менения соотношения объективного и субъективного в пользу послед-

него. Но этот фактор – не единственный, параллельно с ним действуют 

другие, существенно корректирующие такие пределы. 

В самом же предмете правового регулирования отыскивается и второй 

из рассматриваемых факторов, суть которого состоит в том, что даже при 

наличии волевого момента то или иное общественное отношение может 

подвергаться регулирующему влиянию права только при наличии инвари-

антности, т.е. объективной возможности выбора варианта поведения в 

данном жизненном отношении. Когда нет такой возможности, по существу 

нельзя «программировать» поведение участников соответствующего от-

ношения, и нормативное упорядочение последнего становится бессмыс-

ленным. Например, нет никакого смысла в установлении общего правила 

об удалении голода питанием, ибо здесь другого общедоступного вариан-

та поведения просто не существует. И наоборот, судьба имущества умер-

шего может решаться по-разному, и установление правовой нормы, ука-

зывающей на наиболее оптимальный вариант перехода права собствен-

ности на это имущество тем или иным лицам, способствует наилучшей ор-

ганизации наследственных отношений. 

Третий фактор – заинтересованность государства и иных правотвор-

ческих органов в юридическом воздействии на те или иные жизненные от-

ношения людей (их общностей и образований) и целесообразность такого 

воздействия путем установления норм права. Все это обуславливается не 

только объективными тенденциями самого предмета регулирования, но и 

потребностями общественного организма в целом. Тот, кто вправе созда-

вать правовые нормы, в каждом случае определяет, является ли необхо-

димым и целесообразным правовое регулирование интересующих его 

жизненных отношений. Государство, например, далеко не всегда считает 

необходимым использовать весь потенциал предельности правового воз-
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действия, оставляя вне пределов действия правовых норм некоторые 

жизненные отношения, объективно поддающиеся такому опосредствова-

нию. 

Исторический опыт предостерегает против нежелательных крайностей 

– как тотальной регуляции, избыточности ограничений, так и недостатка 

правовых регуляторов. Для каждого этапа развития общества объективно 

существует некий регуляционный оптимум норм права, и он не может не 

учитываться при установлении пределов правового регулирования жизне-

деятельности людей. Как раз придание забвению этого бесспорного об-

стоятельства являлось одной из причин того тоталитарного режима, кото-

рый существовал в стране за многие годы советской власти. 

Следующий фактор внутренние закономерности самого права, по-

тенциальные возможности его собственных содержательных свойств. 

Нормативность права и иные его свойства, так или иначе, сказываются на 

предельности программируемого поведения, на определении границ ва-

риабельности этого поведения и ответственности за избранный субъектом 

права вариант, на стимулировании желательного волеизъявления в за-

данном направлении и т.д. Все это, в свою очередь, служит своеобразным 

индикатором возможностей регулятивного воздействия на общественные 

отношения. Попытки использовать правовые нормы без учета их возмож-

ностей, предпринимаемые за последнее время особенно в налоговой 

сфере, не дают и не могут дать стабильные позитивные результаты. 

Наконец, на пределы правового регулирования неизбежно влияют 

возможности «разумной человеческой деятельности», психологические 

способности человека к сознательному восприятию правовых предписа-

ний и их осуществления. Этот фактор указывает на личностный аспект 

проблемы, предполагая должный учет не только воли, но и остальных 

личностных свойств человека как участника организуемых при помощи 

права отношений. Неоправданное обилие, например, дорожных знаков 

(когда налицо «знак в знаке») на улицах с бесконечным множеством уха-

бов далеко не всегда способствует улучшению организации движения 

транспорта и пешеходов. 

Все упомянутые факторы тесно взаимосвязаны между собой и только 

в своей совокупности позволяют уяснить пределы правового регулирова-

ния жизненных отношений в различных сферах жизнедеятельности обще-

ства. Такой подход представляется верным и для экономической сферы. 

Господствовавший в недавнем прошлом среди отечественных фило-

софов, юристов и экономистов взгляд, что экономические отношения 

складываются помимо воли и сознания людей и потому не могут быть 

предметом регулирования, не выдерживает критики. В конкретных эконо-

мических отношениях всегда присутствует человек как сознательное су-

щество, озаренное волей и сознанием, преследующее определенные це-
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ли. Нет и не может быть какого-либо общественного отношения, оторван-

ного от такого общественного существа. Экономические отношения не яв-

ляются отсюда исключением. Следовательно, они тоже могут быть и в ре-

альной действительности являются предметом правового регулирования. 

Пределы правового их регулирования определяются теми же факторами, 

о которых говорилось выше. 

Кстати, государственное регулирование экономики – это, главным об-

разом правовое регулирование, причем как нормативное (общее), так и 

индивидуальное. Если государство осуществляет свои задачи и функции 

правовыми способами, то иное понимание этой проблемы становится бес-

почвенным. 

Метод правового регулирования. Метод общего правового регули-

рования относится к разряду сложных, «синтетических» понятий. Под ним 

следует понимать систему специфических средств, способов, приемов и 

форм выражения правотворческой воли в различных структурных эле-

ментах правовых норм в зависимости от сферы, рода, вида и иных осо-

бенностей организуемых жизненных отношений. 

Представляется неоправданной попытка некоторых авторов «упро-

стить» понятие метода правового регулирования, сведя его многогранное 

содержание к триаде, состоящей из дозволений, позитивных обязываний и 

запретов. Такое упрощение являлось сомнительным даже при командно - 

административной системе, у которой всегда на первом плане было «доз-

волять, обязывать или запрещать». Оно становится совершенно неприем-

лемым в новых условиях, когда демократизация социальной жизни пред-

полагает умелое использование всего арсенала инструментов правового 

регулирования, выработанных в истории мировой цивилизации. 

В роли средств в указанной выше системе могут выступать: 

– подтверждение естественных прав и свобод человека, международ-

ных правил, традиций или обычаев делового оборота, как это делается, к 

примеру, в ст. 55 Конституции РФ 1993 года и в ст.ст. 5, 7 ГК РФ (первая 

часть) 1994 года;  

– закрепление правового статуса личности, конституционных основ 

общественного и государственного строя, порядка образования, статуса и 

задач органов государственной власти, организационно-правовых форм 

предпринимательства, условий и видов правосубъектности участников ре-

гулируемых отношений и т.д. (Оно использовано в ряде разделов дей-

ствующей Конституции РФ, в главах 3, 4, 5, 10, 13-19 ГК РФ 1994 года и во 

многих других нормативных актах);  

– дозволение тех или иных действий (бездействия), таких как добро-

вольное вступление в договорные отношения, изменение или расторжение 

договора по соглашению сторон, внесение залога, дача поручительства 

или гарантии по обязательствам, необходимая оборона, самозащита 
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гражданских прав и т.п. (С подобными дозволениями можно встречаться 

при регулировании самых различных жизненных отношений во всех от-

раслях российского права); 

– позитивное обязывание совершать определенные действия - вер-

нуть долг, возместить причиненный вред, платить алименты, не препят-

ствовать собственнику пользоваться его имуществом, нести уголовную от-

ветственность за совершенное преступление, платить налоги и т.д.;  

– уполномочивание (наделение полномочиями) на решение тех или 

иных юридически значимых вопросов (Скажем, судей – на разрешение 

уголовных и гражданских дел, следователя – на ведение следствия по 

уголовным делам, налоговую инспекцию на проверку документов налого-

плательщика. Здесь совершение соответствующих актов становится одно-

временно и правом, и прямой обязанностью уполномочиваемого лица (ор-

гана));  

– запрет вступать в отношения, подлежащие вытеснению ввиду их 

социальной опасности и вредоносности (например, кража, злоупотребле-

ние служебным положением, получение взятки, умышленное уничтожение 

или повреждение чужого имущества). Порою он адресуется государствен-

ным и муниципальным учреждениям, как это, к примеру, сделано в Указе 

Президента РФ от 7 марта 1996 года «О реализации конституционных 

прав граждан на землю», запрещающем обязывать людей выкупать или 

брать в аренду земельные участки, до этого находившиеся в их пожизнен-

ном наследуемом владении; 

– ограничение свободы действия в определенных отношениях, когда 

это необходимо в социально-важных целях. При использовании такого 

средства регулируемое отношение в принципе не вытесняется, однако 

ставится в определенные рамки или увязывается с определенными усло-

виями, как это происходит, к примеру, при требованиях о лицензировании, 

сертификации, квотирования государственной регистрации и т.п.;  

– рекомендация, существенно отличающаяся от дозволения тем, что 

здесь в правовой форме выражается пожелание, принятие или неприня-

тие зависит от участников организуемого отношения. Создается рекомен-

дательная норма, которая в отличие от диспозитивных норм не применя-

ется, если даже эти участники ею не воспользовались по тем или иным 

соображениям; поощрение за указанное в правовой норме поведение 

участников организуемых отношений, как это делается, скажем, в поста-

новлении Правительства РФ применительно к лицам, ведущим строитель-

ство для военнослужащих из состава выведенных из Германии российских 

войск, путем освобождения от налогов; 

– государственное принуждение в целях восстановления нарушенных 

прав или свобод, наказания виновного, пресечения правонарушения, ле-

чения опасного для окружающих больного и т.д. 
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С учетом особенностей сферы, рода и вида организуемых отношений 

указанные выше средства используются законодателем при формирова-

нии различных структурных частей создаваемых правовых норм. Хотя они 

частично перекрывают друг друга, тем не менее, каждое из них сохраняет 

необходимое качественное своеобразие, порождающее отличные право-

вые последствия в отношении участников упорядочиваемых обществен-

ных отношений. Уполномочивание, например, синтезирует дозволение 

и позитивное обязывание, но в результате этого синтеза появляется не-

что новое – превращение поведения участника регулируемого отношения 

в возможно-должное. Запрет связан с обязыванием, однако, через вы-

теснение указываемого законодателем общественного отношения. Ре-

комендация перекликается с дозволением и позитивным обязыванием, 

но при ее помощи соответствующим субъектам обеспечиваются возмож-

ности, более широкие по сравнению с чистым предписанием и более це-

ленаправленные по сравнению с чистым дозволением. Ограничение 

близко к запрету, однако оно рассчитано не на полное вытеснение того 

или иного общественного отношения, а на удержание его в жестко ограни-

ченных рамках. 

В отличие от указанных средств, способы в рассматриваемой систе-

ме, как слагаемые метода общего правового регулирования, призваны 

дать правотворческому органу возможность полнее и четче оттенить в 

диспозициях норм права особенности связи участников организуемых 

отношений. Они способствуют нормативному определению юридически 

значимых моментов положения таких участников, сообщая ему автоном-

ный, приказной или субординарный характер. Соответственно можно го-

ворить об автономном, приказном (именуемом подчас авторитарным) и 

субординационном способах правового регулирования. Выбор того или 

иного способа зависит от того, какие – горизонтальные или вертикальные 

отношения регулируются и каково реальное взаиморасположение их 

участников. В гражданском обороте применяется главным образом авто-

номный способ, в хозяйственной сфере – преимущественно субординаци-

онный, в административных и финансовых отношениях – прежде всего 

приказной способ. 

Приемы в данной системе олицетворяют подходы правотворческого 

органа к выражению в нормах права своей воли относительно:  

– тех жизненных ситуаций, которые нужны для использования той или 

иной нормы;  

– субъективных прав, свобод, полномочий, обязанностей, принципов 

деятельности и задач;  

– мер государственного обеспечения соответствующих масштабов по-

ведения;  

– цели и субъектного состава нормы права.  
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Постоянный или дискретный (прерывистый) характер действия норм 

права, абсолютная или относительная определенность той или иной 

структурной ее части, общий или казуальный характер гипотезы нормы, 

альтернативность ее санкции и т.п. – все это есть не что иное, как след-

ствие использования различных приемов выражения правотворческой во-

ли в тех или иных структурных элементах норм права при общем право-

вом регулировании жизненных отношений. 

Наконец, роль форм в сложной конструкции метода правового регули-

рования выполняют известные правила юридической техники, применя-

емые при внешнем, документально-словесном оформлении правовых 

норм; при изложении их непосредственно в тексте нормативно-

правового акта. Вопрос о соотношении нормы права, правовых предпи-

саний и отдельной статьи (параграфа, пункта, части) текста нормативно-

правового документа, о возможности объединения в одном нормативно-

правовом предписании гипотез и санкций нескольких норм права, об отсы-

лочном или бланкетном характере нормативно-правовых предписаний и 

т.д. связан как раз с данной стороной понятия метода правового регулиро-

вания. 

Вся эта система средств, способов, приемов и форм находится в по-

стоянном рабочем состоянии: законодатель при регулировании тех или 

иных общественных отношений с учетом их особенностей берет из нее все 

то, что, что наилучшим образом подходит для достижения намеченной це-

ли. Причем в этой системе нет средств, способов, приемов и форм, кото-

рые были бы жестко привязаны к какой-либо одной сфере (роду, виду) ре-

гулируемых отношений, годились бы в одной и были бы противопоказаны 

в другой из этих сфер. С этой точки зрения надо считать справедливым 

утверждение о том, что существует единый метод общего правового 

регулирования для всех отраслей права, который обуславливается 

единством его предмета. 

В то же время для каждой отрасли права наиболее характерен опре-

деленный «набор» средств, способов, приемов и форм, специфическое их 

сочетание, детерминированное особенностями упорядочиваемых отно-

шений в данной сфере жизни. Подобно тому, как цветочник из некоторого 

количества разных цветов может составить нужное число ему разных бу-

кетов, законодатель из общей системы юридических средств, способов, 

приемов и форм формирует методы регулирования, отражающие своеоб-

разие общественных отношений в той или иной области жизни. В этом 

плане справедливо говорить об отраслевых методах правового регу-

лирования, – о методах, типичных для гражданского, финансового, трудо-

вого, уголовного и других отраслей российского права. Поэтому выраже-

ния «единый метод» и «отраслевой метод» правового регулирования от-

нюдь не исключают друг друга, поскольку первые из них обозначают всю 
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систему юридических средств, способов, приемов и форм, имеющихся в 

распоряжении законодателя для воздействия на жизненные отношения в 

целом, а второе – тот специфический набор из этой системы, который ти-

пичен для норм той или иной отрасли права. 

Уровни правового регулирования. При рассмотрении общего пра-

вового регулирования представляется весьма важным четкое выделение 

определенных «уровней». В самой реальной действительности правовое 

регулирование относится к разряду многоуровневых явлений, и анализ 

этих уровней, расположенных в разных плоскостях, имеет существенное 

научное и практическое значение. Если в отечественной литературе до 

недавнего времени данной стороне проблемы не уделялось должного 

внимания, то это было следствием существовавшей тогда партийно-

командной («директивной») системы. 

Разные уровни общего правового регулирования высвечивают прежде 

всего при изучении его в срезе, отражающем характер и степень общности 

тех общественных отношений, на которые оказывается регулятивное воз-

действие. В этом плане можно различать базовый, средний (развиваю-

щийся) и детализирующий уровни такого регулирования. 

Базовый уровень касается исходных, наиболее крупномасштабных 

общественных отношений, составляющих остов жизнедеятельности людей 

во всех ее сферах. Такие отношения регулируются в первую очередь кон-

ституционными нормами, определяющими политическую и экономическую 

основы конституционного строя, статус личности в обществе, устройство 

государства, механизм разделения власти и т.д. На этом уровне распола-

гаются и отношения, регулируемые некоторыми нормами гражданского, 

трудового, земельного, водного, лесного законодательства. 

Второй, средний (развивающий) уровень затрагивает отношения, 

которые, будучи наиболее характерными проявлениями отдельных сторон 

базовых отношений, могут моделироваться в нормативных актах таким 

образом, что эти акты либо вообще не нуждаются в дальнейшей конкрети-

зации путем издания дополнительных нормативных актов, либо еще раз 

текстуально отсылают или просто предполагают издание последующих 

актов. Регулирование на этом уровне главным образом осуществляется 

нормами, объективируемыми в кодифицированных законах или норматив-

ных актах центральных органов государства. Таковы, к примеру, некото-

рые нормы, содержащиеся в гражданском, земельном, гражданско-

процессуальном, арбитражно-процессуальном и других кодексах Россий-

ской Федерации. 

Детализирующий уровень правового регулирования характерен 

преимущественно ведомственным инструкциям и другим нормативно-

правовым актам местного или локального значения. На этом уровне про-

исходит дальнейшая конкретизация права. Таковыми, например, являются 
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совместная инструкция Госкомитета по политике цен, Минфина и Госна-

логслужбы РФ о порядке применения санкций за нарушение государствен-

ной политики цен, нормативные документы Центрального Банка РФ о ми-

нимальном уставном капитале кредитных организаций и о нормах вывоза 

и ввоза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами, 

письма Государственного таможенного комитета РФ о реестре по уплате 

акциза при вывозе нефти, о контроле внешнеторговых бартерных опера-

ций и т.д. 

Указанные выше уровни регулирования существенно отличаются друг 

от друга, связаны с организацией разных пластов общественных отноше-

ний. Они не всегда обязательно следуют друг за другом. Возможны раз-

личные варианты связей между ними. Подавляющее большинство отно-

шений регулируются сначала на базовом, затем исчерпывающим образом 

– на среднем (развивающем) уровнях. Некоторые же отношения нуждают-

ся в регулировании на всех трех уровнях. Возьмем, к примеру, отношения 

пенсионного обеспечения граждан. Их база закрепляется в ст. 39 Консти-

туции РФ, предусматривающей право каждого на социальное обеспечение 

по возрасту и инвалидности. Затем второй пласт этих отношений регули-

руется Законом о государственных пенсиях, а потом некоторые положения 

этого закона детализируются в Положениях о порядке назначения и вы-

платы государственных пенсий, о врачебно-трудовых экспертных комисси-

ях и т.д. 

По вертикальному срезу государственного механизма выделяются 

федеральный, республиканский (краевой, областной и др.), местный и 

локальный уровни правового регулирования. На федеральном уровне 

принимаются законы и подзаконные нормативные акты по вопросам, отне-

сенным к исключительному ведению РФ или совместному ведению РФ и 

субъектов федерации, а на республиканском – вне этих пределов (ст.ст. 

71-76 Конституции РФ). По вопросам местного значения, включая сюда 

местные налоги, нормативные акты принимаются районными (городскими) 

органами, а в рабочих поселках, селах, деревнях и других поселениях – 

также органами местного самоуправления (ст.ст. 130-133 Конституции РФ). 

Внутри предприятия, учреждения или организации принимаются локаль-

ные нормативные акты, каковыми служат, к примеру, их коллективные 

договоры, учредительные документы и нормативные приказы.  

Наконец, в зависимости от юридической силы принимаемых норма-

тивных актов различаются регулирование на конституционном уровне, 

на уровне кодексов, на уровне обычного (текущего) закона, на уровне 

указов Президента, являющегося главой государства, и на уровне иных 

подзаконных актов. 

На конституционном уровне регулируются базовые и некоторые 

другие отношения общегосударственного значения путем закрепления со-
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ответствующих норм непосредственно в Конституции или конституцион-

ном законе высшей юридической силы, принимаемом в особом порядке. 

На уровне обычного закона регулируются другие отношения, воз-

действие на которые осуществляется законодательной (представитель-

ной) властью, на уровне подзаконных актов – все остальные жизненные 

отношения, нуждающиеся в правовом регулировании. 

Функциональные связи между этими уровнями могут быть разными. 

Регулирование одних общественных отношений завершается на консти-

туционном уровне (например, суверенитет государства), другие отношения 

упорядочиваются на конституционном уровне и на уровне обычных зако-

нов (скажем, отношения собственности), третьи – на всех трех уровнях (к 

примеру, отношения по социальному обеспечению), четвертые – на 

уровне обычных законов и подзаконных актов, пятые – на уровне Указов 

Президента и других подзаконных нормативных актов и т.д. 

В демократическом государстве основное место в общем норматив-

ном массиве должны занимать законы. В бывшем Советском Союзе фак-

тически оно принадлежало ведомственным нормативным актам: по линии 

Министерства финансов, Министерства внутренних дел и других ведомств 

принимались тысячи различных Положений и инструкций, благодаря кото-

рым люди, особенно государственные служащие, приучались «жить по ин-

струкциям». В постсоветский период в силу ряда причин стали преобла-

дать Указы Президента РФ и президентов республик в составе России. 

Однако общая тенденция в правовом регулировании – это приоритет 

регулирования на уровне законов, постепенное вытеснение ими подзакон-

ных нормативных актов из многих сфер жизнедеятельности общества. Эта 

тенденция, к примеру, четко выражена в Гражданском Кодексе РФ (первая 

часть) 1994 года, где не только значительно шире и глубже регулируются 

имущественные и некоторые другие отношения, но и содержатся более 

пятидесяти указаний на подлежащие принятию законы вместо прежних 

подзаконных актов. 

Таким образом, законодательно закрепляется необходимость регули-

рования соответствующих отношений именно на уровне закона, обуслов-

ленная объективной потребностью «жить не по инструкциям, а по закону». 

Однако для этого настоятельно требуется повышение качества, усиление 

регулятивных свойств самих законов. За последние годы принимается не-

мало законов «расплывчатых», не доведенных до кондиции. Создается 

впечатление, что различные звенья исполнительной власти, которым по-

ручается разработка проектов таких законов, заинтересованы именно в 

таких «законах», оставляющих широкий простор для ведомственного 

правотворчества в дальнейшем. Это крайне тревожная тенденция, без 

преодоления которой вряд ли возможно обеспечение должной роли закона 

в организации жизненных отношений в стране. 
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Глава II 
ФОРМА И СУБЪЕКТЫ ПРАВА 

 

1. Форма права 

Право, как качественно своеобразное целостное образование, имеет 

свою специфическую форму. Если под сущностью и содержанием права 

олицетворяется все то, из чего состоит право и чем характеризуется его 

природа, то формой фиксируется его очертания и границы, способы про-

явления во вне, самостоятельного существования, упорядочивания и 

функционирования. 

Соответственно под формой права следует понимать организацию 

его собственного содержания, способы существования, проявления, упо-

рядочения и функционирования такого содержания. Форму права нельзя 

смешивать с более широкой категорией – с правовой формой вообще. 

Первая из этих категорий соотносима только с самим правом непосред-

ственно, вторая – со всеми правовыми явлениями в целом. 

В специальной литературе справедливо различаются внутренняя и 

внешняя формы. Причем чаще всего под внутренней формой подразу-

мевают систему права, структуру содержания или систему права и его 

структуру, а под внешней формой – источники права, систему норма-

тивно-правовых актов и систематику права, его кодификацию. Эти 

суждения, по-видимому, нуждаются в некоторых уточнениях. 

В частности, содержание права внутренне организовано в виде мно-

жества перекрещивающихся систем и структур, образуемых по разным 

признакам, и его облик меняется в зависимости от этих признаков, уровня 

и характера связей между элементами системы и структуры. Его внешнее 

устройство тоже многогранно, представлено в виде опять-таки различных 

систем нормативных источников, имеющих часто неодинаковые структуры 

и группируемых по целому ряду признаков. 

Кроме того, как во внутренней, так и во внешней форме права далеко 

не всегда однопланово само соотношение системы и структуры. Напри-

мер, на отраслевом уровне его внутренняя форма выражена преимуще-

ственно в виде структурированной системы, а в рамках отдельных право-

вых институтов и норм, наоборот, – скорее в виде систематизированной 

структуры. 

Кодифицированные юридические акты имеют и структуру, и систему, 

тогда как применительно к некоторым простым нормативно-правовым ак-

там, небольшим по объему, можно говорить только об их структуре. 

Учитывая эти соображения, целесообразнее понимать:  

– под внутренней формой права такую организацию его собствен-

ного содержания, которая выражается в виде различных систем и струк-
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тур, обнаруживаемых при обозрении его изнутри;  

– под внешней формой – наружное устройство права, представлен-

ное через различные нормативные источники в систематизированном ви-

де. 

Обе формы права детерминированы социально-экономическими, по-

литическими, духовными и историческими факторами, в реальной дей-

ствительности тесно взаимосвязаны. Нередко эти формы берутся в един-

стве, как это делается, например, при исследовании «семейств» права в 

современном мире, различаемых по особенностям национальных право-

вых систем тех или иных стран, при анализе федеративного устройства 

права многонациональных стран. Такая же картина наблюдается в по-

строении содержания права по формуле: нормы Основного Закона госу-

дарства, нормы текущих законов, нормы подзаконных актов и т.д. 

Сказанным, однако, не умаляется значение проблемы разграничения 

внутренней и внешней форм права. Для решения некоторых важных во-

просов, особенно в пределах одной национальной системы права, внима-

ние неизбежно сосредоточивается то на внутренней, то на внешней его 

форме. 

При изучении соотношения, с одной стороны, консолидированных в 

праве норм, с другой, – нормативно-правовых актов эти формы не только 

обособляются друг от друга, но и сопоставляются, сравниваются между 

собой. 

Остановимся подробнее на внутренней и внешней формах права. 

Во внутренней форме содержание права высвечивается, прежде все-

го, в виде общеправовых принципов и основанной на них системы отдель-

ных отраслей, каждая из которых, в свою очередь, состоит из общеотрас-

левых принципов и системы определенных институтов, образующихся 

опять же из системы норм со всеми их структурными элементами. 

Если институт права являет собой систему отдельных юридиче-

ских норм, сплоченных однородностью объекта и оснований возникнове-

ния регулируемых отношений, то отрасль – систему институтов и норм, 

сцементированных качественной близостью различных признаков регули-

руемых отношений, входящих в одну сферу (область) жизнедеятельности 

общества. 

Отрасли – единственные крупные подразделения системы права на 

завершающем уровне, характеризующиеся обособленностью, относитель-

ной самостоятельностью, устойчивостью и автономностью функциониро-

вания. В один ряд с ними может быть поставлена лишь группа норм, регу-

лирующих общие принципы действующего права, однако эта группа, имея 

стержневое значение, не отделена от отраслей, а, напротив, полностью их 

пронизывает. 

Специализация, интеграция и тому подобные явления касаются не 
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столько самих отраслей и институтов права, сколько нормативно-правовых 

предписаний. Если не идти по скользкому пути размывания граней между 

этими предписаниями и целостными правовыми нормами, то логичнее 

считать, что названные явления сказываются в основном на внешней 

форме права. Разные же плоскости внутренней формы права дают разные 

– отраслевую, федеративную, по видам норм и т.д. – системы организации 

его содержания. 

Некоторые отрасли права комплексны в том смысле, что они состоят 

из комплекса менее крупных структурных подразделений (подотраслей, 

генинститутов), в которых скомпонованы те или иные нормы, выра-

женные в комплексе нормативно-правовых актов, в которых нередко со-

держатся относящиеся к двум и более отраслям правовые нормы. Тако-

вым, к примеру, является гражданское право, нормы которого регулируют 

имущественные и личные неимущественные отношения, объединены в 

подотрасли и институты, имеют своим нормативным источником Граждан-

ский Кодекс в трех частях, Семейный Кодекс, десятки отдельных феде-

ральных законов и ряд подзаконных правовых актов. 

Комплексный характер носит и Финансовое право, складывающееся из 

существенно отличающихся друг от друга норм, которые призваны регули-

ровать бюджетные, налоговые, банковские и страховые отношения в вер-

тикальном срезе и соответственно содержатся в бюджетном, налоговом, 

банковском и страховом законодательствах. 

Речь, по сути, идет о комплексных правовых образованьях и при вы-

делении в странах с рыночной экономикой частного и публичного права. 

Это деление, начало которого исторически уходит в седую древность, от-

ражает существенные особенности регулируемых отношений и специфику 

методов правового регулирования. Частное право складывается из 

норм, которые призваны регулировать отношения по горизонтали, где их 

участники равноправны, автономны, обладают широкими юридическими 

правами и свободами, поступая по принципу: разрешено все, что не за-

прещено законом, и действуют главным образом в собственных интере-

сах, выполняя таким образом «частное дело» на договорных началах. 

Публичное право объединяет, наоборот, нормы, имеющие предметом 

своего воздействия отношения по вертикали, где их участники нахо-

дятся в определенном соподчинении, в зависимости друг от друга или 

между ними существует субординация, а их действия связаны с публич-

ным интересом, с решением каких-то публичных дел, основной правовой 

принцип – разрешено только то, что предписано законом. 

В древнем Риме, где частное право получило наибольшее развитие, 

по сути, оно представляло собой гражданское право. В современной лите-

ратуре его нередко сводят тоже к гражданскому праву. Но есть основания 

отнести сюда также некоторые нормы других отраслей российского права, 
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таких как предпринимательского права, трудового право и т.д., если ими 

регулируются отношения по горизонтали между равноправными лицами, – 

отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся по свобод-

ной воле на договорных началах. 

Публичный характер носят государственное право, административное 

право, уголовное право, арбитражно-процессуальное право, уголовно-

процессуальное право и т.д., поскольку ими регулируются отношения ино-

го, публичного порядка. 

Несомненно, что во многих отраслях современного российского права 

можно найти нормы, которые не вполне соответствуют их основной «про-

писке». В гражданском праве, к примеру, есть нормы публичного характе-

ра, регулирующие иерархию юридической силы нормативных актов в этой 

сфере, регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, регистрацию прав на недвижимость, эмансипацию, опеку, попечи-

тельство, банкротство (ст.ст. 23, 25, 27, 31-38, 51, 65, 131) и т.д. В пред-

принимательском праве наряду с нормами, регулирующими горизонталь-

ные отношения между хозяйствующими субъектами, немало норм публич-

ного характера, призванных регулировать отношения между предпринима-

телем и государственными органами в вертикальном срезе, с учетом соот-

ветствующих зависимостей (регистрация, лицензирование и др.). И, 

наоборот, в государственном (Конституционном) праве существуют нормы, 

регулирующие отношения по горизонтали между равноправными, авто-

номными субъектами (местное самоуправление, проведение собраний 

граждан и др.). 

Этим, однако, не умаляется значение разграничения частных и пуб-

личных отраслей права. Тем более что в частном праве каждый действует 

по принципу «разрешено все, что не запрещено законом», тогда как в 

публичном праве господствует принцип «разрешено лишь то, что преду-

смотрено законом». Это совершено разные подходы, положенные в осно-

вы правового регулирования жизненных отношений в зависимости от того, 

на каких началах они складываются и кто – граждане, хозяйствующие 

субъекты или государственные органы и должностные лица – являются их 

участниками. 

Поскольку внешняя форма права представляет собой наружное 

устройство его содержания, упорядоченные способы выражения его во 

вне – в виде систематизированных нормативных источников, в ней можно 

различать три взаимосвязанных компонента: нормативные источники 

права, их структуру и систематизацию таких источников. 

В принципе нормативными источниками права могут быть: акты 

компетентных государственных органов и должностных лиц, междуна-

родные документы, договоры, обычаи и традиции, судебный или адми-

нистративный (правоприменительный) прецедент. В семействе религи-
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озно-общинных правовых систем, кроме того, таким источником признают-

ся также религиозные правила. Поскольку из всех названных источников 

«извлекаются» нормы права, представляется целесообразным называть 

их именно нормативными источниками с тем, чтобы не смешивать их с 

иного рода источниками правообразования. 

В России наиболее распространенными нормативными источником 

права служат соответствующие акты государственных органов и долж-

ностных лиц. К ним примыкают международные документы (конвенции, 

договоры и др.) в той мере, в какой содержащиеся в них нормы становятся 

частью российской национальной системы права. Внутригосударственные 

договоры признаются нормативными источниками права, если речь идет о 

Федеративном договоре, о договорах и соглашениях между Федеральны-

ми и региональными органами страны или между регионами, о коллектив-

ных договорах в сфере трудовой деятельности, об учредительных догово-

рах хозяйствующих субъектов и иных юридических лиц и т.д. Деловые, 

банковские и иные обычаи приобретают значение нормативного источника 

права при наличии соответствующей отсылки на них в нормативных актах, 

как это сделано, к примеру, в статье 5 ныне действующего Гражданского 

Кодекса РФ (общая часть), где предусмотрено, что юридическое значение 

имеют обычаи делового оборота, если они не противоречат закону и дого-

вору. 

Нормативно-правовые акты, как источник права, представляют со-

бой изданные в установленном порядке компетентными государственными 

органами или должностными лицами акты, в которых содержатся право-

вые нормы с той или иной сферой действия во времени, в пространстве, 

по лицам и по юридической силе. Ими служат законы и подзаконные нор-

мативные акты. 

Законы – это нормативно-правовые акты представительных органов 

власти (парламентов), имеющие высшую юридическую силу по отношению 

ко всем остальным правовым актам. Они подразделяются, прежде всего, 

на конституционные и иные (обычные), из которых первые принимаются 

по конституционным вопросам, квалифицированным большинством голо-

сов и имеют наивысшую юридическую силу, вторые – по остальным во-

просам, требующим законодательного регулирования, и не могут противо-

речить конституционным законам. Наряду с Конституцией РФ и конститу-

циями республик в составе России конституционными являются, напри-

мер, федеральный закон о гражданстве Российской Федерации, феде-

ральный закон об арбитражных судах, федеральный закон об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской  Федера-

ции и т.д. Обычными признаются такие федеральные законы, как «Об ак-

ционерных обществах», «О производственных кооперативах», «О рынке 

ценных бумаг». 
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В федеративных государствах, кроме того, различают законы феде-

ральные, принимаемые федеральным парламентом, и законы субъектов 

федерации, принимаемые представительным органом власти того или 

иного субъекта федерации и действующие на его территории. Такими 

субъектами, как об этом будет сказано подробнее в следующем разделе 

нашей работы, могут быть республики, штаты, Земли и т.д. 

С учетом указанных выше оснований в России ныне различаются: а) 

федеральные конституционные законы; б) федеральные законы; в) кон-

ституционные законы субъектов федерации; г) законы субъектов федера-

ции, в том числе Республики Татарстан. По своей юридической силе они 

находятся между собой в той же иерархии, в какой перечислены выше. 

Федеральные законы принимаются по предметам ведения централь-

ных органов власти России. Они издаются также по предметам совместно-

го ведения центра и регионов, но в этой сфере в соответствии с феде-

ральными законами допускаются законы и подзаконные нормативные акты 

регионального характера. За этими пределами правовое регулирование 

осуществляется республиками, краями, областями, городами федерально-

го значения (Москва, С.-Петербург), автономными областями и округами. 

Все это предусмотрено в ст. 76 Конституции РФ. 

Подзаконными нормативно-правовыми актами считаются: Указы 

Президента РФ и президентов республик в составе России; нормативные 

постановления и распоряжения Правительства РФ и правительств субъек-

тов Российской Федерации; нормативные приказы и инструкции Государ-

ственных Комитетов, Министерств и других федеральных ведомств и со-

ответствующих ведомств субъектов РФ; нормативные решения и распоря-

жения местных органов власти и управления; нормативные приказы и ин-

струкции руководителей государственных и муниципальных учреждений 

(организаций, предприятий), нормативные акты органов местного само-

управления и нормативные договоры. Известны также нормативные по-

становления законодательных органов (например, Временное положение 

о третейском суде для разрешения экономических споров, утвержденное 

постановлением Верховного Совета РФ от 24 июня 1993 г.) и нормативные 

распоряжения Президента РФ, каковым служит, к примеру, распоряжение 

от 15 апреля 1996 г. «О национальной системе кинологической деятельно-

сти и собаководства в Российской Федерации». 

К подзаконным нормативно-правовым актам относятся и нормативные 

документы Центрального Банка России, Государственной налоговой служ-

бы РФ и Государственного таможенного комитета РФ, такие как письмо 

ЦБР от 19 сентября 1996 г. «о нормах вывоза и ввоза наличной валюты 

РФ физическими лицами (резидентами и нерезидентами)», письмо ГТК от 

5 сентября 1996 г. «О ставках акциза с экспортируемой из Российской Фе-

дерации нефти, включая сюда газовый конденсат» и т.д. 
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Во всей этой системе нормативных актов высшей юридической силой 

обладает конституционные законы, а за ними – текущие законы, принима-

емые в установленном порядке представительными органами государ-

ственной власти и регулирующие наиболее значимые общественные от-

ношения и «подвластные» верховенству конституционных законов. Все 

остальные нормативно-правовые акты должны приниматься на основе за-

кона и в точном соответствии с ним, хотя в России пока этот основопола-

гающий принцип порою игнорируется (см., например, п.п. 3, 4, 7 ст. 3 ГК 

РФ). Внутри же подзаконных нормативно-правовых актов по своей юриди-

ческой силе идут: сначала Указы и нормативные распоряжения Президен-

та, вслед за ними – постановления и нормативные распоряжения Прави-

тельства, затем – нормативные акты Государственных Комитетов, Мини-

стерств и других ведомств, после них – региональные, местные и локаль-

ные нормативные акты. Вопрос же о том, к какой ступеньке этой иерархи-

ческой системы относятся общепризнанные международные документы, 

пока остается без ответа. В действующем российском законодательстве 

содержится указание лишь на то, что правила международных договоров с 

участием Российской Федерации имеют приоритет в своей юридической 

силе, и то «кроме случаев, когда из международного договора следует, 

что для его применения требуется издание внутригосударственного 

акта» (ст. 15 Конституции РФ, ст. 7 ГК РФ). 

Такова иерархическая соподчиненность нормативно-правовых актов, 

дополняемая сопоставлением их «компетентности» по горизонтальному и 

вертикальному положению издавшего органа в общей системе механизма 

государства. 

В последнее время, однако, предпринимаются настойчивые попытки 

изменить эту иерархию нормативно-правовых актов, вывести Указы Пре-

зидента РФ из числа подзаконных актов. В послании Президента РФ от 16 

февраля 1995 года Федеральному Собранию РФ специально указывается, 

что «указы Президента – это акты не главы исполнительной власти, а гла-

вы государства. 

Другими словами, их абсолютно подзаконный характер не очевиден. 

Тут же подчеркивается наличие «конституционно-правовой основы для та-

кого рода президентских актов», призванных восполнять пробелы в зако-

нах. Это – опасная тенденция, способная подорвать устои всей правовой 

системы. Не говоря уже о неоправданном противопоставлении главы гос-

ударства главе исполнительной власти, нельзя не напомнить, что во всем 

цивилизованном мире президентские акты считаются подзаконными, а во 

многих странах они приобретают юридическую силу только после скреп-

ления их подписью главы правительства или соответствующих министров, 

о чем говорилось в предыдущем разделе нашей работы. И нет ни «консти-

туционно-правовых», ни других веских оснований для того, чтобы в России 
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придать особую силу указам Президента. 

Тем более что верховенство закона признается одной из общечелове-

ческих ценностей, принципом жизнедеятельности всей мировой цивилиза-

ции и подтверждается в международных договорах России с другими 

странами (См.: например, ст. 8 Договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Грече-

ской Республикой // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 8). 

Нормативно-правовым актам характерна в достаточной мере выра-

женная структура. Они снабжены указаниями о времени, а порою и о 

месте принятия, а равно подписями надлежащих должностных лиц. Даже 

простые нормативно-правовые акты, в которых содержится незначитель-

ный по объему нормативный материал, так или иначе структурированы. 

Наиболее объемные источники, такие как Гражданский Кодекс РФ, разде-

лены на части. Многие другие кодексы, а равно наиболее крупные неко-

дифицированные законы (скажем, Закон об акционерных обществах) раз-

биты на разделы, главы, статьи и т.п. Знание структурных особенностей 

того или иного нормативно-правового акта необходимо не только для 

нахождения в нем требуемых норм, но и для правильного понимания их 

содержания. 

В тех же целях осуществляется систематизация действующих в стране 

нормативно-правовых актов. 

Систематизация нормативных актов. Поскольку в стране одновре-

менно действуют множество различных нормативно-правовых актов с не-

одинаковой юридической силой, принимаемых на разных уровнях по 

большому кругу вопросов, весь нормативно-правовой массив нуждается в 

последовательном упорядочении и совершенствовании. Отсюда – важ-

ность еще одной стороны проблемы внешней формы права, а именно си-

стематизации нормативно-правовых актов. 

Под систематизацией следует понимать целенаправленные упоря-

дочение и совершенствование нормативно-правовых актах путем их обра-

ботки, перегруппировки и изложения по целостной системе в виде сборни-

ков, собраний или сводных актов. 

Здесь обработка материала выражается в очистке актов от устарев-

ших положений, в устранении несогласованностей между нормативными 

предписаниями, в обновлении их с учетом позднейших законодательных 

новелл, в восполнении обнаруженных пробелов в правовом регулирова-

нии и других подобных операциях. 

Группировка нормативно-правовых актов осуществляется по тем или 

иным их признакам. В юридической литературе, например, отмечены клас-

сификации их:  

а) по юридической силе – на законы и подзаконные акты;  

б) по территории действия – на акты федеральные, субъектов феде-

рации, местные и локальные;  
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в) по кругу подпадающих под сферу их действия лиц – на акты общие, 

специальные, ведомственные и локальные, т.е. функционирующие внутри 

определенного предприятия, учреждения или организации;  

г) по действию во времени – на акты постоянные, временные и чрез-

вычайные и т.п.  

Кроме того, широко практикуется группировка нормативно-правовых 

актов по хронологическим, алфавитно-предметным и некоторым иным 

данным. 

Изложение содержания систематизируемых нормативно-

правовых актов заключается либо в воспроизведении в сборнике (собра-

нии) их текстов в обновленном виде и со ссылками на соответствующие 

издания, сохраняющие при этом свою юридическую силу, либо в форми-

ровании по существу нового сводного акта, которым полностью заменяют-

ся все прежние, упорядочиваемые акты. 

Принимая во внимание всю совокупность этих факторов, различаются 

два основных вида систематизации – инкорпорация и кодификация. Кроме 

того, известны консолидация нормативных актов, составление Свода за-

конов страны и общеправовые классификаторы. Свод законов существо-

вал в Российской империи вплоть до ее распада, а ныне в соответствии с 

Указом Президента РФ от 6 февраля 1995 года начата подготовка к изда-

нию Свода законов Российской Федерации. Общеправовой классификатор 

подготовлен Государственно-правовым управлением администрации Пре-

зидента РФ, рассчитан на выделение 68 «отраслей» российского законо-

дательства (Основы конституционного строя, гражданское законодатель-

ство, законодательство по общим вопросам хозяйственной деятельности и 

др.) и по своей сути близок к инкорпорации. Консолидация означает объ-

единение содержания двух и более нормативно-правовых актов в единый 

юридический источник-документ с общей группировкой материала по 

разделам, главам, параграфам и статьям в логической последователь-

ности. Консолидированные акты внешне становятся частями одного 

нормативного источника, хотя каждый их них в отдельности сохраня-

ет свои прежние юридические свойства. Поскольку консолидация в со-

временной России не встречается, не представляется важным подробное 

ее рассмотрение. Остановимся на двух основных видах систематизации 

нормативных источников права. 

Инкорпорация заключается в упорядочении нормативно-правовых 

актов путем полного или частичного объединения их текстов в единые 

сборники (собрания), располагая их по хронологической, алфавитной, 

предметной или какой-либо иной системе. Она бывает: официальной, 

когда упорядочение производится тем правотворческим органом, который 

издал систематизируемые акты (например, Собрание законодательства 

РФ); официозной, если подобная деятельность осуществляется специ-
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ально уполномоченным на то органом (скажем, Сборник нормативных ак-

тов, составляемый Министерством юстиции РФ); неофициальной, т.е. 

осуществляемой любыми другими органами, организациями и лицами по 

своей собственной инициативе, без специального поручения или санкции 

правотворческих органов (к примеру, различные Сборники нормативных 

актов, выпускаемые от имени научных коллективов, издательств). Обще-

правовой классификатор отраслей законодательства, отмеченный выше, 

является скорее официозной инкорпорацией. 

Неофициальная инкорпорация нередко осуществляется по принци-

пу «адресата», когда в одном Сборнике группируются нормативные акты 

хотя и разной юридической силы, но предназначенные одной категории 

пользователей – руководителей предприятий, главных бухгалтеров, ра-

ботников кадровой службы, предпринимателей, банковских служащих, 

налоговых инспекторов и т.д. Такие Сборники имеют важное значение и в 

достаточной мере широкий спрос. 

Указанным выше разновидностям инкорпорации присущи серьезные 

различия. Официальная инкорпорация представляет высшую форму 

данного вида систематизации нормативно-правовых актов, она может со-

держать некоторые элементы правотворчества, поскольку не исключено, 

что она может сопровождаться теми или иными изменениями содержания 

и редакции отдельных нормативно-правовых предписаний, устранением 

явных пробелов в правовом регулировании или выявленных в нем проти-

воречий. При официозной, а тем более неофициальной инкорпорации 

содержание и редакция нормативно-правовых актов по существу измене-

ниям не подвергаются, обработка систематизируемого материала сводит-

ся, главным образом, к установлению внешних связей между теми или 

иными юридическими документами, к исключению из них потерявших силу 

нормативных предписаний, к внесению в их тексты последующих измене-

ний и дополнений со ссылкой на соответствующие официальные источни-

ки, а равно к оснащению сборника (собрания) сносками пояснительного 

порядка, постатейными приложениями и алфавитно-предметными указа-

телями, если в этом есть необходимость. 

Неофициальные инкорпоративные сборники (собрания) не приравни-

ваются к общепризнанным источникам права. Они не считаются также 

полноценной формой опубликования (обнародования) и переопубликова-

ния нормативно-правовых актов. Ссылки на них в правотворчестве, при 

толковании правовых норм, в правоприменении и других случаях офици-

альной силы не имеют. 

Разносторонняя инкорпорационная работа в ряде случаев является 

неминуемой ступенью к более высокому виду систематизации норматив-

но-правовых актов – к кодификации, призванной совершенствовать не 

только внешнюю, но и внутреннюю форму, содержание права. 
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Кодификация – это такой правотворческий вид упорядочения нор-

мативно-правовых актов, при котором на базе этих актов, в их разви-

тие, а подчас даже взамен им создается качественно новый сводный 

акт с юридическими нормами, регулирующими те или иные группы (сфе-

ры) общественных отношений согласовано, на единых началах и с мак-

симальной полнотой. Она существенно отличается от других форм си-

стематизации нормативно-правовых актов как по содержанию и методам 

осуществления, так по значению в развитии права. 

Кодификация связана с упорядочением только законов. Она осу-

ществляется непосредственно самими законодательными органами, свя-

зана с глубокой критической переработкой всего кодифицируемого мате-

риала и с целостным изложением вновь вводимых норм на основе широ-

ких теоретических и практических обобщений. 

Возможны отраслевая, внутриотраслевая, комплексная и всеобщая 

кодификации. Первая из них предназначается для упорядочения всех или, 

по крайней мере, основной части норм одной отрасли права в целом, вто-

рая – для систематизации норм какой-либо крупной структурной части от-

расли права (подотрасли, генерального института), третья – для система-

тизации некоторых институтов двух и более отраслей вместе (скажем, 

Устав железных дорог), четвертая - для упорядочения нормативного мас-

сива страны в целом. В отечественной истории применялись все эти раз-

новидности кодификации. 

При кодификации прежние, подвергающиеся упорядочению норматив-

но-правовые акты обязательно отменяются (сразу или в указанные сроки), 

вместо них в действие вводится новый кодифицированный акт под тем 

или иным названием. В подлинно федеративных государствах кодифици-

рованные акты могут издаваться как федеральными парламентами, так и 

законодательными органами субъектов федерации. Такую картину можно 

обнаружить в США, ФРГ и многих других федеративных государствах. 

В России кодифицированы гражданское, семейное, земельное, лес-

ное, водное, трудовое, гражданско-процессуальное, арбитражно-

процессуальное, уголовное, уголовно-процессуальное, исправительное 

законодательство. Принята общая часть налогового кодекса. Можно ожи-

дать, что со временем станут кодифицированными нормативно-правовые 

акты и в ряде других отраслей российского права. Это будет способство-

вать как совершенствованию содержания и системы нормативных источ-

ников права, так и обеспечению их стабильности. 

Соотношение внутренней и внешней форм прав. Эта проблема 

многогранна. Она предполагает соотнесение друг с другом различных си-

стем и структур, олицетворяющих способы организации содержания и 

нормативных источников права. При этом учитываются отраслевая при-

надлежность норм права и нормативных актов, степень совпадения этих 
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«прописок», юридические последствия имеющихся здесь расхождений и 

некоторые другие моменты. Тогда обнаруживается, что внутренняя и 

внешняя формы современного российского права в одних случаях как бы 

налагаются друг на друга, в других – имеют существенные расхождения. 

Как совпадение, так и различия выявляются уже при сопоставлении 

норм права и обособленных единиц (статей, параграфов, пунктов) законов 

и подзаконных актов. Немало случаев, когда в одной такой единице со-

держатся все необходимые элементы целостной правовой нормы. Но не-

редко бывает и иначе. Одно и то же нормативное предписание может со-

держаться в двух и более нормативных актах разного уровня в идентичной 

или в несколько измененной формулировке, что, например, наблюдается 

при сравнении п. 2 ст. 2 и п. 4 ст.15 Конституции РФ с п. 1 ст. 212 и п. 2 ст. 

7 Гражданского Кодекса РФ по вопросам форм собственности и действия 

правил международных договоров. Порою в одной статье (параграфе) 

нормативного акта «прописываются» элементы двух и более норм права, 

как это происходит, скажем, в ст. 23 ГК РФ, где содержатся правила отно-

сительно статуса индивидуального предпринимателя, глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств и т.д. Чаще проявляет себя противоположный под-

ход, при котором элементы одной нормы права содержатся в разных ме-

стах, из-за чего приходится собирать из разных «кирпичиков». 

Отрасли права и отрасли законодательства далеко не всегда 

совпадают. Если взять тот общеправовой классификатор отраслей рос-

сийского законодательства, о которой говорилось выше, то многие из 

выделенных в ней подразделений не имеют одноименных отраслей пра-

ва. Даже кодифицированным законам присуща прописка в системе права 

только при отраслевой и внутриотраслевой кодификации. Хотя в специ-

альной литературе порою выдвигается требование, чтобы кодификация 

осуществлялась в строгом соответствии с отраслями права и выражала их 

юридическое своеобразие, однако оно никак не выполнимо, когда речь 

идет о межотраслевой или о всеобщей кодификации. 

Отдельные же законы и подзаконные акты в одних случаях состоят из 

норм исключительно одной отрасли права, как, к примеру, федеральный 

закон от 15 августа 1996 года «О бюджетной классификации Российской 

Федерации», правила которого полностью относятся к Финансовому праву. 

В других случаях в одном акте могут быть нормы двух и более отрас-

лей права, как, скажем, в федеральном законе от 26 декабря 1995 года 

«Об акционерных обществах», в котором содержатся нормы гражданского, 

предпринимательского и трудового права. Можно найти даже норматив-

ные акты с положениями, отраслевую принадлежность которых трудно 

определить. Пример – федеральный закон от 3 апреля 1996 года «Об 

энергоснабжении» или федеральный закон от 9 января 1996 год «О ради-

ационной безопасности населения», нормы которых связаны почти со 
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всеми отраслями права. 

Как видим, внутренняя и внешняя формы права зеркально не отража-

ют друг друга. Это и понятно, так как связи между ними носят опосредо-

ванный характер и в зависимости от ряда «промежуточных» факторов 

проявляются по-разному. В реальной действительности строение норма-

тивно-правового массива (т.е. законов и подзаконных актов) не во всем 

адекватно системе и структуре действующего в стране права. Это обстоя-

тельство должно непременно учитываться при решении многих проблем 

науки и практики. 

Конечно, важно, в каком нормативном акте содержится рассматривае-

мая норма права. Но не менее важно, жизненное отношение какого рода и 

из какой области жизнедеятельности людей (их общностей, образований) 

она регулирует. То или иное нормативное предписание не может быть от-

несено, например, к финансовому праву только потому, что оно изложено 

в законе по налоговой системе. Для этого совершенно необходимо, чтобы 

им регулировалось именно налоговое, а не какое-либо другое отношение. 

Иначе возможна серьезная ошибка. 

Поучительным в данном плане представляется решение вопроса о 

порядке списания банками денежных средств со счетов своих клиентов. 

Российским законом от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой си-

стемы» предусматривается, что юридические лица обязаны до наступле-

ния срока платежа в бюджет и во внебюджетные фонды сдать соответ-

ствующее платежное поручение своему банку, и эти «платежные поруче-

ния исполняются в первоочередном порядке» (ст.15). Но данное правило 

вступило в противоречие со ст. 855 ГК РФ (часть вторая), введенной в 

действие с 1 марта 1996 года. Это противоречие обострилось после вне-

сения в указанную статью изменения от 12 августа 1996 года, которым 

списание с банковских счетов денежных средств по налоговым платежам 

отнесено к четвертой очереди, а средств на оплату труда по трудовым 

контрактам, в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования и в Гос-

ударственный фонд занятости населения – к третей очереди. Тогда по-

явилось мнение, что такая поправка противоречит статье 15 Закона об ос-

новах налоговой системы, принята без учета приоритета налогового зако-

нодательства «над гражданским в вопросах, касающихся выплат в каз-

ну», приводит «к потерям около 60 трлн. руб. в годовом исчислении» и 

означает «объявление бюджету настоящей обструкции» (Жуков П. Бюджет-

ный долг красен платежом // Деловые люди. 1996. - № 7. - С. 18). Между тем такие 

утверждения беспочвенны. 

В недалеком прошлом, когда экономика страны строилась на команд-

но-административных началах, отношения банковского счета носили пре-

имущественно вертикальный характер. Тогда было определенное основа-

ние регулировать их в налоговом законодательстве. Однако в условиях 
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рыночной экономики эти отношения являются договорными, складываются 

между равноправными сторонами – между банком и его клиентом. 

Соответственно новый Гражданский Кодекс РФ, сориентированный 

именно на рыночную экономику, переводит их на договорные, равноправ-

ные начала и с учетом этого обстоятельства определяет порядок и после-

довательность списания денежных средств со счета клиента. 

В новых условиях решающее значение имеет не то, в каком законе 

помещена рассматриваемая норма права, а то, какое именно отношение 

ею регулируется, т.е. предмет регулирования. Этот предмет – несомненно 

гражданско-правовой, договорной. Следовательно, отношения банковско-

го счета регулируются нормами гражданского, а не финансового права. 

Ссылка же на некий приоритет «налогового законодательства над 

гражданским» представляется недоразумением. Ни одна отрасль права 

не может верховенствовать над другими и потому, что у каждой из них 

свой предмет регулирования, и потому, что иначе расшатывается вся 

национальная система права. 

Когда речь идет о том, что «к имущественным отношениям, основан-

ным на административном или ином властном подчинении одной сто-

роны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и админи-

стративным отношениям гражданское законодательство не применя-

ется» (п. 3 ст. 2 ГК РФ), имеются в виду не договорные отношения гори-

зонтального порядка, а исключительно вертикальные отношения. Такие 

вертикальные отношения между коммерческими банками и налоговой 

службой существуют при их налогообложении, и они действительно регу-

лируются нормами не гражданского, а финансового права. В рамках этих 

отношений банки подвластны налоговой службе, а в отношениях банков-

ского счета и других договорных отношениях они обязаны руководство-

ваться порядком, предусмотренным в гражданском законодательстве. 

 

2. Правовые системы  

В современном мире существует множество национальных правовых 

систем, отличающихся друг от друга по ряду параметров. Это и понятно, 

ибо каждое суверенное государство имеет свою «национальную» систему 

права, отражающую историю, традиции духовные ценности страны, ее 

экономический и политический строй, социальную базу и т.д. 

Как уже отмечалось выше, правовая система любого государства не 

сводится к системе права, она значительно шире ее. Правовая система 

представляет собой совокупность правовых явлений, рассматриваемых 

через призму особенностей правовой идеологии, правообразования, со-

держания и формы права той или иной страны. Она, по сути, отражает всю 

правовую действительность страны, взятую под определенным углом зре-
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ния в фокусе, рассчитанном на то, чтобы оттенить всю специфику право-

вых явлений в той или иной стране. 

При всем том, что национальная правовая система каждой страны 

имеет неповторимые особенности, исторически сложились несколько 

групп, «семей» правовых систем современности. 

Знание их особенностей имеет не только познавательное, но и важное 

практическое значение, особенно для международных экономических свя-

зей и для договоров с участием иностранцев. 

Наиболее распространенным является выделение трех «семей» пра-

вовых систем в современном мире, обоснованное Рем Давидом с учетом 

роли религии в правовой идеологии и роли судебного и административно-

го прецедента в правообразовании. Эта классификация утверждается 

ныне и в нашей отечественной литературе (Алексеев С.С. Государство и право: 

Начальный курс. - М: Юрид. лит.,1994. - С. 80). Она различает: а) германо-

романскую группу; б) англосаксонскую группу; в) семью религиозно-

традиционных правовых систем. 

Романо-германское семейство правовых систем функционирует 

главным образом на Европейском континенте (Франция, ФРГ, Италия, Ис-

пания, Австрия, Бельгия, Португалия и т.д.). Она в какой-то мере является 

результатом рецепции римского права. В этой группе правовых систем на 

первый план выдвинуты нормы права, основным источником права счита-

ется закон, соответствующий писаным конституциям. Различаются кодек-

сы, текущие законы и сводные тексты правовых норм, включая такие под-

законные нормативно-правовые акты, как регламенты, административные 

циркуляры, декреты министерств и т.д. Роль правового обычая весьма 

ограничена. Судебный прецедент чаще всего не признается источником 

права. Общепризнанные принципы и нормы международного права либо 

объявляются имеющими приоритет перед внутренними законами, либо 

включается в национальную правовую систему как ее органическая часть. 

В правопонимании господствует идеология нормативизма. Все это создает 

почву считать данную семью нормативно-законодательными системами.  

Англосаксонская группа правовых систем основывается на призна-

нии основным источником права судебного или административного преце-

дента, наделением нормативными свойствами судебных и администра-

тивных актов. Действуют общие правила, в соответствии с которыми од-

нажды сформулированное судебное решение становится обязательным 

по другим аналогичным делам. Отсутствует деление права на частное и 

публичное. Принято говорить об «общем» или « естественном» праве и о 

праве «справедливости» или «позитивном» праве, подразумевая под пер-

вым – «неписаные», под вторым – «писанные» нормативно-правовые 

установления. Здесь не придается серьезного значения также выделению 

отраслей права. Правовая идеология основана на юридическом позити-
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визме.  

В эту семью входит и американская правовая система. Английские по-

селенцы на территории нынешних США внедрили там основные начала 

обычного, прецедентного права, хотя постепенно появились совершенно 

новые моменты, связанные с федеративным устройством США и развити-

ем правотворческой деятельности по созданию законов и других норма-

тивно-правовых актов. Штаты в пределах своей компетенции создают за-

коны (в том числе свои гражданские, уголовные, процессуальные и иные 

кодексы) и собственные правоприменительные прецеденты, их высшие 

судебные инстанции и Верховный суд США строго не следуют существу-

ющим прецедентам. Рассматриваемую семью правовых систем иногда 

называют англо-американской (Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест Коммунистической 

партии. Соч. Изд–е 2. - Т. 4. - С. 223). Но, по сути, в эту же группу входят правовые 

системы многих других стран, в частности Канады, Мальты, Австралии, 

Новой Зеландии. 

Семья религиозно-традиционных правовых систем основывает-

ся либо на тесном переплетении правовых и религиозных норм, либо на 

общинных традициях, освещенных религией. В первом случае речь идет 

главным образом о мусульманском, индусском или иудейском праве как 

системе норм, выраженных, прежде всего,  в религиозной форме и дей-

ствующих в странах, где господствуют мусульманская, индусская или 

иудейская религия, во втором – о странах Дальнего Востока, Африки и 

Мадагаскара, где общинные традиции имеют приоритет перед законода-

тельством и судебным или административным прецедентом. 

 

3. Субъекты права 

Под субъектом права подразумевается любой участник регулируе-

мых правовыми нормами отношений, поскольку они наделяются какими-

либо правами, юридическими свободами, обязанностями или полномочи-

ями. Таковыми могут быть: физические лица; юридические лица; государ-

ство, его органы и должностные лица; национально-государственные и 

административно-террито-риальные образования, их органы и долж-

ностные лица; муниципалитеты и их органы, политические партии и 

общественные объединения; естественноисторические общности лю-

дей (нации, народности). 

Применительно к различным субъектам права говорят об их правоспо-

собности, дееспособности, компетенции или юрисдикции. 

Правоспособность – это юридически признанная способность иметь 

права, юридические свободы и обязанности. Она присуща каждому субъ-

екту права с момента его рождения (образования) до момента его смерти 

(ликвидации) в равной мере. Никто не может быть лишен правоспособно-
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сти или в ней ограничен. 

Дееспособность – это юридически признаваемая способность само-

стоятельно, своим волеизъявлениями (действиями или бездействиями) 

осуществлять права, юридические свободы, юридические обязанности и 

полномочия. Законом могут устанавливаться ограничения в дееспособно-

сти как физических лиц, так некоторых иных субъектов права (скажем, ка-

зенных предприятий, бюджетных учреждений). Граждане, которые вслед-

ствие психического расстройства не могут понимать значения своих дей-

ствий или руководить ими, т.е. невменяемые, могут быть признаны судом 

недееспособными. 

Применительно к обязанностям отвечать за правонарушение или иное 

отклоняющееся поведение дееспособность рассматриваться как делик-

тоспособность. Причем в некоторых случаях возможно даже их разгра-

ничение, если, скажем, полностью дееспособный субъект права несет 

ограниченную ответственность за отклоняющееся поведение. Такая кар-

тина, в частности, наблюдается применительно к тем хозяйственным об-

ществам, у которых дееспособность полная, а ответственность – ограни-

ченная. 

Различаются полная и ограниченная (частичная), общая (универ-

сальная) и специальная дееспособности. Дееспособность считается пол-

ной, когда имеется в виду способность самостоятельно осуществлять 

любые права, юридические свободы и обязанности, ограниченной – если 

юридически признается способность осуществления лишь какой-либо 

части прав, свобод и обязанностей, как это делается в отношении ма-

лолетних и несовершеннолетних в Гражданском Кодексе РФ. 

Общая дееспособность олицетворяет юридически признанную спо-

собность осуществлять всякого рода права, свободы и обязанности, спе-

циальная – способность приобретения и осуществления прав, свобод и 

обязанностей только установленного заранее рода (определенного, 

например, в учредительных документах данного предприятия, организа-

ции или учреждения). 

В синтезированном виде правоспособность, дееспособность и делик-

тоспособность расцениваются как правосубъектность, под которой со-

ответственно понимаются юридически признаваемые способности участ-

ников регулируемых отношений иметь права, юридические свободы и обя-

занности, а равно самостоятельно их осуществлять. 

Специальная правосубъектность органов и должностных лиц 

учреждений, организаций и предприятий выражается в их компетенции, 

судов – в юрисдикции. Следовательно, компетенция означает юридиче-

ски признанную возможность данного органа или должностного лица 

иметь и самостоятельно осуществлять определенные права, свободы и 

обязанности, юрисдикция – такую же способность применительно к судам 
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и судьям. Как компетенция, так и юрисдикция заранее очерчиваются в со-

ответствующих нормативно-правовых актах (скажем, в Положении о том 

или ином ведомстве, законе о судебной системе, законе об арбитражных 

судах, процессуальном законодательстве). Их изменение допустимо лишь 

в установленном законом порядке, а самостоятельное их расширение или 

сужение считается правонарушением, степень опасности которого опре-

деляется в зависимости от характера содеянного и его последствий, моти-

вов совершения и других существенных обстоятельств. 

Рассмотрим отдельные группы субъектов российского права. 

Физические лица как субъекты права. В юридической науке и прак-

тике физическими лицами считаются люди, волеизъявления которых не 

связаны с какими-то должностью, служебным положением или со специ-

альным статусом (например, посла, консула, представителя). Ими могут 

быть как граждане данного государства, так и иностранцы и лица без 

гражданства. Конституция РФ особо оговаривает, что иностранцы и лица 

без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут 

обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случа-

ев, установленных федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации (п. 3 ст. 62). Применительно к гражданскому обо-

роту Гражданский Кодекс РФ подчеркивает, что «правила, установленные 

гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

федеральным законом (ст. 2). 

Физические лица правоспособны на протяжении всей своей жизни. Им 

свойственна общая дееспособность, позволяющая иметь права, юридиче-

ские свободы и обязанности любые, кроме тех, которые субъектным со-

ставом специальных правовых норм «адресованы» другим субъектам пра-

ва. В полном объеме такая дееспособность наступает, по общему прави-

лу, по достижению совершеннолетия. Но из этого правила есть исключе-

ния. Новый Гражданский Кодекс РФ (общая часть) вводит институт 

эмансипации, при котором несовершеннолетние, работающие или зани-

мающиеся предпринимательской деятельностью, объявляются полностью 

дееспособными, причем в случаях наличия на то согласия родителей – ор-

ганами опеки и попечительства, в остальных - судом (ст. 27). В случае, ко-

гда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати 

лет, брачные признаются дееспособными в полном объеме с момента 

вступления в брачные отношения (ст. 21 ГК РФ). 

Другие несовершеннолетние обладают ограниченной дееспособно-

стью, пределы которой определяются нормами гражданского, трудового, 

уголовного и других отраслей права с учетом особенностей регулируемых 

ими отношений. 

Допускается ограничение дееспособности совершеннолетнего лица, 
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злоупотребляющего спиртными, наркотическими или токсическими веще-

ствами. Оно выражается в том, что по этому основанию в соответствии с 

решением суда над таким лицом устанавливается попечительство, на про-

тяжении действия которого подопечный может, за исключением мелких 

бытовых сделок, приобретать и осуществлять имущественные права и 

обязанности только с согласия попечителя. 

В России, как уже отмечалось выше, иностранным и лицам без граж-

данства предоставляется национальный режим, благодаря чему они по 

общему правилу имеют правоспособность и дееспособность наравне с 

гражданами Российской Федерации. Лишь при наличии соответствующих 

правил международного договора, участницей которого является Россия, 

дееспособность иностранца может определяться «личным законом», т.е. 

законом того государства, гражданином которого он является. 

Правоспособность и дееспособность российских граждан за рубежом 

могут определяться как законодательством страны их пребывания, так и 

нашим законодательством. Предоставление на основе взаимности того 

или иного правового режима зависит от международных договоров Рос-

сийской Федерации. 

Юридические лица как субъекты права. Для обозначения полно-

ценных участников гражданского, и хозяйственного и финансового оборота 

в правовых системах всех стран с давних времен используется особая 

правовая категория в виде понятия «юридическое лицо». При всем много-

образии подходов к пониманию этой конструкции, имеющихся в зарубеж-

ной и отечественной литературе, считается бесспорным, что, в конечном 

счете, ею обозначаются предприятия, учреждения и организации, удовле-

творяющие определенным требованиям. 

Понятие юридического лица раскрывается в ст. 48 ГК РФ, хотя оно 

имеет значение для финансового, предпринимательского, земельного, 

международного частного и некоторых других отраслей права, превраща-

ясь тем самым в одну из категорий общего учения о праве. 

Юридическим лицом признается организация (предприятие, учре-

ждение), которая обладает легитимно обособленным имуществом и отве-

чает им по своим обязательствам, самостоятельно приобретает и осу-

ществляет права и обязанности, от своего имени выступает в качестве 

истца или ответчика в суде. 

Соответственно первичным (исходным) признаком юридического 

лица служит наличие легитимным (законным) образом обособленного 

имущества, необходимого для того, чтобы быть надежным партнером в 

экономических отношениях, нести ответственность по своим обязатель-

ствам. Причем обособленность имущества внешне выражается в суще-

ствовании уставного (складочного, паевого) капитала и других активов, от-

ражаемых на самостоятельном балансе или в самостоятельной смете 
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учреждения, финансируемого из бюджета собственника. О легитимности 

же обособления имущества свидетельствуют право собственности или 

ограниченные вещные права, такие как право хозяйственного ведения, 

право оперативного управления, право аренды, право концессии, право 

трастового управления. В указанной выше статье Гражданского Кодекса 

РФ, к сожалению, такие ограниченные вещные права на обособленное 

имущество перечислены неполно. 

С этим первичным признаком тесно связаны другие, производные 

признаки юридического лица. Их два: а) приобретение и осуществление 

прав и обязанностей самостоятельно, от своего имени; б) способность 

быть истцом или ответчиком в суде, включая сюда суды общей юрисдик-

ции, арбитражные суды и третейские суды. Выделяемые некоторыми ав-

торами дополнительные признаки (организационное единство и банков-

ский счет) не имеют существенного значения, поскольку любая организа-

ция (предприятие, учреждение) с обособленным имуществом немыслима 

без единых дирекции, бухгалтерии, реквизитов и т.д. 

При наличии указанных нами признаков организация, учреждение или 

предприятие признается юридическим лицом. Они остаются таковым и в 

случае реорганизации (преобразования, выделения, присоединения, объ-

единения, разделения), если сохраняют эти признаки. Вопросы же право-

преемства решаются в таких документах, как передаточный акт и раздели-

тельный баланс (ст.ст. 57-60 ГК РФ). Когда же организация (учреждение, 

предприятие) лишается перечисленных выше признаков, она теряет ста-

тус юридического лица. Ее ликвидация означает исчезновение данного 

юридического лица без какого-либо правопреемства. 

Филиалы, представительства, факультеты, брокерские конторы и иные 

подразделения организации (учреждения, предприятия) не считаются 

юридическим лицом, поскольку они не обладают его обязательными при-

знаками. На этот счет есть прямое указание в  ст. 55 ГК РФ. Оно распро-

страняется и на банковские структуры, в том числе на Национальный банк 

РТ, являющийся в действительности одним из территориальных учрежде-

ний (т.е. подразделений) Центрального Банка России. Чтобы не оставить 

сомнений в этом принципиальном вопросе, в ст.ст. 83-84 федерального 

закона от 26 апреля 1995 года «О центральном банке Российской Федера-

ции (Банке России)» особо подчеркивается, что «Национальные банки 

республик являются территориальными учреждениями Банка России» и 

как таковые «не имеют статуса юридического лица». 

В некоторых западных странах допускается признание юридическим 

лицом одного человека, имеющего определенный статус. В Англии в таком 

качестве выступают единоличные корпорации (corporation sole), состоящие 

из одного физического лица, а равно архиепископ, доверительный соб-

ственник и некоторые другие участники делового оборота. В России ныне 
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индивидуальные доверительные (трастовые) управляющие, частные но-

тариусы, частные аудиторы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальные предприниматели фактически тоже занимают положение, 

схожее со статусом юридического лица. Все они обладают легитимно 

обособленным имуществом, самостоятельно вступают в правоотношения, 

способны быть истцом или ответчиком в суде. В Татарстане ведомствен-

ным нормативно-правовым актом, утвержденным Госкомимуществом РТ 

13 октября 1993 года, признано, что индивидуальные трастовые управля-

ющие действуют на правах юридического лица. Это, по-видимому, не слу-

чайно, ибо указанные выше субъекты права по существу выполняют роль 

не физических, а скорее юридических лиц. 

Правоспособность и дееспособность юридических лиц по дей-

ствующему законодательству Российской Федерации могут носить общий 

(универсальный) или специальный (ограниченный) характер. Те юриди-

ческие лица, которые преследуют извлечение прибыли (доходов) в каче-

стве основной цели своей деятельности и соответственно считаются ком-

мерческими, наделяются общей правоспособностью и дееспособно-

стью. Это – хозяйственные товарищества и общества, производственные 

кооперативы и государственные или муниципальные унитарные предприя-

тия. Все они в принципе могут заниматься любым видом деятельности, не 

запрещенным законом. А остальные юридические лица, которые суще-

ствуют ради достижения других целей, не распределяют между своими 

участниками доходов и признаются некоммерческими, имеют лишь специ-

альную правоспособность и дееспособность, поскольку должны за-

ниматься в основном тем, для чего они созданы. Сюда относятся потреби-

тельские кооперативы, общественные и религиозные организации, бюд-

жетные учреждения, благотворительные и иные фонды, некоммерческие 

партнерства, автономные некоммерческие организации и союзы (ассоциа-

ции) юридических лиц (ст. 50 ГК РФ; ст.ст. 8, 10 Федерального закона от 12 

января 1996 г. «О некоммерческих организациях»). 

Что касается деликтоспособности юридических лиц, то она тоже 

не всегда носит общий (универсальный) характер. 

Бюджетные учреждения отвечают по своим обязательствам только 

находящимися в их распоряжении денежными средствами, а при их недо-

статочности дополнительная ответственность возлагается на собственни-

ка имущества таких юридических лиц. Собственник несет дополнительную 

ответственность и по обязательствам казенных предприятий, если недо-

статочно имеющегося у них имущества (ст.ст. 115, 120 ГК РФ). Есть и не-

которые другие обстоятельства, позволяющие говорить об ограниченной 

деликтоспособности некоторых юридических лиц. 

Юридические лица вступают в соответствующие отношения, приобре-

тают права и принимают на себя обязанности через свои органы, дей-
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ствующие в соответствии с законом, иными нормативно-правовыми актами 

и учредительными документами. 

Некоторые из них (в частности, полные хозяйственные товарищества) 

действуют через своих участников. Но в любом случае лицо, выступающее 

от имени юридического лица, должно представлять юридическое лицо в 

его интересах, добросовестно и разумно. Оно обязано возместить убытки, 

причиненные им представляемому юридическому лицу (ст. 53 ГК РФ). 

В вопросе о национальной принадлежности юридических лиц, 

действующих на территории двух и более стран, законодательство и прак-

тика различных государств существенно отличаются друг от друга. В од-

них странах предпочтение отдается месту регистрации учредительных до-

кументов юридического лица (например, Англия), в других – месту его 

офиса (ФРГ, Франция), в третьих – месту деятельности (Италия). 

Иные субъекты права. В эту группу субъектов права входит прежде 

всего государство. В нашей стране – это Российское государство в це-

лом. Оно выступает как самостоятельный субъект права в международных 

отношениях, при осуществлении права государственной собственности на 

федеральном уровне, в конституционных, гражданских и иных правоотно-

шениях. Государству свойственна универсальная правосубъектность. 

В федеративных государствах субъектами права являются также чле-

ны федерации. Это – штаты, земли, республики и т.д. В современной 

России таковыми считаются находящиеся в ее составе республики, края, 

области, федеральные города (Москва, С.-Петербург), автономная об-

ласть и автономные округа. Некоторые из них претендуют на статус госу-

дарства (Татарстан, Башкортостан и др. республики), хотя лишены его 

признаков. Эти субъекты права самостоятельно участвуют во внешнеэко-

номических операциях, в отношениях с федеральным Центром и между 

собой, в гражданско-правовых, финансовых, земельных и некоторых ад-

министративных отношениях. Им характерна скорее ограниченная (специ-

альная) правосубъектность, поскольку не имеют юридически признанной 

способности вступать в международные публичные отношения, а внутри 

страны ограничены кругом вопросов, очерченным в ст.ст. 71-73 Конститу-

ции РФ. 

Субъектами права могут быть и сугубо административно-

территориальные образования государства, такие как районы, горо-

да России. Их нередко называют муниципальными образованиями, хотя 

для этого нет достаточного основания, о чем будет подробнее сказано в 

следующем, третьем разделе данной работы. Муниципальные, т.е. са-

моуправляющиеся общины существуют в сельских поселениях, в мик-

рорайонах городов. Они, как и административно-территориальные образо-

вания государства, вступают в регулируемые правом жизненные отноше-

ния и, следовательно, в пределах своей компетенции являются субъекта-
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ми права со специальной (ограниченной) правосубъектностью. 

От имени государства, государственных и муниципальных образова-

ний в правоотношения вступают их органы и должностные лица, дей-

ствуя в рамках своего статуса и компетенции. В гражданском праве на них 

распространяются нормы для юридических лиц, если иное не вытекает из 

закона и особенностей данного конкретного субъекта (ст. 124 ГК РФ). 

Органы государства и их должностные лица как бы представля-

ют государство и его территориальные образования в тех или отношениях, 

регулируемых нормами права. Соответственно они участвуют в право-

творческих, правоохранительных, судебных, управленческих, контрольно-

надзорных и во многих других отношениях, регулируемых нормами консти-

туционного (государственного), административного, природоохранитель-

ного, финансового, процессуального и некоторых иных отраслей права. 

Определяя их статус, компетенцию (юрисдикцию), формы и методы рабо-

ты, правовые нормы наделяют их необходимыми правами и обязанностя-

ми, устанавливают меру их ответственности. Это говорит о том, что орга-

ны государства и их должностные лица наделяются специальной право-

субъектностью, ограничивающей каждого из них правами и полномочия-

ми, которые прямо предусмотрены в законах и подзаконных нормативно-

правовых актах. Никто из них не может выйти за пределы норм права; 

каждый может делать только то, что разрешено этими нормами. 

Следующую группу субъектов права с оставляют политические 

партии и иные общественные или религиозные организации, когда 

они не обладают признаками юридических лиц. В современной России 

«признается политическое многообразие, многопартийность», «Каж-

дый имеет право на объединение, включая право создавать профессио-

нальные союзы для защиты своих интересов», а «Свобода деятельно-

сти общественных объединений гарантируется» (ст.ст. 13, 30 Консти-

туции РФ). 

Политические партии и иные общественные или религиозные объеди-

нения имеют право собственности на свое имущество, участвуют в выбо-

рах, могут иметь свои фракции в Государственной Думе и других предста-

вительных органах власти, вступают в гражданско-правовые отношения, 

платят налоги. По законодательству некоторых республик Российской Фе-

дерации профессиональные союзы наделены правом законодательной 

инициативы. Соответственно политические партии, общественные и рели-

гиозные организации становятся участниками отношений, регулируемых 

гражданским, предпринимательским, трудовым, природоохранительным и 

земельным законодательством, нормативными актами о печати, образо-

вании, здравоохранении и т.п. Запрещается лишь создание и деятель-

ность таких общественно-политических объединений, цели и действия ко-

торых направлены на насильственное изменение основ конституционного 
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строя и нарушение целостности российской государства (ст. 13 Конститу-

ции РФ). Правосубъектность здесь ограниченная, ибо партии, обще-

ственные и религиозные организации должны заниматься деятельностью, 

ради осуществления которой они созданы. 

Наконец, специфическим субъектом права надо признать есте-

ственноисторические общности людей; таковыми являются народ, 

нация, народность, национальные меньшинства. В соответствии с Кон-

ституцией РФ народ является «носителем суверенитета и единствен-

ным источником власти» (ст. 3). По общепризнанным нормам каждому 

народу (нации, народности) принадлежит право на самоуправление, в си-

лу которого он свободно устанавливает политический статус и свободно 

обеспечивает свое экономическое, социальное и культурное развитие. Это 

естественное историческое право каждого народа, подтвержденное во 

Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 года, а затем кодифицированное в Декларации о 

принципах международного права 1970 года. Позднее это право подтвер-

ждено в Заключительном акте совещания по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе и в Декларации о праве на развитие, принятое Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1986 году. В статье 27 Международного Пакта о граж-

данских и политических правах указано, что в странах, где существуют эт-

нические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим 

к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве пользоваться сво-

ей культурой, исповедовать свою религию, исполнять свои обряды, поль-

зоваться родным языком. 

Обладая указанными выше правами, народы, нации, народности и 

национальные меньшинства (этнические, религиозные) выступают в каче-

стве полноправного субъекта права. Причем в резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН от 16 декабря 1952 года специально подчеркнуто, что 

«право народов и наций на самоопределение является предпосылкой для 

пользования всеми основными правами человека». 
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Глава III 
НОРМЫ ПРАВА 

 

1. Понятие нормы права.  

Отличие правовой нормы от смежных явлений 

Право, как говорилось выше, состоит из единой и вместе с тем слож-

ной системы отдельных норм, представляющих собой те первичные ячей-

ки, из которых складываются его институты, комплексы, отрасли. 

Конкретные нормы – относительно целостные и системные клетки 

права, в которых заложена программа воздействия на регулируемые от-

ношения и на сознание их участников. Субъекты права имеют дело, преж-

де всего с отдельными нормами: непосредственно из них выводят и на них 

основывают свои права, свободы, обязанности и юридически охраняемые 

интересы, с ними сообразуют свое поведение. Дальнейшая конкретизация 

таких прав и обязанностей, осуществляемая при индивидуальном право-

вом регулировании, базируется, опять–таки, на норме права. Причем по-

следняя выступает в роли не только образца поведения участников регу-

лируемого жизненного отношения, но и меры оценки фактических их дей-

ствий или бездействия. Отсюда ясно, насколько велика роль правовых 

норм в жизни общества, каждой личности. Понятно и то значение, которое 

уделяется им в юридической науке и практике. 

В специальной литературе, посвященной правовым нормам, предпри-

нимаются усилия для раскрытия сути понятия правовой нормы. В частно-

сти, указывается, что норма права представляет собой установленное или 

санкционированное государством общее правило поведения, обеспечен-

ное государством, рассчитанное на неопределенное число однотипных, 

абстрагированных от индивидуальных особенностей случаев и обязатель-

ное для всех и каждого в условиях предусмотренной ситуации. Общность 

этого правила поведения раскрывается как единство его масштаба для 

всех. Многими авторитетами считается, что общее правило в норме фор-

мулируется путем определения прав и обязанностей участников отноше-

ния данного вида. 

Большинство этих положений не вызывает сомнений, но тем не менее 

они нуждаются в некоторых корректировках. 

Во-первых, надо четко определить конкретный предмет регулирующе-

го воздействия правовой нормы. Формулировки «отношения данного ви-

да», «типичное общественное отношение», «одна его сторона» и т.д. 

представляются недостаточно точными. Хотя то, что регулируется диспо-

зицией отдельной нормы права, подчас является не более чем стороной 

более масштабного общественного отношения, взятого на другом уровне, 

или, напротив, само имеет такие стороны, которые образуют относительно 
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обособленные общественные отношения одного порядка, все же в той или 

иной типичной ситуации, на которую рассчитана норма права, упорядочи-

ваемое ее диспозицией отношение всегда выступает как относительно са-

мостоятельное. Скажем, есть целостное договорное отношение, из кото-

рого выделяется трастовое отношение, распадающееся, в свою очередь, 

на отношения доверительной собственности, доверительного управления 

и доверительного обслуживания, а в рамках доверительного управления 

различаются отношения по управлению имуществом физических лиц, гос-

ударства и т.д. Каждое из  таких отношений на своем уровне регулируется 

диспозицией соответствующей нормы права. 

Кроме того, санкцией правовой нормы регулируется специфическое 

общественное отношение, возникающее в том случае, если нарушена ее 

диспозиция, или, наоборот, имеет место юридически поощряемое право-

мерное поведение. Следовательно, предметом регулирования правовой 

нормы по существу являются два взаимосвязанные жизненные отноше-

ния. 

Во-вторых, норма права не может сводиться к единичному общему 

правилу поведения. Одно такое правило характеризует диспозицию лишь 

обязывающих, запрещающих и некоторых других видов норм. В остальных 

случаях уже в диспозиции нормы содержатся два и более соотнесенных 

друг с другом правил поведения, адресованных разным участникам регу-

лируемого отношения. В санкции же правовой нормы, помимо того, обо-

значаются вид и меры поведения участников регулируемого ею (обеспечи-

тельного) отношения. Стало быть, норма права не сводится к единичному 

правилу поведения, а представляет собой определенную систему таких 

правил. 

В-третьих, этой системой правил исчерпывается содержание не вся-

кой правовой нормы. Если даже термин «правила» используется в пре-

дельно широком смысле, то можно им охватить лишь сами образцы пове-

дения, устанавливаемые в диспозиции нормы, и своеобразные «масшта-

бы», намечаемые в ее санкции. Те возможные элементы нормы права, где 

содержатся указания на ее непосредственную цель, субъектный состав и 

требуемые жизненные ситуации, остаются не отраженными, что не может 

считаться правильным. 

В четвертых, надо полнее учесть сложность и системность метода 

общего правового регулирования, для которого наделение взаимными 

правами и обязанностями служит только одним из средств юридического 

воздействия. Представительно-обязывающее свойство является не об-

щим, а лишь видовым признаком норм права. Объективная правовая ре-

альность показывает, что законодателем широко применяются такие 

средства и способы регулирования жизненных отношений, как подтвер-

ждение естественных прав и свобод личности, закрепление основ консти-
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туционного строя, правового статуса граждан, запрещение либо ограниче-

ние определенного поведения, наделение полномочиями и т.д. Без долж-

ного учета этого обстоятельства невозможно получить должное представ-

ление по поводу общего понятия нормы права. 

Наконец, при анализе содержания этого понятия важно учесть, что в 

качестве средств государственного обеспечения всего того, что преду-

сматривается той или иной нормы права, могут выступать не только при-

нудительные, но и поощрительные юридические меры. Если взять, к при-

меру, общественные отношения в трудовой сфере или в области социаль-

ной защиты, то оказываемое на них регулятивное воздействие обеспечи-

вается как принудительными, так и поощрительными мерами (предостав-

ление дополнительного отпуска, двойная оплата труда, выдача премий, 

льгота в получении пенсии, и др.). 

Принимая во внимание все эти соображения, в юридической науке 

справедливо указано, что под нормой права следует понимать систему 

установленных (санкционированных) и обеспеченных компетентными ор-

ганами общих правил поведения и связанных с ними велений, призванных 

в своем единстве регулировать отдельные общественные отношения. В 

этой формулировке под отдельными общественными отношениями 

подразумеваются регулятивные (правоустановительные) и обеспечи-

тельные отношения, упорядочиваемые соответственно диспозицией и 

санкцией правовой нормы, а под общими велениями – возможные, а в 

некоторых случаях даже необходимые указания самой нормы на ее цель, 

субъектный состав и на те жизненные ситуации, при которых начина-

ется реализация ее диспозиция. 

Такая трактовка более полно отражает действительное содержание 

нормы права, не создавая какой-либо почвы для смешения ее с другими 

системными юридическими образованиями (скажем, с институтами, отрас-

лями права), если учесть иерархичность таких систем и все богатство си-

стемно-структурного метода исследования. По сравнению с «традицион-

ной» она имеет и некоторые другие преимущества. В частности, расширя-

ется база для выявления всех структурных элементов нормы права, более 

полного уяснения ее внутренней и внешней форм. Значительно четче 

фиксируются все «прямые производные» правовой нормы (в том числе 

субъективное право, юридическая обязанность, меры защиты, ответствен-

ности или поощрения) и их идеальные связи. Уточняется предмет регуля-

тивного воздействия правовой нормы на том или ином уровне ее дей-

ствия. Конкретизируется характер связи нормы как со всеми видами пра-

воотношений. Открывается возможность полнее проследить весь процесс 

реализации правовой нормы через все регулируемые ею жизненные от-

ношения, правомерное поведение всех их участников и т.д. 

Норма права, внутренне олицетворяя собой целостную и формально-
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определенную систему общих правил поведения и связанных с ними «ве-

лений», входит, в свою очередь, в общую систему права. Соответственно 

она существует и действует по большей части не поодиночке, не каждая 

сама по себе, а в составе целых правовых институтов и более обширных 

комплексов отраслей права. Больше того, норма права, как особая разно-

видность социальных норм, в конечном счете, входит в общую систему со-

циальных регуляторов и тесно взаимодействует с ними. Нормы морали, 

нравственности, этики, религии, общественных организаций и т.д. не толь-

ко не отгорожены от норм права, но и «запряжены» вместе, оказывают со-

вокупное воздействие на организуемые общественные отношения и на со-

знание их участников. Причем в одних случаях – воздействие параллель-

ное, в других – совпадающее частично, в третьих – взаимоисключающее. 

Все это, так или иначе, сказывается и на природе каждой правовой нормы, 

и на ее социальной ценности, и на ее эффективности, и на ее долговечно-

сти. 

Отличие нормы права от смежных явлений. Отличить норму права 

от иных социальных норм не представляет трудности. В отличие от по-

следних, любая норма права устанавливается или санкционируется ком-

петентными органами или лицами, окончательно признается только госу-

дарством, обеспечена его защитой (Общая теория права и государства: Учебник / 

Под ред. В.В. Лазарева. - М: Юрист, 1994. - С. 118) и носит четко определенный, до-

кументально закрепленный и обязательный характер. 

Хотя нормы права всегда излагаются в законах и подзаконных право-

вых актах, тем не менее, словесное содержание последних не всегда со-

стоит только из норм права. В этих актах нередко бывают преамбулы и 

индивидуальные решения, которые хотя и имеют важное значение, однако 

чаще всего не являются нормативными. Норма права образуется не из 

любых положений правотворческого органа, а только из тех, которые об-

ладают строго определенными свойствами. 

Та часть нормативно-правового акта, где излагаются нормы права, 

обычно делится на разделы, главы, параграфы, статьи, пункты и т.д. Но 

здесь тоже надо учесть, по крайней мере, два обстоятельства. Во-первых, 

в этой части нередко помещаются и индивидуальные правовые предписа-

ния разового характера, как, скажем, поручение Правительству в месяч-

ный срок утвердить персональный состав членов Федеральной комиссии 

по ценным бумагам и фондовому рынку, содержащееся в Указе Президен-

та РФ от 4 ноября 1994 года «О мерах по государственному регулирова-

нию рынка ценных бумаг в Российской Федерации» (п. 11). Во-вторых, да-

же тогда, когда содержащиеся в законодательных актах положения носят, 

несомненно, нормативный характер, зачастую нормы права и отдельные 

пункты статьи или параграфа таких актов не совпадают по объему и струк-

туре: либо одна норма излагается частями в нескольких местах законода-
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тельного акта, либо объединяются вместе некоторые структурные части 

двух и более норм, как это, к примеру, сделано в ст. 3 Конституции РФ 

1993 года, где предусмотрено: «Захват власти или присвоение властных 

полномочий преследуется по федеральному закону» (п. 4). 

Отмеченное выше обстоятельство, объясняемое, прежде всего требо-

ваниями юридической техники правотворчества, еще раз подтверждает 

тезис о том, что нормативно-правовой массив не состоит из совершенно 

однородных по структуре предписаний и нельзя искать в каждом из таких 

предписаний целостную, структурированную норму права, своеобразное 

«право» в миниатюре. Оно, однако, никоим образом не говорит о том, что 

в современных условиях, когда усиливается специализация нормативно-

правовых предписаний, общая конструкция правовой нормы теряет свои 

реальные очертания, превращается все больше в сугубо логическую кате-

горию. 

Та специализация среди элементов правовой материи, о которой ча-

сто говорится в последние годы, скорее касается не самих правовых норм 

непосредственно, а правовых предписаний. 

В связи с усложнением предмета и пределов общего правового регу-

лирования, обогащением опыта регулятивного воздействия на обществен-

ные отношения и совершенствованием метода и техники такого воздей-

ствия происходит всевозрастающее разделение труда между различными 

подразделениями нормативно-правовых актов и содержащимися в них 

предписаниями, процессы их дифференциации, конкретизации и интегра-

ции. Но от этого фактически не меняется ни организационная структура 

правовой нормы, ни суть и назначение ее отдельных элементов. Правовая 

норма применительно к тем отдельным жизненным отношениям, которые 

ею регулируются, продолжает выполнять свою прежнюю служебную роль 

в целостном виде. 

Отличая целостную норму права от правовых предписаний, следует 

согласиться с тем, что последние представляют собой элементарно за-

вершенные веления, сформулированные в тексте нормативного акта, 

единство государственно-властного веления и его внешнего словесно-

документального выражения в таком тексте. Эти предписания могут быть 

как индивидуальными, разрешающими конкретный юридический вопрос 

применительно к определенным лицам, так и нормативными, выражаю-

щими общеобязательные правила и веления. 

Нормативно-правовые предписания находятся в одной с правовой 

нормой сфере юридической реальности, ибо ими обозначаются логически 

завершенное нормативное положение, прямо сформулированное в какой-

то части (статье, параграфе и т.п.) нормативно-правового акта. Тем не ме-

нее, нельзя отождествлять их с нормами права. Прежде всего, потому, что 

в отличие от норм, составляющих содержание права, нормативно-
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правовые предписания олицетворяют одновременно и содержание, и 

форму права. Кроме того, нормативно-правовые предписания могут быть 

композиционными (типичными, стандартными) и некомпозиционными 

(нетипичными, нестандартными). Если первые из них содержат в себе все 

необходимые элементы соответствующей нормы права, то вторым это во-

все не характерно. 

Сказанное относится, пожалуй, и к нормативным предписаниям, за-

крепляющим принципы действующего права. 

Оставаясь исходными нормативно-руководящими началами (правила-

ми), эти предписания при всей своей важности и специфичности регули-

руют те же определенные общественные отношения. Но это такие базо-

вые отношения, которые в рамках данной социально-экономической фор-

мации существуют постоянно, функционируют непрерывно, аккумулируют 

наиболее характерные стороны жизнедеятельности общества в целом. 

Отсюда особенности как их внутреннего строения, так и регулирующих их 

нормативно-правовых предписаний. Однако это - особенности иного по-

рядка, они не исключают возможности признания таких предписаний свое-

образными правовыми нормами. 

Нормативно-правовые предписания не заменяют и не вытесняют це-

лостной структурированной нормы права. Являясь первичным элементом 

одновременно и содержания, и формы нашего права, они играют настоль-

ко специфическую роль, что нельзя их отождествлять с нормами права 

даже в тех случаях, когда в них содержатся все структурные элементы со-

ответствующих норм права. 

В последние десятилетия в инструментарий юридической науки вве-

дено понятие «правоположение», соприкасающееся с правовыми норма-

ми. Содержание данного понятия еще не выкристаллизовалось. Имеются 

в виду охватить им опытные положения, вырабатываемые в ходе право-

применительной практики. Эти положения, бесспорно, существуют, пред-

ставляют собой относительно самостоятельные явления правореализаци-

онной практики и тщательный их анализ полезен для юридической науки и 

практики. 

Представляется, что речь идет строго об опытных положениях, выра-

батываемых в ходе судебной, следовательской, арбитражной или иной 

правоприменительной практики. Эти положения не могут рассматриваться 

как какое–то новое официальное веление общего и обязательного поряд-

ка, которое бы развивало или даже в известной степени дополняло возве-

денную в закон государственную волю. Они конкретизируют только то, что 

уже выражено в законах или других нормативно-правовых актах. 

Ценность рассматриваемых положений состоит именно в том, что они 

аккумулируют, в концентрированном виде отражают выработанную на 

протяжении многих лет и оправдавшую в себя практику реализации право-
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вых норм. Оставаясь непременно в рамках нормативно-правовых предпи-

саний, содержащихся в действующем законодательстве, они высвечивают 

способы развертывания этих предписаний в процессе их реализации и с 

данной точки зрения служат их практическими приложениями. Соответ-

ственно обязательность таких опытных положений вытекает непосред-

ственно из свойств применяемых норм права. 

Существенное значение имеет и то, что в них содержатся указания на 

апробированный, «истинный» путь реализации правовых норм, которых 

они обслуживают. Подобно тому, как никому не дозволено не считаться с 

логическими правилами мышления, выработанным на протяжении всей 

истории человечества, как любой специалист в своей деятельности тыся-

чами зримых и незримых нитей связан с многочисленными опытными по-

ложениями, нашедшими подтверждение в соответствующей сфере чело-

веческой жизнедеятельности, правоприменитель не может относиться не-

уважительно к опытным положениям, существующим в сфере его функ-

ций. 

Чтобы четче отразить существо того, что фактически подразумевается 

указанным понятием, в литературе предложено именовать его несколько 

иначе – не правоположениями, а правоприменительными положения-

ми. Уже само такое название ориентирует на то, чтобы специфические 

свойства, черты и служебное назначение данного явления правовой ре-

альности отыскивались в сфере правореализации. Становится более оче-

видным и другое – отличие правоприменительных положений от норм 

права не просто по «объему», а по всем основным параметрам. 

Правоприменительные положения вырабатываются как при разреше-

нии конкретных дел, так и при изучении, анализе, обобщении и осмысле-

нии практики по тем или иным категориям дел. Они объективируются в 

различных официальных документах, в том числе в решениях, определе-

ниях и постановлениях Конституционного Суда, Верховного Суда и Выс-

шего арбитражного Суда России, в приказах, инструкциях и письмах мини-

стерств, ведомств и иных структур исполнительной власти. В некоторых 

случаях в самом законе указывается на их «руководящий характер», как 

это сделано, например, применительно к разъяснениям Пленума Высшего 

арбитражного суда в Законе об арбитражном суде РФ от 4 июня 1991 года 

(ст. 30). 

Существенно отлична роль решений Конституционного Суда РФ о 

признании того или иного международного договора, внутреннего норма-

тивного акта или их отдельных частей неконституционными. С момента 

вступления в силу такого постановления Конституционного Суда соответ-

ствующий международный договор (его часть) не может быть ратифици-

рован, а равно договор, или нормативно-правовой акт не может быть офи-

циально опубликован и введен в действие, а, будучи ратифицированным и 
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введенным в действие, считается недействующим. Следовательно, эти 

решения Конституционного Суда РФ приравниваются к правотворческим 

документам, отменяющим или изменяющим полностью либо частично 

международный договор или внутренний нормативно-правовой акт. 

 

2. Структура норм права 

Правовая норма является первичной структурированной клеткой пра-

ва. Если для любого нормативно-правового предписания достаточна логи-

ческая завершенность выраженной в нем формулировки и ее словесно-

документального оформления, то норме права всегда свойственна це-

лостная структура. 

Структура правовой нормы – это ее внутреннее устройство, необ-

ходимые способы организации и преобразования ее собственного содер-

жания, способы связей между ее элементами и их атрибутами. Она охва-

тывает всю систему образующих ту или иную норму права правил и веле-

ний. 

Надлежащее знание структуры правовой нормы необходимо как для 

законодателя, так и для правоприменителя. Первого оно побуждает пол-

нее и точнее сформулировать в текстах нормативно-правовых актах все 

необходимые элементы соответствующих правовых норм, второго – найти, 

сопоставить и тщательно осмыслить эти элементы, установить их взаимо-

связи, выявить их подлинное содержание и обеспечить неуклонное ее 

осуществление. 

Анализ структуры нормы права предполагает, прежде всего, выделе-

ние ее относительно самостоятельных частей и уяснение места каждой из 

них в данной системе. В имеющейся юридической литературе чаще всего 

в норме права различают три элемента – гипотезу, диспозицию и санк-

цию. Иногда выделяется дополнительно такой элемент, как указание на 

субъектный состав, имея в виду содержащееся в норме «положение о том, 

на кого распространяются предписания нормы». На наш взгляд, следует 

добавить сюда еще один возможный элемент нормы – указание на ее со-

циальную цель. Рассмотрим, что собой представляют эти элементы и в 

каких разновидностях они встречаются. 

Гипотеза – это та часть правовой нормы, где содержится указание на 

те жизненные ситуации (обстоятельства), при которых приходит в рабочее 

состояние ее диспозиция. При наступлении обозначенных в гипотезе жиз-

ненных ситуаций начинает реализоваться именно диспозиция нормы пра-

ва. Что же касается санкции нормы права, то для ее реализации требуют-

ся другие жизненные ситуации, связанные с волеизъявлением в ходе осу-

ществления того, что предусмотрено в диспозиции нормы права. 

Гипотезы норм права бывают казуальные и общие, причем последние, 
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в свою очередь подразделяются на определенные и относительно опре-

деленные. 

В казуальной гипотезе исчерпывающим образом перечисляются те 

типичные жизненные ситуации, при наступлении которых срабатывает 

диспозиция нормы. В качестве примера сошлемся на ст.ст. 14-15 Арбит-

ражно-процессуального Кодекса РФ, где по пунктам названы обстоятель-

ства, при наступлении которых отводятся судьи, прокурор, эксперт и пере-

водчик. 

Определенная гипотеза содержит четкую формулировку общего 

условия, требуемого для осуществления диспозиции реализуемой нормы 

права. Так, статья 49 ГК РФ условием удовлетворения требований залого-

держателя (кредитора) за счет заложенного недвижимого имущества без 

обращения в суд считает наличие письменного соглашения об этом между 

залогодателем и залогодержателем, удостоверенного в нотариальном по-

рядке. 

В относительно определенной гипотезе жизненные ситуации, не-

обходимые для реализации диспозиции нормы, обозначаются лишь в об-

щей форме. К примеру, определение очередности предоставления отпус-

ков работникам ставит в зависимость от согласования мнений работода-

теля и профсоюзного комитета предприятия (учреждения, организации), 

не конкретизируя обстоятельств, которые при этом должны обязательно 

учитываться. 

Диспозицией называется та часть правовой нормы, где описываются 

масштабы (правила, образцы) должного, возможного или возможно-

должного поведения участников регулируемого общественного отношения. 

Это – ведущий элемент в структуре нормы права, где в позитивном или в 

негативном виде обозначается юридическая модель упорядочиваемого 

общественного отношения. Причем в позитивном виде изображается 

предписываемое, дозволяемое, рекомендуемое, поощряемое или ограни-

чиваемое, а в негативном – чаще всего запрещаемое поведение. Послед-

нее особенно характерно для диспозиций уголовно-правовых норм. 

Диспозиции норм права весьма разнообразны. В зависимости от того, 

детализируется ли в них поведение участников упорядочиваемого отно-

шения, различаются простые и описательные диспозиции. В простой 

диспозиции правотворческий орган ограничивается общим указанием на 

регулируемое поведение без какой-либо расшифровки его признаков. 

Описательная диспозиция содержит указание на наиболее суще-

ственные черты соответствующего поведения, как это сделано, скажем, в 

ст.1 Закона РФ «О Залоге» от 29 мая 1992 года, где подробно расшифро-

вывается понятие залога. 

По степени категоричности диспозиции могут быть императивными 

(повелительные) или диспозитивными (восполнительными). При импе-
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ративных диспозициях не допускается возможность видоизменения или 

замены другим указанного законодателем масштаба (правила) поведения. 

Таковы диспозиции многих норм финансового права. В восполнитель-

ной же диспозиции оставляется возможность выбора варианта поведе-

ния, конкретизации или даже замены его другим по усмотрению (согласо-

ванию) участников регулируемого отношения, как это, например, часто де-

лается в гражданском законодательстве. 

По своей юридической направленности возможны представительно-

обязывающие, управомочивающие, обязывающие, уполномочивающие, 

закрепительные, рекомендательные, поощрительные, запретительные 

и ограничительные диспозиции. В представительно-обязывающих 

диспозициях содержатся взаимоскоординированные правила поведения 

двух и более участников упорядочиваемого общественного отношения 

(например, продавца и покупателя). Управомочивающая диспозиция 

регулирует соответствующее отношение путем указания на вид и меру или 

на сферу возможного поведения одного из участников, наделяемого в 

рамках данного отношения субъективным правом либо юридической сво-

бодой. В обязывающей диспозиции, наоборот, указывается вид и мера 

должного поведения лица, на которое возлагается односторонняя юриди-

ческая обязанность. Уполномочивающие диспозиции расценивают обо-

значенное в них поведение как возможно-должное, т.е. одновременно и 

как правило, и как обязанность должностного лица (к примеру, судьи, 

налоговой инспекции). Закрепительные диспозиции служат средством 

официального подтверждения государственной властью определенных 

общественных отношений или установления в их рамках общеобязатель-

ных масштабов (правил, принципов, начал) деятельности субъектов права, 

как это имеет место, например, во многих конституционных нормах, за-

крепляющих политическую и экономическую системы, права и свободы 

личности, государственное устройство и т.д. Рекомендательные диспо-

зиции строятся по формуле: «если на лицо такие-то условия, то целесо-

образно и желательно поступать таким-то образом». Поощрительные 

диспозиции описывают возможные масштабы поведения, которые специ-

ально стимулируются государством путем одобрения и воздания почестей, 

назначения наград, премий и т.д. Запретительные диспозиции указы-

вают на общественное отношение, которое полностью вытесняется госу-

дарственной властью, считается недопустимым. Ограничительные дис-

позиции хотя и не вытесняют целиком регулируемое отношение, но ста-

вят его в определенные жесткие рамки (скажем, ст. 96 ТК РФ, ограничива-

ющая труд женщин на работах в ночное время). 

Между некоторыми из только что перечисленных видов диспозиций 

можно найти много общего. Например, диспозиция, обязывающая совер-

шать известное действие, косвенно запрещает поступать в регулируемом 
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отношении иначе, а диспозиция, запрещающая или ограничивающая 

определенное поведение, таким путем возлагает на субъектов права обя-

занность соблюдать запрет или ограничение. Поощрительная диспозиция 

предписывает и дозволяет использовать санкционируемые ею материаль-

ные и духовные средства для стимулирования какого-то поведения. 

Рекомендательная диспозиция указывает на вид и меру возможного 

поведения и от имени государства советует ему следовать. Однако все 

это не дает основания отождествлять подобные виды диспозиций право-

вых норм. Обязывать совершать действие и запрещать или ограничивать 

его – не одно и то же. 

Отнесение же поощрительных норм к виду обязывающих не дает пра-

вильной их юридической характеристики. Такие же отличительные черты 

имеются между остальными из указанных видов диспозиций норм права. 

Санкция нормы права многими авторами трактуется как указание на 

те меры государственного принуждения, которые применяются за наруше-

ние ее диспозиции. Это связано с неоправданным отождествлением двух 

близких, но не всегда совпадающих значений термина «санкция». Послед-

ним в одних случаях обозначается непосредственный носитель принуди-

тельного воздействия, сама реальная мера государственного принуждения 

(неустойка, штраф, и т.п.), в других – структурная часть правовой нормы, 

где указывается тот масштаб (вид и объем) средств, который намечен за-

конодателем в обеспечение надлежащего поведения участников регули-

руемого общественного отношения. Когда в качестве таких средств фигу-

рируют принудительные меры, указанные значения рассматриваемого по-

нятия фиксируются одновременно. Больше того, в некоторых сферах 

(скажем, в уголовно-правовой) они неразрывны, поскольку здесь правовые 

санкции выражаются лишь в карательных мерах. Однако в сфере граж-

данских, трудовых, хозяйственных и некоторых других отношений этого не 

наблюдается ввиду того, что государство обеспечивает свои нормативные 

предписания не только мерами принуждения, но и мерами поощрения, мо-

рального и материального стимулирования. 

Тем самым оно санкционирует применение принуждения к виновным и 

поощрение образцового исполнения обязанности. И вряд ли есть серьез-

ные причины для того, чтобы не считать применением санкционируемой 

государством меры, когда, скажем, назначается повышенная стипендия 

студенту за отличную учебу. 

Представляется более оправданным под санкцией нормы права по-

нимать тот ее структурный элемент, где дозируется мера государственно-

го обеспечения правил поведения, предусматриваемых в ее диспозиции. 

Эти меры могут носить штрафной, карательный характер: тогда они име-

нуются карательными санкциями. Во многих случаях такие меры выра-

жаются в восстановлении нормального состояния правоотношений, благо-
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даря чему называются правовосстановительными, защитными 

санкциями. По существу сюда примыкают санкции ничтожности, при 

которых неправомерное поведение признается несуществующим, лишен-

ным юридической значимости. Когда нормой предусматриваются меры 

морального и материального стимулирования, налицо санкции поощри-

тельные. 

Причем в одних отраслях права (скажем, в уголовном праве) преобла-

дают карательные, в других (к примеру, в гражданском праве) – восстано-

вительные, в третьих (в частности, в трудовом праве) – поощрительные 

санкции. 

По степени определенности и вариации мер государственного обеспе-

чения санкции правовых норм бывают абсолютно определенные, отно-

сительно определенные, альтернативные и кумулятивные. В абсо-

лютно определенной санкции точно определена та мера воздействия, 

которая санкционируется государством (например, неустойка в таком-то 

размере). Относительно определенные санкции содержат указание на 

нижний и верхний пределы таких мер (к примеру, лишение свободы сро-

ком до пяти лет). Альтернативные санкции предоставляют правопри-

менителю возможность выбирать один из двух и более возможных видов 

мер воздействия с учетом конкретных обстоятельств дела (скажем, воз-

мещение убытков или неустойка). Кумулятивные санкции допускают 

применение одновременно основной и дополнительной мер воздействия. 

Указание на субъектный состав заключается в определении законо-

дателем круга точных адресатов нормы, если она рассчитана не на любых 

лиц, которые могут оказаться в сфере регулируемых отношений. Оно ха-

рактерно для компетенционных, исключительных, специальных и некото-

рых других норм, под действие которых подпадают только определенные 

законодателем органы (организации) и лица. 

Указание на цель относится к той части структуры нормы права, где 

самим законодателем обозначаются идеально намечаемые результаты, 

на достижение которых сориентирована данная норма. Такое указание в 

одних случаях встречается непосредственно в том нормативном предпи-

сании, где содержится вся норма или ее диспозиция, в других – в относи-

тельно обособленной части нормативно-правового акта. Но, так или иначе, 

оно имеет важное значение для надлежащего уяснения содержания и 

назначения правовой нормы, а также для реализации ее сообразно с той 

целью, которую обозначил сам законодатель. 

Способы единения элементов норм права. Изучение структуры 

нормы права необходимо предполагает также выявление способов едине-

ния рассмотренных выше элементов. Умение находить в нормативном 

массиве реально соответствующие элементы любой правовой нормы и их 

органические связи имеет не только теоретическое, но и большое практи-
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ческое значение, поскольку от этого зависит надлежащие понимание и ре-

ализация норм права. 

Каким же образом происходит единение возможных элементов право-

вой нормы в структурную целостность? Являются ли все эти элементы не-

обходимыми, обязательными составными частями каждой нормы права? 

Вопросы эти считаются дискуссионными. 

Одни авторы неотъемлемыми элементами всякой нормы признают ги-

потезу, диспозицию и санкцию, другие – только диспозицию, третьи – гипо-

тезу и диспозицию, четвертые – гипотезу и санкцию, пятые – диспозицию и 

санкцию. 

При решении этого дискуссионного вопроса представляется правиль-

ным исходить из того, что структура правовой нормы не произвольна, она 

всегда необходима, закономерна и не зависит от субъективного отноше-

ния тех или иных лиц. Такая закономерность выражается в зависимости 

этой структуры от особенностей регулируемых правовыми нормами жиз-

ненных отношений. 

Нельзя создать правовую норму без диспозиции, которая выступает в 

роли «несущей» части в ее конструкции. Поскольку нормы являют собой в 

первую очередь систему правил поведения в регулируемых отношениях, 

они непременно должны содержать в себе описание этих правил. Иначе 

невозможно регулирование тех отношений, ради властного воздействия на 

которые создается норма. 

Имманентным элементом нормы права является и санкция, обознача-

ющая меру ее государственного обеспечения. Норма, которая не обеспе-

чена четко обозначенными юридическими средствами, перестает быть 

правовой, оказывается в одном ряду с остальными видами социальных 

норм. Если принять во внимание, что государство обеспечивает правовые 

предписания различными средствами, и «дозировка» им вида и меры та-

ких средств применительно к отдельным нормам является в определен-

ном смысле санкцией, то вполне логично заключить, что всякая норма 

права должна иметь в качестве одного из закономерных элементов своей 

структуры санкцию. 

Встречающееся в литературе мнение о том, что факультативность 

санкции не равнозначна необеспеченности нормы права, что при отсут-

ствии собственной санкции норма обеспечивается либо санкцией других 

норм, либо всей системой права, вызывает возражение. Оно в одних слу-

чаях связано со смешением нормы права с нормативно-правовыми пред-

писаниями, в других – с фактическим упразднением понятия правовой 

нормы, заменяемой его так называемыми «нормой-предписанием» и «ло-

гической нормой». 

Общественные отношения, регулируемые диспозицией и санкцией 

правовой нормы, органически взаимосвязаны. Санкции регулируют спе-
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цифические отношения, которые: а) вытекают из неотъемлемых свойств, а 

в первую очередь из государственной обеспеченности права и его норм; б) 

возникают благодаря определенному – неправовому или, наоборот, юри-

дически стимулируемому конкретными, заранее установленными мерами 

поощрения – поведению в рамках отношений, упорядочиваемых диспози-

циями норм права; в) имеют в числе своих субъектов обязательно одного 

из участников именно этих отношений, выступающего в качестве правона-

рушителя или подлежащего поощрению индивида; г) служат необходимым 

дополнением к непосредственному предмету регулирования диспозиции 

правовых норм; д) направлены на обеспечение масштабов поведения и 

велений, выраженных во всех частях этих норм. При таких условиях отрыв 

указанных общественных отношений, а равно регулирующих их элементов 

правовой нормы друг от друга не только носит искусственный характер, но 

и не согласуется, очевидно, с научными представлениями о соотношении 

элемента и структуры. 

Все это позволяет считать санкцию нормы права, как и ее диспозицию, 

обязательным структурным элементом. Оба эти элемента правовой нормы 

вытекают из сущностных и содержательных свойств права – из того, что 

оно представляет собой возведенную в закон государственную волю, ха-

рактеризуется нормативностью, регулятивностью, общеобязательностью, 

формальной определенностью и обеспеченностью государством. Осталь-

ные из перечисленных выше элементов столь жестко не связаны с сущно-

стью и содержанием права, обусловлены рядом дополнительных факто-

ров, оказывающих решающее влияние на их бытие. 

Гипотеза необходима для правовых норм, регулирующих такие обще-

ственные отношения, которые возникают, изменяются и прекращаются пе-

риодически при наступлении определенных жизненных ситуаций. Подряд-

ные отношения, например, не могут возникнуть, пока не заключен договор 

подряда. Применительно к подобным общественным отношениям норма 

права невозможна без обозначения в ней условий ее реализации. Нормы, 

призванные регулировать такие дискретные отношения, приводятся в 

движение, вступают в рабочую фазу только при наличии конкретных жиз-

ненных ситуаций, и они были бы не способны успешно выполнить свою 

служебную роль, если бы в их гипотезах в надлежащей форме не указы-

вались эти ситуации. 

Положение существенно меняется, когда регулируются общественные 

отношения непрерывного, постоянного характера. 

Так, носителем суверенитета России является ее многонациональный 

народ, высшим непосредственным выражением власти народа является 

референдум и свободные выборы (ст. 3 Конституции РФ). Это – важней-

шие базовые общественные отношения, функционирующие не периодиче-

ски, а постоянно. 
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Регулирующие их правовые нормы тоже находятся в постоянном ра-

бочем состоянии; для приведения их в движение вовсе не требуется 

наступление каких-то конкретных жизненных ситуаций. 

Поэтому в таких нормах не только могут не быть, а быть не могут гипо-

тезы, поскольку ни функционирование упорядочиваемых отношений, ни 

рабочее состояние регулирующих эти отношения норм не связано с теми 

жизненными ситуациями, ради которых следовало бы конструировать та-

кой элемент нормы, каким является гипотеза. 

Аналогичная картина характерна также для статутных, запрещающих и 

некоторых других норм. Уголовно-правовые запреты, например, действуют 

постоянно, непрерывно с момента введения в действие до их отмены 

независимо от каких-либо конкретных жизненных ситуаций. И представля-

ется бессмысленным полагать, что для норм, содержащих такие запреты, 

необходимы гипотезы. 

Стало быть, гипотеза служит видовым, а не общим структурным эле-

ментом норм права. Для норм, диспозиции которых приводятся в рабочее 

состояние лишь при наступлении определенных жизненных ситуаций, она 

совершенно необходима, в то время как в правовых нормах, диспозиции 

которых находятся в непрерывном рабочем состоянии, объективно гипоте-

зы быть не может. 

От особенностей регулируемых общественных отношений зависит и 

такой элемент правовой нормы, как указание на субъектный состав. Для 

норм, регулирующих общественные отношения в форме отграничений и 

зависимостей, он, скорее всего, необходим, поскольку иначе трудно опре-

делить их адресатов. Такой элемент встречается также в нормах, упоря-

дочивающих общественные отношения, субъектами которых могут быть 

лишь определенные органы и лица. Когда нормативное воздействие ока-

зывается на общественные отношения, участниками которых могут яв-

ляться любые лица, надобность в обозначении субъектного состава отпа-

дает. 

Указание в правовой норме на ее цель зависит главным образом от 

воли законодателя. Оно чаще всего практикуется в тех случаях, когда за-

конодатель считает необходимым оттенить ближайшую социальную цель 

устанавливаемых им правовых норм. 

Например, в Законе РФ «О конкуренции и ограничении монополисти-

ческой деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 года прямо 

указывается, что его цель состоит в предупреждении, ограничении и пре-

сечении монополистической деятельности и недобросовестной конкурен-

ции, в обеспечении условий для создания и эффективного функциониро-

вания товарных рынков (ст. 1). 

Виды норм права. Выделение тех или иных видов норм права может 

производится в зависимости от различных факторов, играющих роль клас-
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сификационных оснований. Оно возможно по основным сферам регулиру-

емых общественных отношений, по их месту в жизнедеятельности лю-

дей, по структурным особенностям, по юридической силе, по пределам 

действия, по специфике воздействия, по социальному назначению и по 

некоторым другим свойствам. Каждая из таких группировок оправдана 

определенными научными и практическими соображениями. 

Хотелось бы с самого начала подчеркнуть неудачность только одной 

группировки правовых норм, встречающейся в юридической литературе, а 

именно, деления их на регулятивные и правоохранительные. Всякая пра-

вовая норма является средством регулирования общественных отноше-

ний, и среди них нет таких, которые бы не обладали регулятивным свой-

ством. В то же время норма права «охраняет» ту систему правил поведе-

ния и велений по их поводу, которая содержится в ее диспозиции, гипотезе 

и т.д. Выделение в качестве одного из главных подразделений права так 

называемых охранительных норм означает не что иное, как отрыв санкций 

правовых норм от остальных структурных элементов, проведение не-

оправданного водораздела между двумя взаимосвязанными – правоуста-

новительными и обеспечительными – отношениями, регулируемыми раз-

ными элементами целостной нормы. 

Разумеется, что в качестве оснований классификации предпочтитель-

нее избирать признаки, свойственные правовой норме в целом, а не от-

дельным ее элементам. Одно и то же свойство может в разных элементах 

нормы может быть выражено далеко не одинаково. Хотя классификация 

правовых норм по их структурным особенностям вполне возможна, но в 

этом случае следует исходить из специфики структуры нормы в целом, а 

не только из своеобразия гипотезы, диспозиции или санкции. 

Вполне логично различать по этому основанию нормы двухэле-

ментные, трехэлементные, четырехэлементные или даже пяти-

элементные, имея в виду различные способы единения их соответству-

ющих структурных частей. Выделение же по структуре норм, скажем, про-

стых и сложных, абстрактных или казуистических, абсолютно или относи-

тельно определенных и т.д. не вполне логично, ибо подобные деления 

скорее относятся к отдельным структурным элементам, нежели к норме 

права в целом. 

Нормы в целом классифицируются, в первую очередь, по основным 

сферам общественных отношений, являющихся предметом регулирова-

ния. По данному признаку различаются виды норм, соответствующие от-

дельным отраслям права (конституционно-правовые, администра-

тивно-правовые, гражданско-право-вые и т.д.). Эта классификация 

важна для построения отраслевой системы права, правильного нахожде-

ния места каждой нормы в этой системе, толкования ее содержания, 

надлежащей правореализации и для решения многих других вопросов 
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юридической науки и практики. 

С данной классификацией перекрещивается группировка правовых 

норм в зависимости от их места в жизнедеятельности общества. По 

этому признаку традиционно выделяются материально-правовые, 

управленческие, процессуально процедурные и контрольно-

надзорные нормы. К первым относятся нормы, скажем, гражданского 

права, ко вторым – нормы административного права, к третьим – нормы 

арбитражно-процессуального права, четвертым – нормы прокурорского 

надзора. 

При исследовании некоторых юридических проблем весьма значимо 

разграничение норм непрерывного действия и норм дискретного действия. 

Нормы постоянного действия регулируют главным образом жизнен-

ные отношения, которые функционируют постоянно в течение длительного 

времени, охватывающего целые исторические этапы общественного раз-

вития. Нормами дискретного действия упорядочиваются отношения, 

которые многократно возникают, изменяются и прекращаются в зависимо-

сти от конкретных волеизъявлений определенных лиц, событий и иных 

юридически значимых фактов. 

Нормы права могут классифицироваться еще по ряду признаков. По 

сфере действия их можно делить на федеральные, республиканские 

(областные, краевые и т.д. – в зависимости от рода субъекта федерации), 

местные и локальные; по кругу субъектов – на общие, специальные и 

исключительные, по юридической силе – на нормы закона и нормы 

подзаконных актов. 

Все эти группировки не могут не учитываться при решении многих во-

просов жизнедеятельности людей, их общностей и образований. 

 

3. Толкование норм права 

Для успешного функционирования права в любой стране необходимо 

прежде всего правильное понимание содержания и назначения его норм и 

основанных на них юридических решений. 

Поэтому в науке и практике значительное место отводится толкованию 

нормативных и индивидуальных правовых актов. 

Толкование актов индивидуально-правового регулирования вы-

ражается в установлении подлинного смысла содержащихся в них реше-

ний и констатаций. Оно всегда касается единичных, конкретных жизненных 

отношений и осуществляется как самими органами, принявшими решение 

по тому или иному юридическому делу, так и любыми другими лицами. В 

ряде случаев законодатель определяет порядок толкования, если оно 

предпринимается на официальных началах. Так, Арбитражно-

процессуальным Кодексом РФ предусмотрено, что «судья по заявлению 
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сторон вправе разъяснить решение, не изменяя при этом его содержания 

и в этой связи он выносит официальное определение, на которое может 

быть подана кассационная жалоба или принесен протест». В ст. 431 ГК РФ 

указываются правила толкования судом условий того или иного договора. 

Толкование актов общего правового регулирования предполага-

ет в первую очередь выявление подлинного смысла и назначения содер-

жащихся в них нормативных предписаний, их связей и способов единения, 

юридической силы, природы и пределов действия. Оно по существу озна-

чает толкование образующихся из этих предписаний правовых норм в 

единстве их форм и содержания. 

В той или иной мере толкуются все без исключения нормы права. 

Иное мнение, встречающееся иногда в юридической литературе, основы-

вается на недоразумении. Без выявления содержания и назначения пра-

вовых норм фактически невозможно сознательное самообразование с ни-

ми своего поведения любым социальным индивидом, в том числе участни-

ками регулируемых отношений. 

Толкование юридических норм не является самостоятельным видом 

правового регулирования: путем толкования правовых норм не создаются 

какие-либо новые общеобязательные правила поведения, не отраженные 

в этих нормах или их заменяющие, дополняющие либо отменяющие. Не 

должны также делаться выводы, которые бы позволили вывести из-под 

действия правовой нормы то или иное единичное проявление регулируе-

мого ею общественного отношения. 

Служебная роль толкования ограничивается выявлением, установле-

нием подлинного смысла всего того, что законодатель «вложил» в норму 

права, хотя, возможно, не вполне удачно закрепил его в соответствующей 

словесной формулировке. Даже в тех случаях, когда правовая форма тол-

куется самим законодателем, не следует выходить за ее рамки. 

По своему содержанию толкование правовых норм представляет со-

бой, прежде всего логические, интеллектуально-волевые операции в со-

знании того или иного человека по их анализу и осмыслению. Эти опера-

ции очень важны, без и вне их толкование не может осуществляться. Ука-

занные операции приобретают какое-либо юридическое значение лишь 

при условии, если они находят свое выражение во вне. Даже тогда, когда 

любой гражданин «уясняет и объясняет» смысл правовой нормы исключи-

тельно для себя, чтобы согласовать с ней собственное поведение, указан-

ные операции объективируются в его внешнем поведении. И только по 

этому поведению можно судить, насколько понимание этим лицом право-

вой нормы соответствует ее истинному смыслу и, в какой мере, оно по-

влияло на его волю, на внешнее проявление последней. Иначе вообще 

нельзя было бы расценить такие случаи толкования правовых норм как 

часть юридически значимой деятельности. 
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Результаты толкования правовых норм чаще всего выражаются 

в правомерном поведении участников регулируемых общественных отно-

шений и в правоприменительных актах, которые сами никак не могут рас-

сматриваться в качестве элемента рассматриваемого понятия. Даже в 

случаях, когда результаты толкования выражаются в специальном интер-

претационном акте, последний выступает в роли относительно самостоя-

тельного явления правовой деятельности. Подобно тому, как различаются 

общее правовое регулирование и нормативно-правовые акты, следует 

разграничивать толкование правовых норм, и различные правовые акты, в 

которых это толкование объективируется. В этих актах содержится ин-

формация относительно того, как понимается данным лицом или органом 

толкуемая норма права. Многие ученые с полным основанием рассматри-

вают толкование правовых норм именно как деятельность, состоящую в 

раскрытии ее подлинного содержания. В ходе этой деятельности анализи-

руется текст нормативно-правового акта, его официальных и неофициаль-

ных разъяснений и других близких по содержанию материалов, выявляет-

ся смысл, содержание, юридическая сила, социальная направленность и 

пределы действия толкуемой нормы, определяется ее место в системе 

права, выясняется историко-политические условия ее принятия и т.д. 

Но эта деятельность не всегда протекает по одной схеме, может иметь 

как простые, так и сложные очертания. Неслучайно, что одни авторы трак-

туют ее как уяснение содержания правовой нормы, другие – как разъясне-

ние его, третьи – как уяснение и разъяснение, четвертые – как уяснение, 

истолкование и разъяснение. По существу же речь, очевидно, идет о раз-

ных возможных элементах (звеньях, операциях) в рассматриваемой дея-

тельности, необходимых не всегда в одинаковой степени. 

Уяснение содержания правовой нормы – обязательный элемент 

всякого ее толкования, без которого никак не возможно выявление всего 

того, ради чего вся эта деятельность предпринимается. Оно налицо даже 

в случаях, когда человек толкует норму исключительно для себя, не зада-

ваясь даже целью «удостоверить» правильность своих суждений на этот 

счет. 

Однако подчас от интерпретатора требуется изложить свое понимание 

правовой нормы перед другими лицами или органами, подтвердить его 

соответствие сути толкуемой нормы, придавая ему ту или иную форму. То-

гда появляется следующие элементы толкования – объяснение, разъяс-

нение, истолкование познанного содержания, выявление смысла, 

назначения, силы и пределов действия толкуемой нормы права. 

Способы толкования правовых норм. Вся рассматриваемая дея-

тельность осуществляется посредством ряда способов (приемов), под ко-

торыми подразумеваются наиболее характерные методы установления 

смысла и других свойств правовой нормы. Известны такие приемы, как 
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грамматический, логический, телеологический, специально-

юридический, систематический и историко-политический. 

Грамматический прием выражается в анализе письменного текста 

правовых предписаний, в которых содержатся или из которых слагаются 

нормы права, с точки зрения общепринятых семантических, лексических, 

морфологических и синтаксических правил языкознания. Он способствует 

установлению смысла отдельных слов и их сочетаний, связей между раз-

личными частями формулировок, значение использования законодателем 

союзов, оборотов и знаков препинания и т.д. Так, путем использования 

данного приема толкования п.п. 1, 2 ст. 13 Конституции РФ 1993 года легко 

прийти к выводу, что в Российской Федерации никакая идеология не может 

считаться ни государственной, ни обязательной в другом качестве. 

Логический прием состоит в анализе имеющихся в тексте правовой 

нормы понятий и формулировок, а равно в сопоставлении их с другими по 

содержанию близкими правовыми предписаниями с точки зрения логиче-

ских правил мышления. При этом законы и правила логики используются 

непосредственно, самостоятельно, обособленно от грамматического и 

иных способов. Без такого подхода порой бывает невозможно выявление 

действительного смысла толкуемой нормы. Сошлемся, например, на ст. 

49 Конституции РФ 1993 года. 

Грамматический прием ее толкования может создать впечатление, 

будто признание человека виновным в совершении преступления осу-

ществляется путем: а) доказательства его вины в установленном законе 

порядке, б) установления вины вступившим в законную силу приговором. 

Между тем логический анализ показывает, что смысл нормы несколько 

иной: речь идет о вступившем в законную силу приговоре, в котором вина 

подсудимого доказана (установлена) в предусмотренном законом порядке. 

Телеологический прием заключается в анализе сути правовой нор-

мы путем выявления ее цели и соотнесения с ней грамматического и логи-

ческого смысла формулировок законодателя, содержащихся в тексте со-

ответствующих нормативно-правовых предписаний. На необходимость и 

важность такого приема справедливо указывается в литературе (Общая тео-

рия права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. - М: Юрист, 1994. - С. 95). 

В подтверждение этой позиции сошлемся на такой пример. Арбитраж-

но-процессуальный Кодекс РФ признает самостоятельным источником до-

казательств протокол осмотра судом доказательств в месте их нахожде-

ния, в то время как протоколы показаний свидетелей таким свойством не 

наделяются. Телеологический прием толкования данного правила показы-

вает, что его смысл состоит в подтверждении особой доказательственной 

природы тех процессуальных документов, которые не только служат сред-

ством фиксации полученной судом фактической информации, но и оста-

ются единственным ее носителем. 
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Специально-юридический прием представляет собой особый спо-

соб анализа использованных в правовой норме терминологии, понятий с 

учетом юридической науки, техники и практики. Ведь воля законодателя 

получает не только словесно-документальное, но и особое, специально-

юридическое, нормативное изложение. 

Она может остаться в той или иной мере не постигнутой, если не ис-

пользовать весь юридический инструментарий. 

Формулировка, например, статьи 1 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» о том, что «Кредитная организация – юридиче-

ское лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей де-

ятельности на основании лицензии Центрального банка ... имеет право 

осуществлять банковские операции. Кредитная организация образует-

ся на основе любой формы собственности как хозяйственное обще-

ство» не может быть должным образом уяснена, пока не используется 

специально-юридический прием ее толкования, позволяющий смысл ис-

пользованных в ней терминов. 

Систематический прием проявляется в анализе смысла и содержа-

ния толкуемой нормы путем определения ее места в системе права, сопо-

ставления с другими нормами, установления объективно существующих 

связей между ними. Так, для надлежащего осмысления сути правила об 

ограниченной ответственности работника за вред, причиненный работода-

телю в процессе выполнения трудовых обязанностей, необходимо понять, 

что это правило входит в общую систему трудового права, регулирует 

определенное отношение в процессе трудовой деятельности и служит од-

ной из гарантий труда, связанного с определенным риском. 

Историко-политический прием выражается в анализе правовой 

нормы путем анализа конкретных исторических условий, обстановки, при-

чин и мотивов ее создания, исторического опыта реализации предшество-

вавших ей или близких к ней нормативных правовых предписаний, а равно 

накопленных данных о ходе осуществления самой толкуемой нормы. Этот 

прием, к примеру, помогает получить однозначный ответ на вопрос о том, 

почему в статье 8 Конституции РФ 1993 года впереди других форм соб-

ственности указана частная собственность или почему в новом Граждан-

ском Кодексе РФ (общая часть) «полное хозяйственное ведение» имуще-

ством заменено просто «хозяйственным ведением». 

Указанные выше способы толкования норм права, применяемые все-

гда в комплексе, тесно переплетаются между собой, удачно дополняя друг 

друга. Между многими из них немало общего, переходы от одного из них к 

другому не всегда заметны сразу. 

При толковании многих правовых норм одни приемы выступают на 

первый план, а другие могут остаться как бы в тени. Тем не менее, каждый 

из этих приемов имеет свои особенности, выполняет специфическую роль 
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в познании всего того, что заложено в толкуемой правовой норме. Поэтому 

отрицание относительной самостоятельности какого-либо из них, погло-

щение его другими приемами было бы недостаточно оправдано. 

Любой прием толкования правовой нормы предполагает тщательный 

анализ, прежде всего текста того акта, где она содержится. Даже при исто-

рико-политическом приеме основное внимание необходимо уделить само-

му нормативному акту, поскольку именно в нем законодатель стремится 

наиболее правильно и полно выразить свою волю, оформляя ее словесно-

документальным образом при помощи соответствующих нормативно-

правовых предписаний. 

Виды толкования правовых норм. Все рассмотренные выше прие-

мы могут использоваться любым лицом, которому необходимо выявление 

смысла, содержания, назначения, силу и пределов действия той или иной 

нормы права. Однако в зависимости от того, на что – на регулируемые от-

ношения в целом или только на данное, отдельное их проявление – рас-

пространяется их результат, различают общее и казуальное толкования 

правовых норм. Каждое из них, в свою очередь, могут быть толкованием 

официальным и неофициальным. 

Общее толкование рассчитано на любое проявление регулируемого 

нормой права общественного отношения независимо от его единичных, 

конкретных особенностей, распространяется на поведение всех возмож-

ных участников этого отношения. Его часто именуют «нормативным» тол-

кованием, хотя такое название, не имея никаких преимуществ по сравне-

нию с термином «общий», может натолкнуть на неверную мысль, будто в 

ходе такого толкования создается «норма». Казуальное толкование ка-

сается частного, единичного проявления упорядочиваемого правовой 

нормой общественного отношения, конкретного «казуса», определенного 

юридического дела. В правовых системах, в которых судебный прецедент 

играет вспомогательную роль, оно не имеет общего значения, не распро-

страняется на другие проявления общественного отношения и на осталь-

ных его участников. 

Деление толкования правовых норм на официальное и неофициаль-

ное основывается на таком признаке, как юридическое положение его 

субъекта и последствия даваемого им разъяснения. Толкование считается 

официальным, когда оно осуществляется компетентным органом или 

должностным лицом в силу своего служебного положения и имеет юриди-

чески значимые последствия. Оно, наоборот, признается неофициаль-

ным, если дается любым иным лицом, не связано с использованием им 

служебных обязанностей и не имеет строгого юридического значения. 

Отмеченные выше классификации производятся параллельно и до-

полняют друг друга. Официальным или неофициальным может быть как 

общее, так и казуальное толкование. 
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Официальное толкование носит или аутентический, или официозный 

или ведомственный характер. Аутентическое толкование чаще всего 

производится тем органом, которым создана данная правовая норма, и 

только в указанных законом случаях - постоянно действующими органами 

представительных учреждений. Официозное толкование осуществляет-

ся специально уполномоченным на то органами по тем или иным право-

вым нормам независимо от того, кем они изданы. Статья 125 Конституции 

РФ 1993 года, например, предусматривает, что Конституционный Суд РФ 

по запросам указанных в статье органов и лиц «дает толкование Консти-

туции Российской Федерации». Министерство финансов РФ наделено 

правом толкования нормативных постановлений российского Правитель-

ства по финансовым вопросам, Центробанк РФ – по вопросам банковской 

деятельности. Ведомственное толкование осуществляется руковод-

ством центрального учреждения того или иного ведомства, когда оно дает 

официальные ответы на запросы подведомственных организаций и пред-

приятий по поводу трактовки и применения отдельных положений закона 

или подзаконного нормативно-правового акта. Такое толкование подчас 

встречается в письмах Государственной налоговой службы РФ. Его сила 

ограничивается сферой деятельности данного ведомства. 

При всех этих разновидностях общего официального толкования 

оформляются соответствующие юридические документы, которые имену-

ются актами толкования (интерпретации). Эти акты новых норм не 

создают, служат своеобразными приложениями к тем нормативно-

правовым актам, нормы которых толкуются. В пределах компетенции ин-

терпретатора они имеют общеобязательную силу в тех случаях, на кото-

рые распространяются. 

Официальное казуальное толкование тоже не односложно. В его 

рамках целесообразно различать: толкование правоприменителя, от-

ражающееся в правоприменительном акте, подтверждающее его юриди-

ческую силу и обязательное для участников конкретного общественного 

отношения, по поводу которого выносится правоприменительное решение 

(приговор, решение, постановление и т.п.); толкование лиц, являющихся 

официальными участниками правоприменительного процесса. Оно фик-

сируется в материалах правоприменительного процесса, имеет опреде-

ленное юридическое значение, поскольку правоприменитель обязан его 

обсудить и, в случае несогласия, привести мотивы отклонения; толкова-

ние вышестоящего органа, проверяющего законность и обоснован-

ность правоприменительного акта по конкретному юридическому делу. 

Находясь в пределах компетенции этого органа, оно считается обязатель-

ным для участников данного дела. 

Неофициальное толкование чаще всего носит общий характер. Оно 

может быть обыденным, профессиональным, доктринальным и специаль-
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но-пояснительным. Обыденное толкование происходит во всех тех 

случаях, когда любой гражданин уясняет, объясняет и разъясняет смысл 

тех или иных норм права. Профессиональное толкование осуществля-

ется членами самоуправляющихся негосударственных организаций 

(например, коллегии адвокатов), для которых разъяснение смысла закона 

является профессиональным долгом. Доктринальное толкование про-

изводится в научных трудах юристов, специально-пояснительное - в 

различных комментариях к законодательству, составляемых научными и 

практическими работниками в области права. Все эти разновидности не-

официального толкования правовых норм обязательной силы не имеют, 

их фактическое значение определяется авторитетом интерпретаторов. 

Объем толкования правовых норм. По общему правилу, интерпре-

тация нормы права должна строго соответствовать словесной формули-

ровке ее текста в нормативно-правовом акте. Истолкование нормы в точ-

ном согласии с ее текстом именуется адекватным толкованием. 

Однако в отдельных случаях может обнаружиться некоторое несоот-

ветствие между подлинным содержанием нормы права и ее внешним вы-

ражением в тексте нормативно-правового акта. Здесь бывает одно из двух 

– либо словесная формулировка нормы оказывается шире ее смысла, ли-

бо наоборот. Соответственно возникает необходимость в распространи-

тельном или ограничительном толковании нормы права. 

Распространительное (расширительное) толкование имеет ме-

сто в случаях, когда истинное содержание нормы шире ее буквальной 

формулировки. Так, в статье 120 Конституции РФ 1993 года говорится: 

«Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному Закону». 

Буквальный смысл этого нормативного предписания имеет в виду 

только самих «судей». Между тем его подлинное содержание несколько 

шире – в нем имеются в виду и судебные заседатели, участвующие при 

рассмотрении уголовных и гражданских дел. Именно так понимает это вся 

судебная практика. 

Ограничительное толкование означает, что действительное со-

держание правовой нормы несколько уже словесной ее формулировки. 

Например, в статье 36 Конституции РФ сказано, что «Граждане и их объ-

единения вправе иметь в частной собственности землю». Из этой фор-

мулировки можно заключить, что в частной собственности на территории 

России может находиться земля в целом. Между тем такой вывод не соот-

ветствует истинному ее смыслу. В действительности имеются в виду зе-

мельные участки и участки недр, обособленные определенным образом с 

четким обозначением их территориальных границ. Причем право соб-

ственности на земельные участки по общему правилу распространяется 

на находящиеся внутри их границ поверхностный (почвенный) слой земли, 
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замкнутые водоемы, лес и растения. Такое понимание, закрепленное в 

ст.ст. 130,261 ГК РФ, не искажает сути формулировки указанной конститу-

ционной нормы, хотя и означает ограничительное ее толкование. 

Как видим, распространительное и ограничительное толкование пра-

вовых норм связаны с установлением того, что объективизированная (вы-

раженная) в них правотворческая воля оказывается выраженной в более 

общей, или, напротив, в менее общей форме по объему, нежели это имел 

в виду сам законодатель. Вне всякого сомнения, что путем такого толкова-

ния не может быть ни дополнения правовой нормы, ни изменения подлин-

ного смысла формулировки ее действующего текста, ни дотягивания ее до 

желаемого, ни произвольного исключения из сферы ее применения какой-

либо части предмета регулирования. Практически ограничительное или 

распространительное толкование сводится преимущественно к более уз-

кому или более широкому истолкованию отдельных терминов и выраже-

ний нормативных предписаний и к согласованию их между собой путем 

выработок правоприменительных положений, основанных на глубоком 

изучении и обобщении правореализационной практики. 

Любое толкование, в том числе распространительное или ограничи-

тельное, призвано раскрыть, познать только то, что фактически содержит-

ся, но недостаточно четко выражено в самой норме права. Это – одно из 

неизменных условий обеспечения законности, укрепления правовых основ 

жизнедеятельности общества в целом и каждой личности в отдельности, 

защиты прав, свобод и законных интересов граждан. 
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 Глава VI  
ДИСПОЗИЦИОННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

1. Состояние и значение диспозитивной правореализации 

Право – не статичное, а предельно динамичное общественное явле-

ние, призванное быть созидателем позитивного в социальной жизни. Все 

его содержание, функции и ценностные свойства важны, когда они вопло-

щаются в объективную действительность, находят свое выражение в по-

вседневной жизнедеятельности людей. Чем последовательнее они реали-

зуются, тем полнее и богаче раскрываются сущность и истинное предна-

значение права, ощутимее проявляют себя заложенные в нем творческие 

возможности. 

Россия издавна имеет развитую систему нормативно-правовых актов. 

Еще на рубеже двадцатого столетия она осуществила их всеобщую коди-

фикацию, издав «Полный Свод законов Российской империи». Ныне тоже 

идет значительная правотворческая работа, хотя еще предстоит воспол-

нить многие пробелы в праве и совершенствовать действующие законы и 

подзаконные акты. В стране, однако, менее весомы успехи в правореали-

зации, состояние которой намного отстает от достижений в правотворче-

стве. 

Отмеченное обстоятельство обусловлено рядом причин. Сами про-

цессы правореализации более сложны, нежели правотворческие. На них 

отчетливее сказываются недостаточность правосознания и правовой куль-

туры населения, недолжное понимание им той социальной ценности, ко-

торая заложена в законах и подзаконных нормативных актах. 

Негативную роль сыграли и такие отрицательные явления в жизни 

общества, как культ личности, субъективизм, волюнтаризм, стремление 

«как бы улучшить дело, особенно не утруждая себя». 

Сюда же нужно отнести инертность и низкий уровень управления, кор-

рупцию и нарастание бюрократизма, наносящие ущерб интересам дела, и 

ряд других отрицательных явлений из разных областей жизнедеятельно-

сти общества. 

Но так или иначе интенсивное обновление законодательства пока не 

сопровождается адекватными усилиями и сдвигами, обеспечивающими 

одновременное подтягивание правореализации. В такой ситуации, когда 

разрыв между уровнями правотворчества и правореализации фактически 

не сокращается, в правовом регулировании общественных отношений 

проблемы нарастают быстрее, чем они решаются. И вполне понятно, что 

это дальше продолжаться не может. От слаженности и качества праворе-

ализационных процессов во многом зависят развитие цивилизованных 

рыночных отношений, улучшение организованности и порядка, укрепление 
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дисциплины труда, расширение демократии и самоуправления народа, 

борьба с преступностью и многое другое. На современном, переломном 

этапе истории российского общества, когда решаются сложнейшие эконо-

мические, социальные, политические и духовные задачи, крайне необхо-

димо существенное повышение уровня реализации права. 

Понятие правореализации. В отечественной литературе пока не 

утвердилось единообразное и развернутое понимание правореализации. 

Однако бесспорно, что реализация права есть часть, более высокая сту-

пень его действия. 

Действие права, как уже отмечалось выше, охватывает и процессы 

функционирования его норм во времени, в пространстве и по кругу лиц, и 

все формы воздействия этих норм на общественные отношения и на со-

знание их участников, и результаты такого воздействия, и связанные с ним 

социальные, психологические и другие факторы. В его механизме, так или 

иначе, присутствует широкий спектр нормативных и ненормативных явле-

ний, начиная с самой управляющей подсистемы и кончая результативны-

ми действиями правомерного и активного характера. 

Однако важно осознать, что не все проявления действия права охва-

тываются понятием правореализации. Вполне возможны случаи, когда 

правовая норма действует, оказывает какое-то влияние на сознание и пси-

хологию людей, однако по тем или иным причинам фактически не реали-

зуется.  

Поэтому нельзя забывать, что реализация права есть только часть 

многообразного действия права. 

Нередко реализация права трактуется как воплощение его предписа-

ний непосредственно в правомерном поведении, как фактические акты по 

осуществлению этих предписаний в практической деятельности людей, их 

общностей и образований. 

Хотя роль правомерного поведения в правореализации велика, те не 

менее цепочка «правовые предписания – правомерное поведение» не да-

ет правильного представления о многогранном содержании правореали-

зации». Правореализация органически включает в себя субъективные 

права, юридические свободы, юридические обязанности или полномочия, 

которыми обладают участники регулируемых жизненных отношений. 

Конечно, естественные права и свободы личности только подтвер-

ждаются в нормах права, существуя независимо от них. 

Остальные права и обязанности возникают при «соприкосновении» 

реализуемой правовой нормы с определенными жизненными ситуациями 

и выполняют роль своеобразной юридической формы возникающего при 

этом общественного отношения. Как раз здесь берет свое начало реали-

зация нормы права. Правомерное же поведение имеет место позднее, в 

рамках возникшего отношения, в результате сообразования его участни-
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ками собственного волеизъявления с уже имеющимися у них правами, 

свободами, обязанностями и полномочиями. 

Поэтому следует признать, что под реализацией правовых норм 

подразумевается воплощение в регулируемых ими общественных отно-

шениях всего того, что в этих нормах заложено. Речь идет о воплощении в 

упорядочиваемых отношениях как самих общих правил поведения, преду-

смотренных в диспозициях норм права, так и их велений относительно це-

ли, субъектного состава, требуемых жизненных ситуаций и средств госу-

дарственного обеспечения, когда в них возникает необходимость. 

При этом в ходе реализации правовой нормы общие правила поведе-

ния, составляющие ее содержательную часть, трансформируются в субъ-

ективное право, юридическую свободу, юридическую обязанность или 

полномочия с учетом правовых велений по поводу цели, субъектного со-

става и требуемых жизненных ситуаций. Тем самым формируются обще-

ственные отношения, организуемые диспозициями правовых норм. А со-

держащиеся в нормах права веления по поводу средств государственного 

обеспечения, превращаясь в меры юридических ответственности, восста-

новления, ничтожности, превенции (лат. praeventio – предупреждение) 

или поощрения образуют отношения, организуемые их санкциями. И те, и 

другие отношения наполняются живым содержанием, когда их участники, 

сообразуя свое фактическое волеизъявление с имеющимися правами, 

свободами, обязанностями и т.д., совершают правомерное или юридиче-

ски поощряемое поведение. Все это охватывается понятием правореали-

зации. 

В волевом плане при правореализации в регулируемых отношениях 

воплощаются: с одной стороны, правотворческая воля, выраженная в со-

ответствующих нормах, с другой соотнесенная с ней индивидуальная воля 

непосредственных участников этих отношений. При этом правотворческая 

воля находит свое воплощение в тех юридических формах, в которых 

складываются организуемые отношения, воля же индивидуальная - в кон-

кретных действиях субъектов правореализации. 

Согласованность индивидуальной воли с правотворческой, их общая 

направленность способствует единству юридического и фактического 

содержаний организуемых отношений. 

Уровни реализации норм права. В последние десятилетия при ана-

лизе правореализации все чаще используется уровневой подход. Это – не 

просто дань моде, а настоятельная потребность в более глубоком пони-

мании процессов реализации норм права. 

Ведь реализация права – действительно многоуровневое явление; от-

носящиеся к ее структуре процессы расположены не в одной плоскости, а 

происходят закономерно в разных плоскостях, четкое обозначение и ана-

лиз которых имеет немаловажное значение. Есть достаточное основание 
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различать, в первую очередь, уровни правореализации в зависимости от 

того, правила и веления норм какого – статутного или иного – харак-

тера претворяются в жизнь. 

Статус (лат. statutum – устав, положение) олицетворяет, прежде 

всего, постоянные права, обязанности, полномочия каких-либо органов 

или лиц. Уровень реализации статутных норм является базовым, на 

нем строится вся система реализации остальных норм права, располо-

женных на несколько другом уровне. При этом под статутными подра-

зумеваются нормы, раскрывающие общее (исходное) положение субъек-

тов права в юридически значимой жизнедеятельности общества с учетом 

естественных, неотчуждаемых прав и свобод личности. 

Различают общий и специальный правовые статусы, определяющие 

единое исходное правовое положение разного круга субъектов права. 

Общий правовой статус устанавливает единое положение субъектов 

одного рода (скажем, всех граждан, всех иностранцев, всех юридических 

лиц), специальный статус – единое положение – одной специфической 

группы в рамках определенного рода субъектов права (например, всех 

студентов, всех акционеров, всех хозяйственных товариществ). 

Общий правовой статус складывается (объединяет, содержит) из сле-

дующих компонентов:  

а) гражданство как юридически признаваемая принадлежность че-

ловека к данному государственно-организованному обществу, которая вы-

ражает его принципиальные взаимоотношения с государством, опосреду-

ется взаимными правами, обязанностями и ответственностью;  

б) правосубъектность как юридически признаваемая способность 

лица самостоятельно иметь субъективные права, свободы, полномочия и 

обязанности (правоспособность), своими действиями осуществлять их 

(дееспособность) и нести ответственность за отклоняющееся поведение 

(деликтоспособность);  

в) общерегулятивные права, свободы, обязанности и полномо-

чия как определенные виды, меры или сферы возможного, должного и 

возможно-должного поведения, одинаковые для всех участников регули-

руемых правом общественных отношений;  

г) общеправовые принципы и охраняемые законом интересы де-

ятельности участников упорядочиваемых правом общественных отноше-

ний;  

д) позитивная юридическая ответственность, определяемая 

как осознание правовых свойств своих действий (бездействий), соотнесе-

ния их с действующими законами и подзаконными актами, готовность от-

вечать за них перед государством и обществом. 

Специальный правовой статус как бы накладывается на систему 

юридических категорий, образующих общий правовой статус. Субъекты 
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права, наделяемые им, обладают еще некоторыми дополнительными пра-

вами, обязанностями и полномочиями, однако опять общими для всей 

данной группы участников регулируемых отношений (скажем, для всех 

пенсионеров, для всех служащих МВД). 

Реализация статутных норм имеет ряд особенностей. Эти нормы 

находятся в постоянном рабочем состоянии, регулируемые ими отноше-

ния носят длящийся характер. Реализация статутных норм может выра-

жаться в деятельности как регулирующей, так и регулируемой подсистем. 

Так, они реализуются, прежде всего, в ходе самой правотворческой дея-

тельности, когда те или иные государственные органы в пределах своей 

компетенции принимают нормативно-правовые акты, вносят в эти акты не-

обходимые изменения и дополнения, дают поручение подготовить и при-

нять определенные подзаконные нормативные акты, а равно когда депута-

ты пользуются законодательной инициативой и участвуют в принятии нор-

мативно-правовых актов. Статутные нормы реализуются также в исполни-

тельно-распорядительной, контрольно-надзорной и других видах деятель-

ности государственных органов и должностных лиц, общественных орга-

низаций. Они, кроме того, реализуются гражданами и другими субъектами 

права, когда ими предпринимаются те или иные действия в соответствии 

со своими статутными правами, свободами обязанностями. 

Связи между отмеченными уровнями правореализации носят субор-

динационный характер, поскольку существует определенная зависимость 

использования и применения нестатутных норм от статутных. Реализация 

первых, так или иначе, связана со статусом субъектов права, принимаю-

щих в ней участие. 

Далеко не на одном уровне расположены и процессы реализации ма-

териально-правовых, собственно-управленческих, контрольно-

надзорных и процессуальных (процедурных) норм права. Управленческие 

нормы подключаются в ходе реализации материально-правовых при 

необходимости, например, в индивидуально-правовом регулировании; 

процессуальные и процедурные «обслуживают» подобное «регулиро-

вание», а контрольно-надзорные сопровождают правореализационные 

процессы в целом. Для правильного понимания структуры правореализа-

ции целесообразно выделение соответствующих ее уровней в данном 

плане, т.е. уровня реализации материально-правовых, уровня реализации 

собственно управленческих, уровня реализации процессуальных (проце-

дурных) и уровня реализации контрольно-надзорных норм. 

Это помогает не только выявить координационные и субординацион-

ные взаимосвязи между этими уровнями, но и проанализировать их силь-

ные и слабые стороны, наметить меры по совершенствованию соответ-

ствующих звеньев правореализационной деятельности. 

Представляются нелинейными также процессы реализации тех право-
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вых норм, которые нуждаются в дальнейшей правотворческой конкрети-

зации в последующих нормативно-правовых актах. Эти нормы в юриди-

ческой литературе нередко обособляются от остальных, так называемых 

норм «прямого действия». Они рассчитаны на конкретизацию в последу-

ющих нормативно-правовых актах. Например, по ст. 7 ГК РФ международ-

ные договоры России в гражданском обороте применяются «непосред-

ственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что 

для его применения требуется издание внутригосударственного акта». 

Пункт 3 ст. 87 ГК РФ указывает, что правовое положение обществ с огра-

ниченной ответственностью, права и обязанности их участников опреде-

ляются подробнее в специальном законе об этих обществах. В подобных 

случаях реализация одних норм как бы «привязана» к другим нормам пра-

ва. 

Кроме того, есть необходимость различать уровни: 

a)  реализации диспозиции и санкции той или иной нормы;  

b)  саморегуляции и индивидуально-правового регулирования 

в процессе реализации тех или иных норм права.  

На уровне диспозиции правовые нормы осуществляются через усво-

ение их содержания, следование которому позволяет идти по правомер-

ному пути. На уровне санкции применяются намеченные в нормах права 

средства обеспечения того, что предусматривается в их диспозициях. В 

юридической науке реализацию на уровне диспозиции называют порой 

«нормальной реализацией», а на уровне санкции – «обеспечительной 

реализацией». 

На уровне саморегуляции непосредственные участники жизненного 

отношения, регулируемого правовой нормой, сообразуют собственное 

фактическое волеизъявление с его юридической формой (правами, свобо-

дами, обязанностями и т.п.), действуя строго в рамках правовых требова-

ний, и тем самым способствуют утверждению законности в обществе. При 

простых формах саморегуляции вопросы, возникающие в рамках дан-

ного жизненного отношения, решаются его участниками самостоятельно, 

без помощи «извне», как это происходит, скажем, при многих договорных 

отношениях. Сложные формы саморегуляции сопряжены с привлече-

нием в решение таких вопросов каких-либо государственных органов, 

должностных лиц (нотариуса, местной администрации и др.), однако не 

для принятия окончательного решения по существу, а лишь для оформле-

ния решения самих непосредственных участников регулируемого реализу-

емой нормой отношения (например, для удостоверения купли продажи 

жилого дома). 

Индивидуально-правовое же регулирование, напротив, является 

властной деятельностью уполномоченных на то органов и лиц, заключаю-

щейся в решении тех или иных юридических вопросов (дел) по существу 
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как бы «со стороны», для организации правореализационных вопросов. 

Оно имеет ряд особенностей, позволяющих отличать его от саморегуля-

ции. 

Моделирование механизма правореализации. Модели реализации 

различных норм права неодинаковы, они зависят от специфики регулиру-

емых отношений, метода общего правового регулирования и некоторых 

других факторов. 

Наиболее проста модель реализации статутной нормы посто-

янного действия, диспозицией которой регулируется отношение, не 

нуждающееся в индивидуальной регламентации (к примеру, норма ст. 28 

Конституции РФ о свободе совести и вероисповедания). Здесь на одном 

уровне линейно располагаются такие взаимосвязанные процессы, как 

введение нормы в действие, воплощение предусмотренного в ней общего 

правила в соответствующее отношение, взятое в юридической форме, и 

сообразование участниками данного отношения собственного поведения с 

этой формой, а на другом – сопровождающие их процессы реализации 

контрольно-надзорных норм. 

Когда речь идет о моделировании процессов реализации не ста-

тутной материально-правовой нормы, каждый очередной цикл кото-

рых связан с определенными жизненными обстоятельствами (ситуация-

ми), конкретизацией прав и обязанностей участников регулируемого отно-

шений и т.д., начало правореализации связано с возможным актом инди-

видуально-правового регулирования по установлению тех или иных фак-

тов, по признанию или конкретизации прав и обязанностей участников ор-

ганизуемого жизненного отношения. Причем все это происходит на фоне 

процессов реализации статутных и контрольно-надзорных норм. 

Этим, однако, не исключается наличие единого юридического меха-

низма правореализации, если под ним понимать полный набор средств, 

закономерно участвующих в приведении реализуемой нормы в каждом 

конкретном случае в рабочее состояние, в воплощении всего ее содержа-

ния в регулируемые общественные отношения, в достижении намеченного 

законодателем результата. 

С некоторой условностью эти компоненты могут быть объединены в 

несколько взаимосвязанных блоков, олицетворяющих общую схему (мо-

дель) правореализации. Это – блок, обеспечивающий начало правореали-

зации (стартовый блок); блок диспозиционного правоотношения, блок 

обеспечительного правоотношения и блок индивидуального правового 

регулирования, подключаемый по мере необходимости к предыдущим 

блокам правореализации. Надлежащий анализ механизма правореализа-

ции предполагает последовательное рассмотрение именно таких блоков. 
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2. Юридические факты 

Для начала реализации любой нормы права требуется введение ее в 

действие. Оно, как уже говорилось выше, связано с установлением вре-

менных, пространственных и субъектных и иных пределов ее юридической 

силы. Весьма важны и меры по реальному подключению каждой нормы 

к общей системе права: само по себе изложение того или иного общего 

правила в нормативно-правовом акте может оказаться лишь внешней обо-

лочкой, если по каким-то причинам оно не включилось в систему действу-

ющего права. Существенно, чтобы своевременно отменялись устаревшие 

нормативно-правовые предписания, вносились требуемые коррективы в 

продолжающие действовать нормативные акты, устранялись имеющиеся в 

них неясности, противоречия и т.п. В ином случае возможны сбои уже в 

стартовом блоке механизма правореализации, ведущие к нежелательным 

последствиям. 

Нередко начало действия нормы права связано также с ее право-

творческой конкретизацией. Она необходима, когда ввиду особенно-

стей регулируемых отношений нормы права, созданные на определенном 

(скажем, на базовом или среднем) уровне общего правового регулирова-

ния, предполагают дальнейшую конкретизацию в последующих норматив-

но-правовых актах. 

Причем иногда в самом тексте нормативного акта более общего уров-

ня содержится прямое указание определенному органу осуществить такую 

конкретизацию. Так, в федеральном законе «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» содержалось поручение Правительству 

РФ принять нормативный акт о порядке признания человека инвалидом, 

что сделано Постановлением от 13 августа 1996 года, которым утвержде-

но «Положение о признании лица инвалидом». 

Однако далеко не во всех нормативных актах, нуждающихся в право-

творческой конкретизации, бывают такие поручения. В федеральном за-

коне, скажем, от 22 августа 1996 года «О высшем и послевузовском обра-

зовании» содержится общая установка определять средние должностные 

оклады (ставки) педагогических работников ВУЗов в размере, превышаю-

щем «в два раза уровень средней заработной платы работников про-

мышленности» (ст. 30), но нет поручений исполнительным органам из-

дать нормативный акт, конкретизирующий данное законоположение. Это, 

естественно, отрицательно сказывается на начале реализации таких норм 

права. 

Возможно, что для начала реализации той или иной нормы права 

необходима предварительная реорганизация каких-либо организа-

ционных структур. В таких случаях невыполнение этого условия обре-

кает норму права на бездействие. Наглядный пример тому – статьи 136, 
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139-140 Конституции Республики Татарстан, которые не могли долгое 

время реализоваться, прежде всего, по той причине, что вместо прежнего 

Комитета конституционного надзора не создавался Конституционный суд 

РТ, хотя новая Конституция Татарстана уже действовала уже на тот пери-

од. 

Юридические факты. Фактический состав. Для начала реализации 

норм дискретного действия нужны, как уже говорилось ранее, определен-

ные юридические факты или их совокупность (фактический состав). 

Юридический факт представляет собой конкретную жизненную си-

туацию (обстоятельство), с которой норма права связывает возникнове-

ние, изменение или прекращение правоотношений. 

Фактический состав являет собой комплекс обстоятельств, влеку-

щих те же последствия только в своем единстве. Это – явления объектив-

ной действительности, выражающиеся в конкретном действии, бездей-

ствии (волеизъявлении), событии или состоянии юридически значимого 

обстоятельства. 

Волеизъявления чаще всего выражаются в активных действиях, 

означающих сделку, отказ от своих имущественных прав или передачу их 

другим лицам, например, поручение Банку перечислить со своего счета 

определенную денежную сумму и т.д. Но они могут проявляться и в без-

действии (воздержание от определенного действия), как это бывает, 

например, при воздержании от ответа на предложение заключить договор, 

от вступления в наследование, от акцептирования платежного требования 

кредитора. Как действия, так и бездействия выполняют роль юридического 

факта, если влекут за собой возникновение, изменение или прекращение 

отношения, регулируемого нормой права. 

События – это явления объективной действительности, происхожде-

ние которых не связано с волей участников правоотношения. Землетрясе-

ние, наводнение, оползни, пожары от удара молнии и другие подобные 

обстоятельства оказываются подчас юридическими фактами, с которыми 

связаны страховые обязательства, прекращение трудовых контрактов и 

т.д. 

События, в свою очередь, можно подразделить на две большие под-

группы: относительные и абсолютные. Событие, природа которого коре-

нится в волевом действии лица, не являющегося участником конкретного 

правоотношения, называется относительным (например, лицо, причи-

нившее ущерб собственнику застрахованного имущества, не является 

субъектом правоотношения между страховой компанией и последним). 

Явление же объективной действительности, не имеющее непосред-

ственной связи вообще с человеческой волей, является абсолютным 

(стихийное бедствие). 

Юридически значимое состояние представляет собой жизненную 
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ситуацию, которая не может расцениваться ни как волеизъявление, ни как 

событие. Так, неплатежеспособность государственного предприятия, не-

удовлетворительное состояние структуры его баланса является основани-

ем для признания его банкротом или для продажи в соответствии с Указом 

Президента РФ «О продаже государственных предприятий-должников» от 

2 июня 1994 года. Неизвестность места нахождения человека на протяже-

нии указанных в гражданском законодательстве сроков дает возможность 

для признания его безвестно отсутствующим или даже умершим. В подоб-

ных случаях, несомненно, роль юридических фактов играют не конкретные 

действия или события, а юридически значимое состояние предприятия, 

физического лица или каких-либо социальных процессов. 

Правомерные изъявления, события и юридически значимые со-

стояния – это юридические факты, так или иначе обозначенные в гипоте-

зах правовых норм. Следовательно, с ними связаны возникновение, изме-

нение или прекращение отношений, регулируемых диспозициями этих 

норм. 

Но волеизъявления бывают и неправомерными, а в некоторых 

случаях – наоборот, специально поощряемыми. Тогда они выполняют 

роль юридических фактов, вызывающих возникновение, изменение или 

прекращение отношений, регулируемых другой структурной частью норм 

права, а именно, их санкциями. Так, невыполнение или недоброкачествен-

ное выполнение должником своих обязательств служит основанием для 

возмещения убытков и применения штрафных санкций. Работа в сверх-

урочное время или в праздничные дни подлежит оплате в двойном разме-

ре (ст.ст. 152-153 ТК РФ). 

Возникновение, изменение или прекращение некоторых жизненных 

отношений, регулируемых диспозициями правовых норм, обуславливают-

ся одновременно несколькими жизненными обстоятельствами. Например, 

основанием для применения реорганизационных мер (санации) к непла-

тежеспособным предприятиям служат:  

а) ходатайство об этом должника, собственника или кредитора, т.е. их 

волеизъявление;  

б) наличие реальной возможности восстановить платежеспособность 

предприятия-должника или, иначе говоря, определенное его финансовое и 

производственное состояние;  

в) убеждение арбитражного суда в полезности применения этой реор-

ганизационной меры (ст.13 Закона РФ «О несостоятельности (банкрот-

стве) предприятий»).  

Здесь, как видим, роль юридического факта играют несколько жизнен-

ных обстоятельств, которые лишь в своей совокупности влекут возникно-

вение соответствующего отношения. Для обозначения таких «множеств» 

существует понятие «фактический состав», обозначающий два и более 
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жизненных обстоятельств, которые только в своем единстве играют роль 

юридического факта. Хотя само по себе каждое из таких обстоятельств 

способно быть юридическим фактом, однако в ряде случаев лишь их ком-

плекс (совокупность) законодателем наделяется этим свойством. Тогда 

они образуют специфическую правовую реальность, именуемую фактиче-

ским составом. 

 

3. Виды диспозиционных правоотношений 

Регулируемые правом общественные отношения имеют определен-

ные правовые качества: появляется юридическая их модель; волеизъяв-

ления участников этих отношений подлежат согласованию с ней; соответ-

ственно они оцениваются с точки зрения их правомерности или неправо-

мерности; имеют юридические последствия. Все это дает возможность 

рассматривать их как правовые отношения. 

В отечественной литературе можно встретиться с разными трактовка-

ми правоотношений: одни авторы интерпретируют их как регулируемые 

правом фактические отношения, другие – как их юридическую форму, тре-

тьи – как некую юридическую связь между участниками регулируемого от-

ношения, четвертые – как индивидуализированную форму поведения 

участников такого отношения, пятые – как их реальное поведение и т.п. 

Более оправданным представляется понимание под правоотношением 

любого регулируемого правом жизненного отношения, взятого в единстве 

его формы и юридически значимого содержания. 

В реальной действительности общественные отношения, попадая под 

регулятивное воздействие правовых норм, возникают сначала в обозна-

ченной в них форме, которая потом наполняется реальным содержанием в 

виде правомерного волеизъявления, оцениваемого через призму этой 

формы с точки зрения его правовых свойств и юридических последствий. 

В стадии юридической формы такие отношения выражаются в право-

вых моделях (образцах) поведения, в стадии фактического волеизъ-

явления – в позитивных, сообразованных с этими масштабами действиях 

(бездействии) субъектов права. В правоотношении моделируемая форма 

и сообразуемые с ней волеизъявления субъектов права настолько тесно 

переплетаются между собой, что всякое противопоставление их друг другу 

искажает природу правоотношения. 

Разумеется, что регулируемые правом экономические, социальные, 

политические и духовные отношения не теряют своих прежних качеств. 

Купля-продажа, например, остается экономическим, вступление в брак – 

социальным, участие в выборах – политическим отношением. Но благода-

ря правовому регулированию каждое из них приобретает дополнительные, 

юридически значимые свойства, что и позволяет считать их правоотноше-
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ниями. 

Норма права предусматривает общие правила поведения, призванные 

определять намеченную законодателем или вытесняемую им форму орга-

низуемых отношений. Когда те или субъекты права вступают в эти отно-

шения, они необходимо вовлекаются в эту юридическую форму, которая 

выражается для них в определенном масштабе (виде и мере) поведения. 

Через эту форму начинает реализоваться сама правовая норма, ибо при 

непосредственном соприкосновении ее содержания с регулируемым от-

ношением, приобретающим данную форму, происходит преобразование 

общих правил в субъективные права, юридические свободы, обязанности, 

полномочия, меры ответственности и т.п. 

Сформировавшееся правоотношение первоначально существует в 

виде именно указанной юридической формы. Затем оно благодаря кон-

кретному волеизъявлению (действиям, бездействию) своих участников, 

сообразованному с этой формой, наполняется фактическим содержа-

нием. 

Коль скоро реализация норм права означает воплощение их содержа-

ния в регулируемых отношениях, логически напрашивается вывод о том, 

что эти отношения, приобретая правовые свойства, являются единствен-

ным каналом правореализации. Воздействие норм права на психологию и 

сознание людей вне таких отношений не может рассматриваться как дру-

гой канал правореализации, если реализацию права не смешивать с его 

любым действием. 

Конечно, общественные отношения весьма многообразны. Они воз-

можны, как уже отмечалось выше, в форме не только двух или многосто-

ронних связей, но и отграничений, зависимостей и односторонних кон-

тактов. Нормы права, определяющие правовой статус, общерегулятив-

ные права или юридические запреты, отграничивают одного субъекта пра-

ва от другого, указывают на всеобщую зависимость, обособляют от вытес-

няемого отношения и т.п. Во всем этом проявляются особенности тех или 

иных правоотношений, но от этого не меняется их роль в правореализа-

ции. 

Поскольку общественные отношения образуются из формы, содержа-

ния и результатов социальной жизнедеятельности, не следует противопо-

ставлять их ни связям их участников, ни «фактическому» состоянию таких 

связей. Различные связи между субъектами права олицетворяют собой 

определенные отношения, а их фактическое состояние – реальное содер-

жание таких отношений. 

Этим еще раз подтверждается то, что актуальные общественные от-

ношения, регулируемые правовыми нормами и в силу этого признаваемые 

правоотношениями, служат единственно возможным каналом реализации 

права. Разумеется, общественные отношения во всем их многообразии, 
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взятые в единстве юридической формы и фактического содержания. 

Структура правоотношений. Любое правоотношение, как в достаточ-

ной мере сложное образование, имеет собственную структуру, под ко-

торой понимается совокупность его элементов и способы их единения. 

В этой структуре выделяются: а) объект правоотношения; б) его 

субъекты; в) содержание правоотношения. 

Объект правоотношения – это любые блага, по поводу и для полу-

чения которых возникают, изменяются или прекращаются соответствую-

щее жизненное отношение. Им могут быть как материальные, так и нема-

териальные блага. Отношения поставки, к примеру, происходят ради по-

лучения продукции и оплаты ее стоимости (материальные блага), участие 

в митинге – ради выражения своего мнения относительно тех или иных 

процессов в стране, республике или в каком-то населенном пункте (нема-

териальные блага). 

Субъектом правоотношения признается любой правоспособный и 

дееспособный его участник. Им в принципе могут быть физические лица, 

юридические лица, государство, муниципалитет, политические партии, 

иные общественные объединения и другие субъекты права. Но субъек-

том некоторых правоотношений могут быть лишь определенные субъекты 

права. 

Так, роль субъектов семейных правоотношений выполняют только 

члены семьи, хозяйственных – лишь хозяйствующие лица, межгосудар-

ственных – государства. Все это обуславливается особенностями таких 

отношений. 

Содержание правоотношений носит сложный, двухступенчатый ха-

рактер. Оно включает в себя как юридическую форму организуемого, так и 

сообразованные с ней правомерные волеизъявления (действие, бездей-

ствие) его участников. И то, и другое «вмещается» в содержание правоот-

ношения, образуя в нем как бы два – юридический и фактический – пла-

ста. Ни один из этих пластов не может находиться за пределами отноше-

ния, ставшего предметом правового регулирования, быть «до» или «по-

сле» данного правоотношения. Это означает, что субъективные права, 

свободы, обязанности и другие юридически значимые меры поведения 

субъектов права, а равно их правомерное или специально поощряемое 

поведение входят в содержание соответствующего правоотношения. 

Виды правовых отношений.  Правоотношения многообразны 

так же, как и сами регулируемые правом жизненные отношения. Их можно 

классифицировать по различным основаниям. 

В зависимости от того, какой структурной частью правовой нормы – 

ее диспозицией или санкцией – регулируется соответствующее отноше-

ния, различаются диспозиционные (регулятивные, правонаделитель-

ные) и обеспечительные (охранительные, поощрительные) правоот-
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ношения. Под первыми подразумеваются отношения, организуемые дис-

позицией нормы права, под вторыми – отношения, упорядочиваемые ее 

санкцией. 

Эти виды правоотношений существенно отличаются друг от друга как 

по основаниям возникновения, так и по составу, структурным элемен-

там и их специфике. 

Далее, одни отношения, регулируемые диспозициями правовых норм, 

могут нуждаться в индивидуальной регламентации для всех своих 

участников или для некоторых из них. Другие отношения, (в которых, ска-

жем, выражены свобода научного, технического и художественного твор-

чества, право вносить предложения в государственные органы об улучше-

нии их деятельности, критиковать недостатки в их работе и т.д.), в принци-

пе сами по себе не нуждаются в индивидуальной регламентации. 

Соответственно тому правоотношения могут быть конкретными, аб-

солютными или общерегулятивными. В первых из них индивидуали-

зированы права, свободы и обязанности всех участников, во вторых – 

лишь одного из участников, в третьих ни одного из них. 

В зависимости от форм бытия отношений, которые становятся право-

отношениями, последние могут быть односторонними, двухсторонними, 

или многосторонними. На почве общественного отношения, существую-

щего в виде обособления или одностороннего контакта, вырастает глав-

ным образом одностороннее правоотношение, существующего в виде 

двухстороннего или многостороннего общения – двустороннее или много-

стороннее правоотношение. 

По некоторым качественным своеобразиям организуемых отношений 

и отраслевой принадлежности правовых норм, призванных их регулиро-

вать (предмету и методу правового регулирования), различаются граж-

данско-правовые, финансовые, предпринимательские, трудовые, кон-

ституционные, административно-правовые, уголовно-правовые, зе-

мельно-правовые и иные отраслевые правоотношения. 

По особенностям юридического и фактического содержаний право-

отношения могут подразделяться на простые и сложные, в том числе 

длящиеся. Содержание простых правоотношений состоит из субъек-

тивных прав и обязанностей, обозначающих одну определенную меру по-

ведения (скажем, требовать возвращения долга), и из однократного воле-

изъявления по осуществлению такой меры. Тогда как в сложных право-

отношениях юридическое и фактическое содержания способны вмещать 

права, свободы и обязанности, рассчитанные на многократные действия, 

или их определенные сочетания (допустим, мер восстановления и ответ-

ственности). 

Юридический пласт диспозиционного правоотношения. Как уже 

отмечалось, юридический пласт содержания диспозиционного (регулятив-
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ного, правоустановительного – синонимы) правоотношения может состо-

ять из субъективного права, юридической свободы, юридической обязан-

ности и полномочий. 

Рассмотрим, что они собой представляют. 

Субъективное право связано со вторым смысловым значением по-

нятия права, обозначающим не систему правовых норм, а определенные 

юридические возможности, которыми обладает лично тот или иной участ-

ник правоотношения. В литературе существуют разные его понимания. 

Нередко трактуют субъективное право как определенную возможность или 

меру такой возможности. 

Представляется более правильным считать, что субъективное пра-

во – это вид и мера возможного поведения участников правового отноше-

ния, определенные и гарантированные юридически. Интерпретации субъ-

ективного права лишь как меры возможного поведения, или возможность 

установленным образом действовать, как разрешение на совершение тех 

или иных действий, как притязание и т.д. недостаточно корректны. 

В действительности субъективным правом обозначаются не только 

мера (объем, предел) дозволенного в данном жизненном отношении пове-

дения, но и конкретный его вид. Например, продавец, передавший свой 

товар покупателю, вправе получить от него деньги в размере, указанном в 

договоре. Вид и мера возможного поведения еще отчетливее различаются 

в таких субъективных правах, как право собственности, право хозяйствен-

ного ведения, право трастового управления, право на ведение дела в суде 

и т.п. 

Носитель субъективного права именуется управомоченным, а само 

это право называется субъективным потому, что оно принадлежит тем или 

иным субъектам, выступающим в роли участников правоотношений. При-

чем некоторые авторы полагают, что субъективное право всегда с необхо-

димостью предполагает юридическую обязанность другого лица, или свя-

зано с реализацией личных интересов. Однако реальной жизни встреча-

ются как субъективные права, связанные не с личными, а чужими интере-

сами (право на необходимую оборону от преступного посягательства на 

жизнь и здоровье другого лица, права попечителя и т.д.), так и субъектив-

ные права, не соотнесенные с обязанностью какого-либо другого 

участника данного диспозиционного правоотношения (одностороннее 

субъективное право – скажем, право любого человека на имя). 

В правоотношении субъективное право бывает конкретным или 

общерегулятивным, простым или сложным, разового или много-

кратного использования. 

Конкретное субъективное право являет собой строго индивидуали-

зированные вид и меру возможного поведения управомоченного в том или 

ином конкретном правоотношении. Оно может быть односторонним, 
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относительным (т.е. соотнесенным с юридической обязанностью друго-

го лица) или абсолютным, индивидуализирующим возможности управо-

моченного по поводу данного объекта касательно всех остальных лиц, как 

это бывает в праве собственности, где собственнику противостоит обязан-

ность всех и каждого воздержаться от воздействия на его имущество. 

Общерегулятивное субъективное право означает вид и меру 

юридически возможного поведения, определенные одинаково для всех 

возможных участников общерегулятивного правоотношения. Оно в одних 

случаях может полностью реализоваться без конкретизации, в других – в 

ходе реализации официально конкретизируется уполномоченными на то 

органами или должностными лицами, если данное общественное отноше-

ние нуждается в индивидуальной регламентации. 

В простом субъективном праве воплощаемые в нем вид и мера 

возможного поведения не делятся на относительно обособленные ча-

сти, в то время как в сложном – они складываются из дробных частей, 

каждая из которых может реализоваться более или менее самостоятель-

но. Примером простого субъективного права служит возможность брони-

рования жилого помещения, сложного – право собственности, включаю-

щее владение, пользование и распоряжение соответствующими ценно-

стями. Дробные части сложного субъективного права именуются право-

мочиями. 

Субъективное право разового пользования исчерпывается одним 

правомерным волеизъявлением управомоченного (например, истребова-

ние имущества собственником из чужого незаконного владения). Субъек-

тивное право многократного пользования допускает неопределенное 

число дозволяемых действий (скажем, проезд по месячному проездному 

билету в транспорте). 

В гражданском праве важное значение имеет деление субъективных 

прав на вещные и обязательственные. Первые из них олицетворяют 

вид и меру возможного поведения относительно наличного имущества 

(вещи), вторые – вид и меру поведения касательно других материальных 

благ. 

Содержание субъективного права многогранно. Оно выражается в: 

– юридически определенных и гарантированных возможностях упра-

вомоченного предпринимать активные положительные действия,  

– требовать от других не мешать таким действиям или исполнять их 

прямые обязанности,  

– пользоваться теми или иными социальными благами и предъявлять 

притязания, т.е. обращаться к компетентным органам в целях привести в 

движение государственные средства принудительного исполнения обя-

занности (к примеру, предъявить судебный иск). 

По своей природе субъективному праву близка юридическая свобо-
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да, посредством которой нередко фиксируется характер поведения участ-

ников общерегулятивных диспозиционных правоотношений. Во многих из-

даниях она отождествляется с субъективным правом или, по крайней ме-

ре, проводится идея, будто юридическая свобода «гарантируется зако-

ном в целях реального осуществления права управомоченным лицом» 
(Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. - М: Юрист, 1994. - С. 

322). Однако все это не вполне соответствует специфике юридических сво-

бод и, кроме того, действующему российскому законодательству. Консти-

туция РФ не только различает права и свободы граждан, но и в ряде слу-

чаев ставит их в один ряд, соединяя при помощи союза «и» (ст.ст. 17-19, 

45, 55, 56). Это обстоятельство, четко фиксируемое при использовании 

грамматического приема толкования закона, обусловлено объективными 

факторами, связанными с особенностями регулируемых правом отноше-

ний. 

Разумеется, что свобода – сложная и емкая категория, имеющая фи-

лософский, социологический, нравственный, психологический, юридиче-

ский и другие аспекты. Как возможность принимать решения со знанием 

дела, действовать в соответствии с определенными целями и интересами, 

она пронизывает по существу всю действительность. Когда субъективные 

права трактуются как вид и мера возможного поведения, то тем самым 

подчеркивается и их максимальная насыщенность началом свободы. Все 

же, в определенном плане юридическая свобода не является производной 

от юридических прав. 

Дело в том, что для организации социально-оправданного простора в 

ряде случаев законодателю недостаточна категория «субъективное пра-

во». Есть своеобразные общественные отношения, при регулировании ко-

торых необходимо указать не столько на вид и меру дозволенного пове-

дения, сколько на тот особый участок (пространство) социальной дей-

ствительности, где возможные варианты волеизъявления и их границы в 

основном выбираются самими их непосредственными участниками. Как 

раз с такого рода отношениями связаны свобода научного, технического и 

художественного творчества, свобода слова, печати, собраний, митингов, 

уличных шествий и демонстраций и т.д. Здесь понятие «юридическая сво-

бода» приобретает специфическое правовое значение, олицетворяя га-

рантированный государством простор для выбора личностью наиболее 

привлекательных вариантов и меры волеизъявления на тех участках со-

циальной жизни, которые обозначены в правовых нормах. В таком смысле 

юридическая свобода служит относительно самостоятельным сред-

ством, при помощи которого определяется содержание некоторых диспо-

зиционных правоотношений общерегулятивного порядка. 

В законе юридическая свобода может выражаться через такие право-

вые явления, как неприкосновенность личности и жилища, тайна перепис-
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ки, свобода личной жизни и т.д. Конституция РФ гарантирует неприкосно-

венность личности, свободу личной жизни, тайну переписки, телефонной 

информации и телефонных переговоров (ст.ст. 23, 25). Уголовный закон 

предусматривает ответственность за посягательство на жизнь, здоровье, 

свободу и достоинство личности. Это – важные правовые нормы, закреп-

ляющие и гарантирующие определенные свободы граждан. 

В литературе встречаются разные трактовки и юридической обязан-

ности. Более адекватно ее содержание, пожалуй, раскрывается, когда 

под юридической обязанностью понимают вид и меру должного поведения 

участников общественного отношения, определенные и гарантированные 

юридически (нормами права). 

Как и в субъективном праве, в юридической обязанности выражаются 

и вид, и мера поведения, но не возможного, а должного. При этом не обя-

зательно, чтобы должное поведение предпринималось непременно по 

требованию управомоченного для удовлетворения своих интересов. Мно-

гие юридические обязанности существуют для удовлетворения интересов 

третьих лиц или общества в целом. Правила дорожного движения, к при-

меру, возлагают на водителя обязанность «предоставлять транспорт-

ное средство работникам милиции для выполнения неотложных слу-

жебных заданий» (ст. 12 п. «г»), в то время как здесь речь идет отнюдь не 

об интересах управомоченного. Пункт «в» той же статьи Правил обязыва-

ет водителя «доставлять в лечебное учреждение пострадавших при до-

рожно-транспортном происшествии», хотя в этом случае, во-первых, по-

страдавший не выступает в качестве управомоченного, во-вторых, не име-

ет значения наличие или отсутствие чьего-либо требования. 

В правоотношении юридическая обязанность может быть конкретной 

(в том числе относительной) или общерегулятивной, простой или 

сложной, разового или многократного исполнения. 

Конкретная юридическая обязанность означает строго индивиду-

ализированные вид и меру должного поведения в конкретном правоотно-

шении. Обязанность считается относительной, если в рамках данного 

правоотношения соотнесена с субъективным правом другого его участни-

ка. 

Общерегулятивная юридическая обязанность представляет со-

бой вид и меру должного поведения, которые законом определены одина-

ково для всех ее носителей. Такова, например, обязанность воздержи-

ваться от нарушения правовых запретов, лежащая на каждом участнике 

регулируемых ими жизненных отношений. 

Видовые особенности юридических обязанностей – простой или 

сложной, разового или многократного исполнения аналогичны осо-

бенностям одноименных субъективных прав с той разницей, что речь идет 

о соответствующих видах и мерах не возможного, а должного поведения. 
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В собственном содержании юридической обязанности всегда заклю-

чены долженствования: совершать предписываемые активные дей-

ствия, воздерживаться от запрещаемого поведения, не выйти за рамки 

установленных правовой нормой ограничений или не препятствовать 

осуществлению другими лицами своих субъективных прав и юридиче-

ских свобод. Любое из этих долженствований должно прямо указываться в 

законе или, по крайней мере, недвусмысленно вытекать из него, а в слу-

чае неисполнения – повлечь конкретные юридические последствия в виде 

карательных, восстановительных или иных принудительных мер государ-

ственного воздействия. Просто предполагаемых и не имеющих государ-

ственного обеспечения юридических обязанностей быть не может, если не 

принимать за юридическую обязанность долженствования морального, 

этического, нравственного или религиозного порядка. 

Юридическое содержание диспозиционного правоотношения может, 

наконец, выражаться в форме полномочия, означающего определенные 

законом вид и меру возможно-должного поведения его субъектов. В юри-

дической литературе оно иногда называется «правообязанностью». Но 

закон пользуется термином «полномочие». Именно при регулировании 

отношений, в которых то или иное поведение надо рассматривать одно-

временно и как право, и как обязанность. Ведь, скажем, взыскать с долж-

ника убытки, причиненные им кредитору в результате невыполнения дого-

ворных обязательств, - это и право, и обязанность арбитражного суда. Как 

раз при обозначении вида и меры такого рода возможно-должного поведе-

ния официальных органов и лиц используется понятие «полномочие». В 

Конституции РФ, например, говорится о полномочиях Президента, Госу-

дарственной Думы, Правительства, судей, прокуроров (ст.ст. 92, 99, 116, 

121, 129). 

 

4. Структура диспозиционного правоотношения 

Субъективные права, юридические свободы, юридические обязанно-

сти и полномочия осуществляются в соответствующих волеизъявлениях, в 

реальном поведении участников диспозиционных правоотношений. В 

правореализации в расчет берется лишь юридически значимое поведение 

индивидуальных или корпоративных субъектов права, выраженное в фи-

зических или вербальных поведенческих актах. Но содержанием правоот-

ношения охватывается только правомерное и специально-поощряемое 

поведение. Остальные разновидности юридически значимого поведения 

(правонарушение, злоупотребление правом (полномочиями), объективно-

противоправные действия), выходят за рамки правоотношения и считают-

ся отклоняющимся поведением, влекущим за собой возникновение охра-

нительного отношения, регулируемого санкцией правовой нормы. 
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Казалось бы, что правомерно поведение, соответствующее нормам 

действующего права, субъективным правам, юридическим свободам, обя-

занностям или полномочиям участника данного правоотношения. Однако, 

действительность подсказывает необходимость дополнения этой в общем 

правильной трактовки указанием еще на один обязательный признак пра-

вомерности поведения – на его соответствие той цели, ради достижения 

которой существуют реализуемая норма права, вытекающие из нее права, 

свободы, обязанности или полномочия. Поведение, которое хотя и не вы-

ходит за рамки правовой нормы и юридической формы регулируемого ею 

отношения, однако явно противоречит целям законодателя, назначению 

имеющихся прав, свобод и полномочий, не может признаваться правомер-

ным. 

Так, закон, предусматривая возможность расторжения трудового дого-

вора по инициативе работодателя при временной нетрудоспособности ра-

ботника в течение более четырех месяцев, преследует цель обеспечения 

нормального функционирования соответствующего производства. Если 

увольнение происходит в ситуации, когда нет в этом производственной 

необходимости, то оно не согласуется с целью данной нормы и оказыва-

ется неправомерным. Можно привести другие примеры, подтверждающие, 

что поведение остается правомерным только до тех пор, пока оно не всту-

пает в явную коллизию с целью нормы права и с назначением субъектив-

ных прав (полномочий), не идет в ущерб законным интересам других лиц. 

Это принципиальное положение нередко подчеркивается в действую-

щем российском законодательстве. Статья 209 ГК РФ, например, при за-

креплении права собственника «по своему усмотрению совершать в отно-

шении принадлежащего ему имущества любые действия» прямо указыва-

ет на то, чтобы такие действия не только не противоречили закону, но и не 

нарушали «права и охраняемые законом интересы других лиц». 

В общей структуре правомерного поведения выделяются опреде-

ленные целостные участки, такие как:  

а) сообразование непосредственными участниками данного правоот-

ношения собственных волеизъявлений с реализуемой правовой нормой, с 

вытекающими из нее правами, свободами, обязанностями или полномочи-

ями;  

б) правомерная деятельность органов и лиц, которые в соответствии с 

законом осуществляют индивидуально-правовое регулирование;  

в) правомерные действия участников индивидуально-

регламентированных отношений, сообразуемые в первую очередь с актом 

индивидуально-правового регулирования (Решетов Ю.С. Механизм правореализа-

ции в условиях развитого социализма. - Казань, 1980. - С. 69). 

Каждая из названных составляющих имеет свои особенности. В фак-

тическом содержании диспозиционного правоотношения из них не «уме-
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щается» лишь властная деятельность по индивидуально-правовому регу-

лированию. Два остальные составляющие выражаются в поведении непо-

средственных участников (субъектов) правоотношения, являют собой са-

морегуляционные процессы с той лишь разницей, что в первом случае 

между реализуемой нормой и правомерным действием нет такого проме-

жуточного звена, как индивидуально-правовое регулирование. 

Формы правомерного поведения непосредственно зависят от того, 

то ли субъективное право, то ли юридическая свобода, или юридическая 

обязанность или полномочие – посредством его реализуется. Субъектив-

ные права и юридические свободы используются, юридические обязан-

ности – исполняются; полномочия – осуществляются. При этом не-

использование субъективного права является также формой правомер-

ного поведения, если оно не сочетается с неисполнением обязанности. В 

статье 9 ГК РФ подчеркивается, что даже отказ от осуществления субъек-

тивных прав «не влечет прекращения этих прав, за исключением случа-

ев, предусмотренных законом». 

Применительно к запрещающим и ограничительным нормам выде-

ляют также еще одну форму – соблюдение, хотя логически здесь можно 

говорить об исполнении вытекающих из этих норм обязанностей. 

Последствием правомерного поведения в любой форме является 

нормальное развитие и завершение правоотношения. 

Как уже говорилось выше, некоторые особенности имеет специально 

(юридически) поощряемое поведение. В принципе заслуживает поощ-

рения любое правомерное поведение. Тем не менее, далеко не за каждое 

правомерное поведение законодателем предусматриваются специальные 

меры поощрения. Последние характерны только для поощрительных 

норм, санкциями которых предусматриваются конкретные формы поощре-

ния. Так, известны нормы, которыми устанавливаются те или иные 

надбавки к зарплате за достижения в труде, за ученые степени и звания, 

за значительный профессиональный стаж и т.д. Это – правовые нормы, 

сориентированные на специально поощряемое поведение. 

Такое поведение отличается от простого правомерного не только сво-

ей повышенной социальной значимостью, но и тем, что оно влечет за со-

бой возникновение обеспечительного, а конкретнее – поощрительного 

правоотношения. Взаимные права и обязанности сторон, составляющие 

юридическое содержание этого правоотношения, гарантированы государ-

ством, и поощрительные средства могут взыскиваться принудительно, ес-

ли появляется подобная необходимость. 

Как правомерное, так и специально-поощряемое поведение означают 

нормальное развитие и завершение того диспозиционного правоотноше-

ния, в содержание которого оно входит. Если, скажем, юридические лица, 

вступившие в договор подряда, правомерными действиями осуществили 
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свои взаимные права и обязанности, то сугубо юридическое последствие 

одно – прекращение существовавшего между ними правоотношения. Од-

нако специально – поощряемое поведение может повлечь за собой воз-

никновение нового, поощрительного правоотношения, в котором одна сто-

рона наделяется правом на получение соответствующего вознаграждения, 

другая обязана его предоставить. 

Но значение правомерного и специально поощряемого поведе-

ния этим не исчерпывается. Они способствуют развитию регулируемых 

отношений в намеченном русле, позитивно влияют на сознание и психоло-

гию людей. Через них осуществляются функции права, достигаются его 

цель и назначение. Благодаря им реализуются естественные права лич-

ности, ее неотъемлемые свободы, а равно создаются, приобретаются и 

используются материальные и иные блага, по поводу которых складыва-

ются отношения, регулируемые правом. Достигаются организованность, 

порядок и дисциплинированность в обществе и т.д. Одним словом, право-

мерное поведение является основой, показателем и результатом любых 

выражений нормального действия права как феномена цивилизации. 
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Глава V 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 
 

1. Значение реализации права 

Реализация права имеет огромное значение.  

Во-первых, посредством ее  претворяются субъективные права и 

обязанности, без которых участники самостоятельно не произведут фак-

тического осуществления правовых норм. Во-вторых, нормы права пред-

определяют специфику правоотношений, в соответствии с которой опре-

деляется  поведение участников правоотношения. В-третьих, реализация 

права необходима и в случае спора между участниками правоотношения. 

Тогда в правоприменительный процесс включаются специальные государ-

ственные органы, наделенные полномочиями разрешить конфликт между 

участниками правоотношений. Так, в случае совершения правонарушения 

реализация норм права осуществляется компетентными органами от име-

ни государства. В-четвертых, реализация норм права возникает при 

необходимости контроля со стороны государства в лице его специальных 

органов за законностью и целесообразностью действий их участников или 

требуется официальное подтверждение наличия либо отсутствия конкрет-

ных фактов, специальное оформление их юридической значимостью. Ска-

жем, нотариальное оформление завещания, регистрация устава коопера-

тивной организации, утверждение обмена жилплощадью, банковский кон-

троль за финансовой деятельностью предприятия. В-пятых, актуальность 

реализации конституционных норм обусловливается юридической силой 

Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации и ее 

субъектов, ст.ст. 11, 71, 72, 73, 76, 104 Конституции РФ, Закона РБ «О дей-

ствии законов и иных актов законодательства Российской Федерации на 

территории Республики Башкортостан», Договора РФ и РБ «О разграниче-

нии предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между ор-

ганами государственной власти РФ и органами государственной власти 

РБ», Закона РБ от 11 мая 1995 года «О порядке опубликования и вступле-

ния в силу законов Республики Башкортостан, актов Государственного Со-

брания Республики Башкортостан и его Палат». 

Таким образом, значение реализации норм права заключается в пере-

воде предписаний норм права в поведение субъектов юридической дея-

тельности, обеспечении конкретных форм, способов, средств, стадии пра-

вового регулирования.  

В настоящее время в связи с неурегулированностью федеративных 

отношений появляются нормативные акты, статус которых крайне проти-

воречиво определяется в Основном Законе страны. Такими нормативными 

актами являются договоры о разграничении предметов ведения и полно-
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мочий между федеральными органами власти и органами власти субъек-

тов Федерации. Так, в ст. 11 Конституции («Основы конституционного 

строя») записано, что «разграничение предметов ведения и полномочий… 

осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным договором и 

иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий», а 

в ст. 76 указывается, что «по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные 

законы…». 

Такая противоречивость привела к тому, что до сих пор не определе-

ны место и роль договоров в системе нормативно-правовых актов Россий-

ской Федерации. Ни в законопроекте «О принципах и порядке разграниче-

ния предметов ведения и полномочий между государственными органами 

власти Российской Федерации и государственными органами власти субъ-

ектов Российской Федерации», ни в законопроекте «О системе норматив-

но-правовых актов Российской Федерации» не удалось четко определить 

соподчиненность федеральных законов и договоров. 

В то же время в продолжающих подписываться договорах (сейчас их 

около 30) зачастую вопреки Конституции РФ содержится перераспределе-

ние не только совместных предметов ведения и полномочий, но и ряда 

предметов ведения и полномочий Российской Федерации в пользу субъек-

тов Российской Федерации (Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), 

Свердловская область…). 

Более того, в Конституции говорится о разграничении предметов ве-

дения и полномочий между государственными органами власти, а догово-

ры подписывают только представители исполнительной власти, хотя речь 

в них идет и о разграничении полномочий в законодательной сфере. Фак-

тически параллельно с конституционным правом (а порой и в противоре-

чие ему) активно формируется договорное право. 

И, наконец, следует упомянуть п. 5 ст. 66 Конституции РФ, где указы-

вается, что «статус субъекта Российской Федерации может быть изменен 

по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом». 

Следовательно, предполагается, что статус у субъектов Федерации может 

различаться и они его могут изменять (Лысенко В.Н. Развитие Федерации и Кон-

ституция России // Государство и право. 1997. - № 8. - С. 14-20). 

Значение реализации норм права повышается и с введением авто-

матизированных систем управления (АСУ). Как показывает практика, 

здесь выделяются два направления, где автоматизация управления влия-

ет на правоприменительную деятельность. Во-первых, это относится к 

непосредственному использованию устройств, прежде всего электронно-

вычислительной техники для совершенствования правоприменения. 

Например, в Свердловске была создана автоматизированная система кон-
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троля за дисциплиной автоводителей. При этом ЭВМ учитывает все нару-

шения водителей и начисляет им штрафные баллы, которые влекут за со-

бой правовые последствия, вплоть до лишения водительских прав. 

Во-вторых, можно программировать сам процесс применения норм 

права. В частности, создать четкую программу выбора (отыскания) необ-

ходимой правовой нормы, включающую анализ ее содержания, уяснения 

ее смысла; получить процессуальные документы. Пленум Верховного Су-

да  в постановлении «О судебном решении» отметил, что документы, по-

лученные с помощью электронно-вычислительной техники, «принимаются 

в качестве доказательств при условии их надлежащего оформления в со-

ответствии с установленным порядком». 

Наконец, влияние АСУ на реализацию права выражается и в опреде-

лении ответственности. Отсюда возникают теоретические и практические 

проблемы реализации гражданско-правовой (в отдельных случаях адми-

нистративно-правовой и уголовно-правовой) ответственности. Наблюдает-

ся практическое сближение традиционных категорий ответственности. Это 

выражается в том, что усиление мер ответственности отдельных работни-

ков идет параллельно с повышением общеобразовательного уровня и 

квалификации, а ответственность юридического лица за ущерб, причинен-

ный одним из его работников, становится типичной. 

Проблемы ответственности связаны с новыми источниками ущерба, 

который порой доходит до больших размеров. «Цепную реакцию» и нарас-

тающий эффект ущерба трудно проследить. Нередко действительные по-

следствия ущерба бывает невозможно предвидеть или же это предвиде-

ние возможно лишь в форме статистической закономерности. Поэтому на 

первый план выдвигается, наряду с установлением ответственности, так-

же и другие методы распределения размеров возмещения убытков 

(например, страхование), применяемые либо самостоятельно, либо в со-

четании с мерами ответственности. 

Общепризнанные учеными и политиками глобальные социальные и 

экологические вызовы несут в себе все аспекты проблем и противоречий 

взаимодействия человека и общества с природой – на уровне человека 

(личности, гражданина), на уровне страны (отрасли производства и струк-

туры общества), а также в региональных и глобальных масштабах, угро-

жающих выживанию и устойчивому развитию цивилизации. Эти три уровня 

противоречий (человек – природопользователь и природа региона, обще-

ство и природа страны, человечество и природа биосферы Земли) обора-

чиваются трудно прогнозируемыми и даже непредсказуемыми конфликта-

ми национального, регионального и глобального масштаба (Василенко В.Н. 

Экологические конфликты общества как предмет социологии и социальной экологии // Со-

цис. 1998. - № 3. - С. 73). 

По некоторым видам убытков, возникающих в связи с использованием 
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ядерной техники и загрязнением окружающей среды, становится целесо-

образным распределение размера возмещения в международном мас-

штабе. 

Реализация права в международном плане связана и с другими при-

чинами, в частности, с правовым развитием. Формы взаимопроникновения 

правотворчества и применения права различны в зависимости от характе-

ра правовой системы стран и от преемственности методов реализации 

права. 

В этой связи целесообразно принятие целой серии важнейших актов, 

развивающих, дополняющих и конкретизирующих, приведение норматив-

ных актов, изданных в прошлые годы, в соответствие с новыми условиями 

и задачами общества; систематизация действующего законодательства. 

В реализации права есть еще проблемы, которые требуют научной 

разработки. К ним относятся: а) обоснование необходимости его принятия 

с включением прогноза социально-экономических и иных последствий его 

принятия; б) справка о состоянии законодательства в данной сфере пра-

вового регулирования; в) перечень законов и иных нормативных основ, 

отмены, изменения или дополнения которых потребует принятия данного 

акта; г) предложение о разработке нормативных правовых актов, принятие 

которых необходимо для реализации данного закона; д) финансово-

экономическое обоснование (в случае внесения проекта закона, реализа-

ция которого потребует дополнительных материальных и иных затрат). 

  

2. Понятие реализации права 

Как известно, в любой теории познание сущности изучаемого явления 

начинается с выработки его понятия, ибо научные определения позволяют 

охватить все связи и опосредствования действительности. Прав Д.А. Ке-

римов, когда пишет: «В любом случае общие научные понятия (как вообще 

абстрактное мышление) основываются на конкретных явлениях реальной 

действительности и обобщают «конкретные формы их проявления». Мы 

разделяем  его     утверждение и о том, что  степень обобщения явлений 

зависит не только от назначения этих понятий и определений, но и от 

уровня развития соответствующей науки (Керимов Д.А. Философские проблемы 

права. - М., 1972. - С. 7). 

Методологическое обоснование правовых категорий получило  в тру-

дах А.М. Васильева. Оно выражается в том, что правовая теория познает 

правовые вопросы и нормы права через анализ закономерностей обще-

ственного развития и государственно-правовых процессов (Васильев А.М. Пра-

вовые категории. Методологические аспекты. М., 1978. - С. 32), на основе различных 

научных концепций предыдущих лет  (Александров Н.Г. Юридическая норма и право-

отношение. - М., 1947; Кечекьян С.Ф. Правоотношение в социалистическом обществе. - М., 

1958. - С. 38; Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм. - М., 1929; Халфина Р.О. Общее 
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учение о правоотношении. - М., 1974).  

В этом плане уместно отметить, что в исследование понятия реализа-

ции норм права ученые внесли плодотворный вклад в 60-е гг. Но тема до 

сих пор является актуальной и остро дискуссионной в связи с двухуровне-

вой системой законодательства (Федеративной и Республиканской) и 

двухуровневым применением норм права в рамках принципа разделения 

властей. 

Отсюда вполне понятны различные позиции авторов в разработке по-

нятия реализации права.  

При этом в качестве исходного берутся следующие обстоятельства. 

Во-первых, понятие реализации права используется во всех отраслях 

юридических наук без учета особенностей реализации политики, конститу-

ционных положений, уголовной и процессуальной ответственности (Степа-

нов И.М. Конституция и политика. - М. 1984. - С. 65-124).  Во-вторых, при трактовке 

реализации права не выделяется механизм социального управления (Моро-

зова Л.А. Конституционное регулирование в СССР. - М. 1985. - С. 98-120). В-третьих, ре-

ализация права должна быть определена в рамках механизма правового 

регулирования, а не правоотношения (Алексеева С.С. Механизм правового регули-

рования. - М. 1966. - С. 184). 

Характерно то, что в юридической литературе при определении реа-

лизации права наблюдается отход от концепции правоотношения. Напри-

мер, С.С. Алексеев к закономерностям развития реализации права отно-

сит укрепление нормативной основы правового регулирования, сужение 

сферы применения правообеспечительных актов и возрастание значения 

субъективной стороны (правосознания, правовой культуры и т.п.). 

Представляется, что такой подход правомерен, так как механизм пра-

вового регулирования соответствует периодизации материалистической 

теории правовых отношений (Назаров Б.Л. Социалистическое право в системе соци-

альных связей. - М., 1976. - С. 25-78; Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории право-

отношения. - М., 1980. - С. 6-7, 117-120). 
В 20–30-х гг. Н.В. Крыленко, П.И. Пашуканис и другие подвергали кри-

тике старые формально-логические буржуазные концепции правоотноше-

ния (Пашуканис Е.Б. Указ. соч. - С. 37-41). В 40–60-е гг. правоотношение характе-

ризуется  углублением представлений о взаимосвязи норм права и право-

отношений. Начало 60-х годов связано с разработкой проблем механизма 

правового регулирования. Это нашло отражение в работах как в общей 

теории права, так и в отраслевых юридических дисциплинах (Элькинд П.С. 

Толкование и применение норм уголовно-процессуального права. - М., 1967. - С. 143-190). 

Современный уровень познания реализации норм права  характеризу-

ется интерпретацией Конституции Российской Федерации и ее субъектов 

на основе Декларации о государственном суверенитете и заключенных 

между федерацией и регионами договоров о разграничении полномочий.  

В рамках юридической надстройки разрабатываются такие проблемы, 
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как возрастание относительной самостоятельности правового воздействия 

на экономические и иные общественные отношения; демократизация юри-

дической надстройки, всемерное укрепление законности, развития прав и 

свобод граждан; усиление воздействия правовых средств управления с 

неюридическими нормативными системами (Шабалин В.А. Методологические во-

просы правоведения. - Саратов, 1972. - С. 169). 
Представляется плодотворным определение правореализации в 

виде совокупности форм и средств, обеспечивающих перевод правовых 

предписаний в поведении субъектов (Лазарев В.В. Применение советского права. - 

Казань, 1972. - С. 8-9). Это позволяет рассмотреть реализацию права не только 

как конечный результат правового регулирования, но и как процесс, юри-

дически значимую деятельность, имеющую конкретные формы, способы, 

средства и стадии осуществления. В то же время реализация правовых 

установлений, и особенно конституционных норм, которые определяют 

весь уклад государственно-правовой и общественно-политической жизни 

общества, не может быть сведена лишь к правомерному (законопослуш-

ному) поведению, а требует более высокой его формы – социально-

правовой активности. 

По существу все формы воздействия права и формы реализации пра-

ва раскрывают внутреннюю сущность правового регулирования, поэтому 

они применимы в определении понятия реализации норм права. 

В настоящее время существует более 20 определений понятия реали-

зации права. Господствующим среди них является следующее: реализа-

ция права – это элемент стадии воздействия права. Одни ученые под 

элементом понимают установление права – способности юридического 

факта и стадии реализации. Другие – определяют реализацию права как 

свойство, способ выражения правопорядка (Карташов В.А. Применение права. - 

Ярославль, 1980. - С. 16; Бро Ю.Н. Проблемы применения советского права. - Иркутск, 1980. - 

С. 22). Здесь имеется в виду действие законов (Тихомиров Ю.А. Теория закона. - М., 

1982. - С. 221; Боброва Н.А. Гарантии реализации государственно-правовых норм. - Воронеж, 

1984. - С. 38), политики (Адам Подгурецкий. Очерк социологии права. - М., 1974. - С. 303), 
принципа законности (Недбайло П.Е. Советские социалистические правовые нормы. - 

М., 1959. - С. 88, 105), механизма правового регулирования (Ткаченко Ю.Г. Указ.соч. 

- С. 20), управленческого цикла (Иозеф Кхол. Эффективность управленческих реше-

ний. - М., 1975. - С. 60). 

Широкий диапазон определений понятия реализации права вполне 

объясним, так как понятие реализации права сочетает в себе не только 

определенные свойства юридических, но и философских категорий. В це-

лом реализацией права достигается решение социальных задач путем со-

блюдения возложенных на них обязанностей. Таким образом, правопри-

менительные органы, наделенные властными полномочиями, направляют 

свою деятельность на претворение норм права в жизнь. 

С каких бы позиций мы  не подходили к определению понятия реали-
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зации права, всегда возникает аксиома: «реализация правовых норм – это 

полномочие субъектов права и правовых отношений», так как цели пра-

вовых норм  конкретизируют цели реализации права. Например, матери-

ально-правовые цели не предусматривают правоприменительного акта, а 

цели процессуально-правовых норм предполагают соблюдение, использо-

вание и применение конкретных норм, следовательно, регламентируют 

определенные стадии реализации права и виды правоприменительных 

актов.  Поэтому не  случайно  многие  ученые   эффективность   права 

определяют с учетом реализации права (Методологические проблемы обществен-

ных наук. - М., 1979. - С. 315), а реализацию государственной власти и политики 

рассматривают в качестве предмета моделирования в праве (Эффектив-

ность действия правовых норм. - Л., 1977. - С. 25-29). 

Бесспорно, выделение реализации права из системы правоот-

ношения и рассмотрение ее в механизме правового регулирования 

придает «реализации норм права» определенную самостоятель-

ность и является позитивным элементом в концепциях «социали-

зации личности» и «материальной предопределенности в экономи-

ке». 
Достоинство двуединой концепции реализации  права заключается в 

выделении таких признаков реализации права, как достижение цели пра-

ва, осуществление полномочий всеми участниками правовых отношений, 

претворение в жизнь воли законодателя  и воли  правоприменителя (Мали-

ков М.Ф. Оценка доказательств в правопримении. - Уфа, 1984. - С. 6). Конкретным под-

тверждением приведенных положений  являются: реализация всей нормы 

права, а не только ее санкций,  промежуточность характера реализации 

права между действиями норм права и конкретным их исполнением, роль 

юридического процесса и правосознания в реализации политики.  

Анализ существующих определений понятия реализации права свиде-

тельствует, что термин «реализация» понимаeтся как: осуществление, 

проведение в жизнь правовых предписаний, претворение норм права в по-

ведении людей  (концепция «социализации личности») и в общественном 

отношении (концепция «материальной предопределенности»), реализация 

субъективного права. Правда, некоторые авторы отождествляют понятия 

«осуществление», «реализация», «претворение», «воплощение». Но еди-

ное толкование этих понятий не противоречит «реализации целей законо-

дателя» правоприменителем. 

Таким образом, под реализацией права следует понимать претворе-

ние норм права в социальном поведении людей и общественных отноше-

ниях по поводу юридического факта. 
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3. Реализация целей норм права 

В процессе реализации целей законодателя осуществляется двуеди-

ная задача: с одной стороны, конкретизируются цели норм права  приме-

нительно к реальному отношению, а с другой – уточняются цели действия 

правоприменителя. Такая взаимообусловленность нормы права и право-

отношения включает в «правовой объект» волевых действий как граждан, 

так и органы государства. Любое отступление от этого правила приведет к 

неэффективной реализации целей норм права. 

Отсюда, прежде всего, важна цель норм права. Она (цель) предпола-

гает творчески преобразующую сторону сознания и действия правоприме-

нителя. Только в результате целеустремленной деятельности должност-

ных лиц реализуется норма права на основе конституционных принципов. 

Вместе с тем цель деятельности субъекта правоотношений не элемент 

одной лишь цели нормы права, а объективная необходимость для удовле-

творения разнообразных общественных и личных потребностей. Таким 

образом, потребности удовлетворяются в результате деятельности людей 

по производству материальных и духовных благ в рамках определенного 

способа производства. Поэтому цель характеризуется как атрибут воле-

вых действий людей и социальных институтов, которые определяются в 

нормах, положениях и принципах права. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что правовые цели  связаны с 

волей государства. Государственная воля, выраженная в нормах права, 

– это веление, указание, требование, предписание  действовать,  посту-

пать определенным  образом   и  в определенном    законом порядке, 

имеющее обязательную силу для правоприменителя и для всех участни-

ков общественных отношений. Практика показывает, что могут быть нере-

ализованные цели законов и их отрицательные влияния на эффективность 

правоприменения на определенном этапе развития общества. 

Следует отметить, что в литературе существует взгляд, согласно ко-

торому к целям правовых норм относятся установление оснований (юри-

дических фактов), условий и порядка возникновения, изменения и прекра-

щения различных видов общественных отношений (государственных, ад-

министративных, трудовых, брачно-семейных и т.д.). Целью правовых 

норм считается также установление порядка юридического оформления 

таких отношений (например, выдача ордера, постановление приговора и 

т.п.). Упорядочение соответствующих отношений при помощи норм права 

продиктовано необходимостью обеспечить интересы самих участников 

конкретного отношения, а также интересы общества, государства, коллек-

тива.  

Юридические права и обязанности – это возможность действовать в 

соответствии с законом, это сами действия или возможность поступать 
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определенным образом. Совершение или несовершение этих действий 

надлежащим образом влечет определенные юридические последствия. 

Причем последствия нельзя сводить к санкциям в общепринятом понима-

нии (штраф, конфискация, применение мер уголовного наказания и т.д.). 

При нормальных общественных процессах – это положительные действия 

и поступки, удовлетворяющие взаимные интересы самих участников пра-

воотношений и интересы лиц, не являющихся непосредственными участ-

никами отношений. Сила воздействия норм права заключаeтся в установ-

лении определенного образа и порядка, системы дeйствий участников об-

щественных отношений и определенной ответственности за совершение 

или несовершение их, в поощрении надлежащего исполнения прав и обя-

занностей по созданию материальных и духовных благ, в предоставлении 

максимальной возможности владения, пользования и распоряжения. 

Цели и интересы в правовых нормах связаны также с регламентацией 

организационных, экономических форм деятельности различных обще-

ственных образований, целей и пределов этой деятельности. Достигается 

эта цель установлением уставов и положений, утверждаемых органами 

государства, в которых указывается цель юридического лица, определяет-

ся предмет и пределы его деятельности, права и обязанности субъектов 

права. Нормы права  предусматривают административную, уголовную и 

материальную ответственность за запущенные законом действия. 

Деятельность участников правоотношений и выполнение ими взаим-

ных прав и обязанностей, предусмотренных законом, могут быть эффек-

тивными при учете реальных потребностей и интересов не только коллек-

тива, но и граждан. Действия, совершаемые без учета этого обстоятель-

ства, могут принести ущерб предприятию, государству и служить, напри-

мер, основанием для возложения на работников предприятия, учреждения 

материальной ответственности. 

Осуществленная цель нормы права – это результат совершения 

определенных действий субъектами права в соответствии с волей  (требо-

ванием)  законодателя,  это  правопорядок,  законность, обеспечение бла-

га граждан. Но поскольку цели правовых норм – это общие цели, обуслов-

ленные интересами граждан, социальных групп, то для обеспечения соот-

ветствия им конкретных целей индивидов и их коллективов необходимо 

наличие реальной силы, каковой следует считать систему органов госу-

дарственной власти и самоуправления, правосудия, надзора, профсоюзов 

и т. д. Именно они свою деятельность обеспечивают в соответствии целей 

действий граждан и организаций требованиям закона и общим целям и ин-

тересам государства и общества. 

Признание правовой основы эффективности различных механизмов 

права предполагает определение проблемы эффективности через катего-

рию «цель». Поэтому не случайно, что многие авторы эффективность по-
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нимают как соответствие между достигнутым результатом и той целью, 

для достижения которой принята норма. Авторы трактуют эффективность 

как степень достижения поставленных задач уголовного процесса и как 

соотношение между намеченными целями правосудия и достигнутыми су-

дом результатами, и как максимальное использование всех правовых 

средств для полного достижения определенных целей.           

Было бы ошибочно отрицать наличие целевого момента в праве во-

обще и в правоприменительном акте, в частности, так как последний, яв-

ляясь одним из звеньев в механизме правового регулирования, будучи ос-

нован на праве и исходящий из права, заключает в себе целостные свой-

ства, присущие праву. 

Бесспорно также и то, что одним из решающих факторов эффективно-

сти любого труда является четкое понимание работником целей своей де-

ятельности. По известным словам классиков, история общества «не что 

иное, как деятельность преследующего свои цели человека», «ничто не 

делается без сознательного намерения, без желаемой цели». 

Соотношение цели деятельности государственных органов и 

правоприменительных актов можно показать на примере правосудия, 

где цель выступает как «значимость» и «предвидение». «Цель – значи-

мость»  определяет  процессуальную деятельность суда: самостоятель-

ность в оценке установленных доказательств  по  делу  и  обязательность 

вынесения приговора в совещательной комнате, а «цель – предвидение» 

выступает как средство установления объективной истины по делу. По-

этому при моделировании понятия эффективности права «средство – 

цель» рассматривается как единое отношение (Гаврилов О.А. Математические 

методы в социально-правовом исследовании. - М., 1980. - С. 122). 

При анализе эффективности правовых институтов следует помнить, 

что продуктивность определений эффективности правового регулирова-

ния через  категорию «цели» зависит от решения проблем методологиче-

ского и семантического характера. 

Прежде всего относится это к тому, что до сих пор нет четкого опреде-

ления эффективности правовой нормы, нет ясности в самом понятии цели 

правовой нормы и института. Так, нет оснований относить положительную 

оценку не эффективности нормы, а лишь ее цели. Имея наиболее общий 

характер и тем самым прямое отношение ко всем отраслям права, катего-

рия «цель» получила весьма слабое изучение в отраслевых правовых 

науках, в частности, в науке уголовно-процессуального права. 

Возможно, поэтому целевая система определения показателей эф-

фективности с трудом соблюдается, когда дело доходит до оценки опре-

деленного эффекта правоприменительных актов и эффективности право-

применительной деятельности. Сложности начинаются с формулирования 

и описания цели. Многообразие видов и форм воздействия норм права на 
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личность и общественные отношения делают невозможным по меньшей 

мере количественное и однозначное описание цели правового регулиро-

вания. 

В настоящее время преодоление существующих целевых препятствий 

в уголовном правонарушении идет по двум направлениям. 

Первое предполагает деление цели на подсистемы (например, цели 

уголовного права, уголовного процесса, цели правосудия и др.), которые 

дают примерно однородные результаты, вписывающиеся в один из аспек-

тов советского права. Поэтому в рамках одной подсистемы можно оцени-

вать эффект конкретного право применительного акта, например, приго-

вора или решения суда по конкретному делу. Такой подход применяется 

прежде всего к мерам наказания, ориентированным на уголовно-правовую 

подцель. Их оценкой может выступить предупреждающий эффект, учиты-

вающий меру достижения цели воздержания. 

Недостаток указанного способа – отсутствие методов  объективного 

соизмерения разнообразных целей – не позволяет разработать однознач-

ные оценки у многоцелевых приговоров и объективные методы распреде-

ления решения суда между подсистемами, преследующими различные 

цели. Поэтому задача распределения процессуальных действий между 

органами предварительного следствия и правосудия и ИТК, ориентиро-

ванными на экономические, социальные, процессуальные, воспитатель-

ные и иные цели, решающими различные подцели, не может быть решена 

строго объективно и отнесена только к эффективности или же к неэффек-

тивности приговора по конкретному уголовному делу. Стремление пре-

одолеть указанные недостатки вызвало разработку второго направления 

оценок эффекта приговора и эффективности социалистического правосу-

дия. Оно выражается в соизмерении различных целей и разнородных ре-

зультатов и получении комплексных оценок. Оценочным показателем в 

данном случае выступают процессуальная эффективность (например, за-

конность, обоснованность, мотивированность, решение гражданского иска 

и др.), балльные оценки и др. Однако, как отмечалось в литературе, эти 

оценки пока еще весьма недостоверны и имеют однозначный характер 
(Маликов М.Ф. [Рецензия] // Правоведение. 1981. - № 4. - С. 98-99. Рец. на кн.: Петрухин И.Л. и 

др. Теоретические основы эффективности и правосудия. - М., 1979). 

Цель правового регулирования включает совокупность механизмов 

воздействия на общественные отношения, поэтому при изучении право-

вых целей следует учесть и то, что в процессе реализации правовые ин-

ституты могут приносить новые положительные результаты, они могут 

свидетельствовать и о наличии скрытых, внутренних причин и законов, ко-

торым подчинены определенные факторы общественной жизни. Кроме то-

го, на цели реализации права влияют нетипичные ситуации право-

применительного процесса: а) правоприменение при одновременном 
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осуществлении  конкретизации  правовых  норм; б) правоприменение при 

проблемах в праве; в) применение права при значительном допущении 

усмотрения правоприменения  (применение  на  основе компетентных 

норм); г) применение права при производстве государственно-правового 

эксперимента. 

Таким образом, в дальнейшем изучении нуждается реализация целей 

норм права с точки зрения уровней эффективности применения отраслей, 

институтов и норм права. 

 

4. Элементы реализации права 

Изучение элементов реализации права предполагает выделение пра-

ва из сфер должного – нормативного в сферу реальную. Поэтому в поня-

тие «реализация» вкладывается различное содержание, а сама деятель-

ность по развитию права подвергается многоаспектной квалификации. 

Элементы реализации   права  подразделяются  на  сформулированные 

правовые взгляды и на непосредственно правовые нормы. К первой груп-

пе относятся формы, уровни, стадии, механизмы, этапы, средства реали-

зации права; ко второй – цели, структуры, функции, виды, принципы, спо-

собы реализации права. 

В настоящее время наибольший разрыв наблюдается между способа-

ми и видами реализации права. Это осложняется тем, что     ни  теория  

конкретных  наук, ни  общая  теория  права  не  смогли создать единой 

теории управленческой (правоприменительной) деятельности. В результа-

те  отсутствия  приемлемой  концепции правореализации этапы, стадии, 

формы реализации права толкуются в тождественном смысле, уровни ре-

ализации права заменяются способами реализации права, виды реализа-

ции права смешиваются со способами реализации права, формы реали-

зации права толкуются как механизмы реализации права, формы приме-

нения права противопоставляются формам реализации права. Нужна кон-

кретизация этих понятий. 

Для осуществления цели необходимо наличие средств, которые 

определяют ее реальную  исполнимость. С помощью уголовно-правовых, 

гражданско-правовых, административно-правовых и других правовых 

средств можно осуществить правообразование, которое  будет соответ-

ствовать объективным  закономерностям общественного развития, если 

будут реальные социальные факторы. 

Исключая из сферы исследования то, что обеспечивает эффектив-

ность механизма правового регулирования – акты правоприменения (пра-

воорганизации), едва ли можно рассчитывать на познание непосредствен-

ного осуществления законодательных установлений в определенной об-

ласти правоотношения (Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйствен-
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ных отношениях. - М., 1984. - С. 205). 

В силу указанных обстоятельств все ученые, занимающиеся пробле-

мами эффективности права наряду с анализом правовых норм, вынужде-

ны изучать  также различные аспекты их применения. Такие стремления 

выглядят органически важными для изучения первоначально «действую-

щих норм», а затем реальных действий субъектов по осуществлению пра-

ва. Но правовые средства не могут принести положительные воздействия 

на общественные отношения, если они противоречат целям и принципам 

реализации права. 

Известно, что принципами называются руководящие начала (идеи) 

права. Это – своего рода «душа» права, правовой системы, «сгустки» 

юридической системы, явления сущностного порядка, напрямую выража-

ющие ее экономические и социально-политические основы и распростра-

няющие экономические и социально-политические требования на все дей-

ствующие юридические нормы. Отсюда – значение принципов права как 

руководящих юридических требований для понимания правовой системы 

данной страны.  

Дело в том, что принципы права определяют и функции права. Под 

функциями права понимается конкретная роль (действие) по организа-

ции общественных отношений. Поскольку структурно-функциональные за-

кономерности права  могут выражаться только в его реализации, социаль-

но-политические и специально-юридические функции права можно при-

знать и функциями его реализации. 

Эти функции права конкретизируются в нормах отдельных отраслей 

права. В частности, обязывающие нормы устанавливают обязанность со-

вершать определенные активные действия. Запрещающие нормы уста-

навливают обязанность не совершать запрещенных действий. Управомо-

чивающие нормы предоставляют участникам общественных отношений 

права на совершение определенных положительных действий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Существует мнение, что каждому способу правового регулирования 

(дозволение, обязывание, запрет) соответствуют формы реализации пра-

ва (использование, исполнение, соблюдение), а применение в силу право-

вой сложности является особой формой реализации права.  

Отсюда представляются важными этапы реализации права. Основ-

ной вопрос в них заключается в определении их роли: в рамках каждой 

формы реализации права или же в рамках правового регулирования. 

 Одни авторы в качестве самостоятельного этапа реализации права 

берут степень достижения возможности права, так как  в первом этапе 

норма может дать положительные результаты ниже своей возможности 
(Фаткуллин Ф.Н., Чулюкин Л.Д. Социальная ценность и эффективность правовых норм. - 

Казань, 1977. - С. 66), а во втором этапе полностью реализуются заключенные 

в нормах потенциальные возможности. Другие – возникновение правоот-
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ношения называют первым этапом, а реальное осуществление правоот-

ношения   –   вторым  этапом.  Есть  еще  утверждение, согласно которому 

реализация права сама  является  завершающим  этапом  конституцион-

ного (правового) регулирования и  осуществления права в целом. 

Как видно, в приведенных суждениях не выделяется генезис этапов 

реализации права, хотя все точки зрения дополняют друг друга.  

В целом же, создание правоотношений является лишь этапом осу-

ществления права, к которому нельзя сводить весь процесс реализации 

правовых предписаний. Видимо, исключение регламентации обществен-

ных отношений из арсенала этапов реализации права не оправдано.  

Представляется, что правы те авторы, которые в число этапов реали-

зации права включают: 1) регламентацию общественных отношений (1-й 

этап); 2) возникновение субъeктивных прав и юридических обязанностей 

(2-й этап); 3) использование лицами своих субъективных прав, исполне-

ние обязанностей, соблюдение запретов (3-й этап).  

Теоретическая значимость данной модели определяется необходимо-

стью реализации положений ст. 11, 71, 72, 73, 76, 104 Конституции РФ по 

разграничению предметов ведения Российской Федерации и предметов 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Сюда же 

следует отнести проблему соотношения системы законодательства Рес-

публики Башкортостан с системой законодательства Российской Федера-

ции. 

Правовой основой деятельности Законодательной Палаты республики 

Башкортостан являются Конституция Республики Башкортостан и закон 

«О Государственном Собрании Республики Башкортостан». Государ-

ственное Собрание – Курултай – Республики Башкортостан является 

высшим представительным и единственным законодательным органом 

Республики Башкортостан. Заметим, что в Конституции штата Калифорния 

также не разделены функции Сената и Ассамблеи.  

В Конституции Российской Федерации по вопросам политического, 

кадрового и организационного характера наблюдается четкое разделение 

предметов ведения. Например, к ведению Государственной Думы отнесе-

ны такие вопросы, как дача согласия Президенту Российской Федерации 

на назначение Председателя Правительства, выдвижение обвинения про-

тив Президента Российской Федерации для отстранения его от должности, 

объявление амнистии др. 

Особый интерес представляет процедура принятия законов или же 

путь становления законопроектов законами. Как отмечалось выше, в про-

шлом не только законы, но и указы для награждения и постановления за-

конодательных органов Союза ССР, РСФСР и Башкирской АССР прини-

мались по инициативе в редакции партийных органов. Таким образом, 

право становилось волей господствующего класса. Но для становления 
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современной, демократической правовой системы, конечно, первостепен-

ное значение имеет тщательная проработка законопроектов в обеих пала-

тах и с другими структурами власти, и безусловно, их правовая экспертиза 

на предмет соответствия Конституции Республики Башкортостан, Догово-

ру Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 г. 

После вступления Российской Федерации в Совет Европы в январе 1996 г. 

необходимым условием становится также и соответствие внутреннего за-

конодательства хартиям Европарламента. Только в таком случае можно 

достичь создания такой правовой системы, в которой право могло бы 

обеспечить автономное и взаимосогласованное функционирование всех 

институтов гражданского общества и служение государства во имя обес-

печения общепризнанных прав и свобод личности. 

Федеральный закон о местном самоуправлении выделяет следующие 

полномочия субъектов Российской Федерации в области местного 

самоуправления: 

1. Принятие, изменение, толкование законов (с учетом исторических и 

иных местных особенностей): 

а) о выборах в органы местного самоуправления и о порядке назначе-

ния (выборов) должностных лиц местного самоуправления; 

б) о статусе должностных лиц местного самоуправления; 

в) о местном референдуме; 

г) о собраниях (сходах, конференциях) жителей; 

д) о муниципальной собственности; 

е) о муниципальных землях; 

ж) о праве законодательной инициативы органов местного самоуправ-

ления в органах государственной власти. 

2. Защита прав граждан на осуществление местного самоуправления. 

3. Установление порядка регистрации уставов самоуправляющихся 

территорий и основные требования к ним. 

4. Установление и изменение порядка образования, объединения, 

преобразования или упразднения самоуправляющихся территорий и их 

административно-территориальных границ с учетом с мнения населения 

или органов местного самоуправления. 

5. Установление порядка передачи объектов, имущества, земли и ма-

териальных средств из государственной собственности в муниципальную. 

6. Порядок и условия создания муниципальных предприятий, учре-

ждений и организаций для осуществления хозяйственной деятельности; 

7. Наделение органов местного самоуправления постоянными доход-

ными источниками для формирования местных бюджетов. 

8. Установление нормативов платы органам местного самоуправления 

различным хозяйствующим субъектам за пользование природными ресур-

сами, расположенными на самоуправляющихся территориях, в том числе 
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и в натуральной форме. 

В конце 1994 года в соответствии со ст. 108 Конституции Республики 

Башкортостан Верховным Советом Республики были приняты законы «О 

местном государственном управлении» и «О местном самоуправлении в 

Республике Башкортостан», исключающие из органов местного само-

управления городские, районные, сельские и поселковые Советы. Однако  

данное положение противоречит ст. 131 Конституции Российской Федера-

ции и ст. 12 Закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», которые местное самоуправление 

предусматривают с уровня городов, районов, сел и поселков. В этой связи 

представляется важным принятие закона о разграничении предметов ве-

дения и полномочий между органами власти и органами местного само-

управления на основе единой концепции местного самоуправления. 

При этом следует отметить, что в Конституции РФ разграничение 

предметов ведения  и полномочий по вопросам совместного ведения в 

сфере законодательного регулирования осуществляется только феде-

ральными законами. В сфере же иного нормативно-правового регулирова-

ния и в сфере государственного управления разграничение может прово-

диться как федеральными законами, так и договорами и соглашениями. 

Особого внимания заслуживает ст. 72 (п. «н») Конституции РФ. По ней 

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ находится 

установление общих принципов организации системы органов государ-

ственной власти и местного самоуправления. Попытки Государственной 

Думы законодательно определить эти общие принципы встретили серьез-

ное сопротивление в регионах,  прежде всего со стороны руководителей 

исполнительных органов власти субъектов Федерации. Закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» 1995 г. принят в штыки 

региональной элитой и до сих пор фактически не выполняется в большин-

стве субъектов Российской Федерации. 

По признанию В.Н. Лысенко,  в настоящее время на территории Рос-

сийской Федерации растет не просто число различных политических ре-

жимов, но фактически складываются авторитарные и олигархические ре-

жимы личной власти: безальтернативные выборы руководителя, насиль-

ственное устранение оппозиции, удушение независимых и оппозиционных 

средств массовой информации, выборы по «новой разнарядке» в законо-

дательные органы власти, полное подчинение судов, прокуратуры, право-

охранительных органов руководству региона, фальсификация выборов 
(Лысенко В.Н. Развитие Федерации и Конституция России // Государство и право. 1997. - № 

8. - С. 14-20). 

В теории права не менее спорным оказался и вопрос о стадии реа-

лизации права. 

Дело в том, что многие авторы порою не различают термины «ста-
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дия», «этап», «способы», в связи с чем представляется сложным опреде-

лить позицию того или иного автора. Например, С.С. Алексеев считает, 

что реализация права состоит из трех стадий: регламентирования обще-

ственных отношений, действия юридических норм, реализации субъектив-

ных юридических прав и обязанностей. Эти стадии соответственно вклю-

чают в себя и три основных элемента механизма правового регулирова-

ния: юридические нормы, правоотношения и акты реализации субъектив-

ных прав и обязанностей. 

По мнению В.П. Казимирчука, стадии реализации права складываются 

из: а) доведения правовых норм и предписании до всеобщего сведения; б) 

постановки в законах и других правовых актах социально полезной цели; 

в) поддержки правом социально полезных образцов поведения; г) соци-

ально-правового контроля (Казимирчук В.П. Социальный механизм действия права // 

СГП. 1970. - № 10. - С. 37-44). 

Нетрудно заметить, что С.С. Алексеев выделяет этапы реализации 

права, а В.П. Казимирчук определяет основные направления функциони-

рования правового регулирования. Общее выражаeтся в трактовке ком-

плекса средств правового воздействия. 

Бесспорно, процесс реализации права начинается с постановки це-

лей, задач и заканчивается достижением определенного результата. 

Затем на основе информации о результатах (достижение или недостиже-

ние целей) ставятся новые задачи, выдвигается цель, и цикл начинается 

сначала. В принципе, их можно было бы отнести к стадиям, если бы речь 

шла в пределах одного управленческого цикла, где существует система 

конкретных операций. К сожалению, они выходят из рамки реализации 

права. 

На наш взгляд, несколько спорна точка зрения, высказанная авторами 

монографии «Эффективность правовых норм». По их мнению, основные 

этапы (стадии) любого управленческого цикла, как и реализации права, 

состоят из: определения задачи воздействия на процесс; исследования 

проблемы и постановки диагноза, выявления основных целей, к которым 

следует стремиться для решения проблемы; принятия решения; подготов-

ки к введению решения в действие; реализации решения; контроля за ре-

ализацией решения и его оценки. 

В стадии реализации права можно выделить организующую, праворе-

ализационную, правоисполнительскую и (правоприменительную)  дея-

тельность,  индивидуальное  юридически  значимое поведение, право-

обеспечивающее деятельность, применение ответственности за наруше-

ние правовых норм. 

Определение процессуальной формы и включение стадии правопри-

менительного производства любых органов в единый принцип их осу-

ществления было дано В.М. Горшеневым. 
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Задача облегчается и тем, что в работе Ю.Н. Бро подробно анализи-

руются существующие разногласия и споры о количестве стадий в право-

применительном процессе. 

По его мнению, С.С. Алексеев, В.М. Горшенев, И.Я. Дюрягин, В.В. Ла-

зарев подразделяют правоприменительные действия на установление 

фактических обстоятельств дела; выбор и анализ норм права; решение 

дела, выраженного в акте применения права. 

Н.Г. Александров, А.С. Пиголкин, Ю.Г. Ткаченко признают анализ фак-

тических обстоятельств дела; выбор (отыскание) соответствующей нормы; 

удостоверение в правильности (подлинности) текста юридического источ-

ника; установление смысла и содержания нормы; ее толкование; принятие 

решения и издание акта, закрепляющего это решение. 

Я.С. Михаляк, П.Е. Недбайло, Н.П. Хангалов включают в правоприме-

нительный процесс как установление обстоятельств дела, выбор и анализ 

норм права, издание акта применения нормы права, так и совершение 

фактических действий по обеспечению реализации изданного акта приме-

нения права. 

Анализ существующих взглядов позволил Ю.Н. Бро прийти к правиль-

ному выводу о том, что выделение правоприменительного процесса в об-

щей теории права основано главным образом на логической последова-

тельности определенных действий в процессе реализации норм права, 

форме их применения. 

Разделяя позицию ученых, выделяющих три стадии процесса, В.С. 

Решетов пишет, что такое деление «довольно рельефно оттеняет специ-

фику правоприменительной деятельности, в ходе которой осуществляется 

индивидуально-правовое  регулирование, как относительно самостоя-

тельного элемента механизма правореализации, верно вскрывает место 

толкования правовых норм в процессе применения права». 

Необходимость комплексного рассмотрения всех стадий реализации 

права С.С. Алексеев объясняет «единством фактической и юридической 

стороны (основ) правоприменительной деятельности». Видимо, есть осно-

вания считать, что обеспечение реализации акта применения права отно-

сится к правоприменительной деятельности. 

Единый процесс реализации права включает и передачу решения для 

использования и осуществления контроля. Поэтому каждый должен хоро-

шо знать не только то, что нужно делать, но и как это сделать, уметь во-

время реализовать на практике нормы права с учетом социально-

экономических, политико-правовых, морально-психологических факторов в 

обществе.  

Как видно, понятие реализации права гораздо шире понятия элемен-

тов его реализации. В основе управленческого процесса конечный  ре-

зультат реализации  права соответствует требованиям норм права: со-
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вершить или воздержаться от совершения определенных поступков. Такое 

положение существует особенно в взаимоотношениях между федерацией 

и ее субъектами. 

Эффективность реализации права следует признать отрицательной, 

если складывающиеся на основе норм права отношения приводят к неже-

лательным последствиям. Тогда нуждаются в совершенствовании и прин-

ципы права, и сами нормы права, которые определяют цели и функции 

субъектов правоотношения. 

В плане соотношения эффективности нормы права и эффективности 

их реализации интересна уровневая концепция Ю.С. Решетова. Раньше 

нами указывалось, что отнесение механизма правового регулирования в 

механизм правореализации и отсюда рассмотрение всего в механизме 

правового регулирования с точки зрения реализации диспозиций норм 

права (I уровень – «нормальная реализация») и реализации санкций пра-

вовых норм (II уровень – «обеспечительная реализация») содержит в себе 

много спорного. В то же время мы частично разделяем уровневую концеп-

цию, но в пределах одной формы реализации права, хотя порою диспози-

ция и санкция не могут реализовываться одновременно. 

Ю.С. Решетов свою уровневую концепцию обосновывает ссылкой на 

А.А. Гатиняна, отрицающего одновременное осуществление всех трех 

элементов (гипотеза, диспозиция, санкция) правовых норм. Ю.С. Решетов 

пишет: «Первый уровень правореализации представляет собой длитель-

ный процесс обоснования и разработки системы правовых норм, с помо-

щью которых организуется, реализуется, контролируется совместная дея-

тельность людей». 

Представляется, что уровневый подход  предстает  конструктивным 

при выяснении места в механизме правореализации процессуальной дея-

тельности. При этом в качестве первичного уровня выступает реализация 

материально-правовых норм (например, правовая квалификация действий 

виновных в совершении преступления),  а  вторичного – реализация  про-

цессуальных  норм права (например, вынесение приговора, в котором ре-

ализуются санкции норм уголовного права). 

Л.С. Симкин также различает понятие «уровень» и «формы» реализа-

ции права в деятельности правоохранительных органов (судов, органов 

прокуратуры, внутренних дел, юстиции). Он указывает, что «несмотря на 

существующие различия в компетенции, каждому из них принадлежит 

определенная роль в реализации различных уровней уголовной политики 

– они участвуют в правоприменении, в территориальном комплексном 

планировании, профилактике правонарушений, осуществляют организа-

ционно-профилактическую деятельность в свойственных им непроцессу-

альных формах» (Симкин Л.С. Уголовная политика и совершенствование судебной дея-

тельности // СГП. 1986. - № 6. - С. 61). 
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Таким образом, в структурном отношении к обязательным компонен-

там реализации права относятся: гипотеза – указание на условия действия 

правила; диспозиция – указание на содержание самого правила; санкция – 

указание на меры, применяемые при несоблюдении правила. 

К методам реализации права относятся: 1) метод добровольного 

соблюдения и использования гражданами, должностными лицами, учре-

ждениями, организациями норм права; 2) метод государственно-властного 

предписания; 3) метод автономного (договорного) решения вопросов пра-

воприменения. Договорный метод характеризуется юридическим равен-

ством сторон, отсутствием вмешательства органов власти и управления, 

например, заключение различного рода договоров, сделок.  

По мнению Ю.Н. Бро, метод добровольного соблюдения и использо-

вания права характерен для таких форм реализации права, как активные 

действия или воздержание от действий, запрещенных правом. Следова-

тельно, методы реализации связаны с субъектом реализации права в це-

лом и субъективного права в частности. 

В общей теории права субъектами реализации права признаются ин-

дивиды, государственные органы и учреждения, предприятия, обществен-

ные организации, которые являются юридическими лицами и носителями 

субъективных прав и обязанностей. Субъекты права обладают правосубъ-

ектностью, правоспособностью, дееспособностью, сделкоспособностью, 

деликтоспособностью. 

Принято различать два основных вида реализации права: вне пра-

воотношений, в рамках правоотношений. 

Наряду с этими видами существует и морально-политическое воздей-

ствие права на общественные отношения. Но в силу того, что оно не об-

ладает юридической силой, авторы не признают его в качестве самостоя-

тельного вида реализации права. 

В юридической науке господствующим является признание возможно-

сти правового регулирования вне правоотношений. Вывод о том, что пра-

вовое регулирование выходит за рамки правоотношений, очень важен. Во-

первых, он обращает внимание на принципиальное значение охраны все-

общих (чаще всего конституционных) субъективных прав граждан, которые 

есть и могут быть реализованы, использованы вне правоотношения. Во-

вторых, этот вывод показывает, что правопорядок не сводится только к 

системе правоотношений, включает статус людей и организаций. В-

третьих, при такой трактовке вопроса   уделяется   внимание   всем  фор-

мам   беспрепятственного    осуществления объективного и субъективного 

права, полностью описывается механизм правового регулирования (Явич 

Л.С. Общая теория права. Л., 1976. - С. 206). 

С субъективной стороны реализация права показывает отношение 

субъекта к правовым требованиям и состояние его воли в момент совер-
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шения предписываемых действий. Отсюда и различные социальные по-

следствия: правонарушения, изменения в правовой системе, правоприме-

нительные акты. По своей социальной сути реализация права выступает 

как социально-правомерное поведение, не  противоречащее нормам пра-

ва. 

По характеру мотивации правомерное поведение можно классифи-

цировать на три вида. 

К первому виду правоприменительного поведения относится поведе-

ние, основанное на глубоко осознанном убеждении личности в необходи-

мости права и сознательном исполнении всех правовых предписаний.  

Если  в  обществе  право выражает интересы и потребности большинства 

людей, то появляется возможность самообеспечения действия правовых 

предписаний. 

Ко второму виду относится поведение граждан, основанное на кон-

формистском подчинении их правовым предписаниям.  Это объясняется 

тем, что общество и государство заинтересованы прежде всего в созна-

тельном осуществлении юридических прав и обязанностей каждым граж-

данином. Для этого предусматриваются конституционные нормы, которые 

могут быть реализованы при наличии объективных социально-

экономических условий.  

И, наконец, третьим видом правомерного поведения являются дей-

ствия, соответствующие нормам права, но совершенные человеком из-

за страха перед возможностью применения к нему мер государственно-

го принуждения. Такое поведение, хотя формально и является правомер-

ным, осуждается государством и оценивается отрицательно, так как пове-

дение человека не противоречит требованиям права только благодаря 

контролю соответствующих органов и лиц. В случае ослабления контроля 

сразу же возникает возможность изменения поведения с правомерного на 

неправомерное. 

Вне правоотношений реализуются и абсолютные права, т.е. такие 

права, которыми пользуются субъекты права по отношению ко всем 

остальным субъектам. Использование всеобщих и абсолютных прав, а 

также соблюдение вытекающих из них обязанностей, естественно, являет-

ся реализацией норм права, хотя она и происходит вне правоотношений. 

В принципе сам факт возникновения абсолютного права непосред-

ственно связан с правоотношением (например, купля-продажа). Такое 

право может быть  и  юридическим  основанием для возникновения право-

отношений, связанных с распоряжением этим правом (например, при за-

ключении договора дарения).  

Что же касается содержания абсолютного права распоряжения предо-

ставленными субъекту благами, то едва ли в данном случае следует гово-

рить о наличии правоотношения.  Обязанные лица подобного «правоот-
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ношения» в высшей степени не определены. Только при нарушении абсо-

лютного права можно говорить о возникновении правоотношения. В дан-

ном смысле право значительно: ближе по природе к правам типа демокра-

тических свобод и к общим обязанностям – запретам, чем правоотноше-

ния в собственном смысле, где налицо как обязанное, так и правомочное 

лицо (относительные правоотношения) (Мицкевич А.В. Субъекты советского пра-

ва. - М., 1962. - С. 12-13). 

Формы реализации права через правоотношения различаются в зави-

симости от взаимоотношений субъектов (Пиголкин А.С. Формы реализации норм 

общественного права // СГП. 1963. - № 6. - С. 27). 

В частности, реализация субъективного права в рамках правоотноше-

ний требует проявления инициативы в реализации соответствующих норм 

права (например, расторжение трудового договора). В подобных случаях 

поведение субъекта является основанием возникновения, изменения, пре-

кращения правоотношения, потому что соответствующие права не могут 

быть реализованы без проявления такой инициативы. 

Представляется спорным утверждение, что «не возникает правоотно-

шение при оказании лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, 

необходимой помощи или при исполнении обязанности капитана судна в 

помощи людям, гибнущим на море или водном транспорте». В таких слу-

чаях возникают правоотношения, которые являются средством «перево-

да» общих предписаний юридических норм в плоскость субъективных 

юридических прав и обязанностей для данных субъектов. 

Структура реализации права в литературе рассматривается в двух ас-

пектах: во-первых, с точки зрения структуры норм права (гипотеза, диспо-

зиция, санкция), о которой частично говорилось выше; во-вторых, в плане 

структуры механизма правореализации. 

В  последнем  значении Ю.С. Решетов выделяет три  главных эле-

мента механизма правореализации: а) правомерное поведение и дея-

тельность субъектов, реализующих права и обязанности, принадлежащие 

им как участникам урегулирования нормой права общественного отноше-

ния; б) правомерная деятельность субъектов,  которые  в    соответствии     

с законом осуществляют индивидуально-правовое  регулирование;  в) 

правомерное поведение участников индивидуально-регламентированных 

отношений. 

По признанию Л.А. Морозовой, позитивное значение предложенной, но 

не бесспорной трактовки структуры механизма правореализации  заклю-

чается в  том,   что  «каждая из  частей    механизма  правореализации  

связывается  с относительно   самостоятельными программами поведения 

или действия субъектов. Само регулирование как вид правового поведе-

ния, связанный с самоконтролем, самооценкой своего поведения, соответ-

ствует таким формам правореализации, как соблюдение, использование, 
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исполнение, индивидуально-правовое регулирование – правопримене-

нию». 

С элементами механизма правореализации тесно связаны способы 

обеспечения  добровольной  реализации  правовых  предписаний. 

Данный поведенческий аспект реализации права разработан В.В. Лазаре-

вым. Он считает, что добровольная реализация права обеспечивается 

тремя способами: 1) установлением соответствия воли, выраженной в 

правовых установлениях, воле субъeктов, призванных проводить эти уста-

новления в жизнь; 2) определением разумной пропорции форм, в которые 

облекаются правовые предписания (запреты, дозволения, обязанности); 3) 

выбором средств психологического воздействия на субъектов (стимулиру-

ющих и принудительных), обусловливающих реализацию норм права в со-

ответствии о их содержанием и тем назначением, которое они призваны 

выполнять на конкретно-историческом этапе развития правовой системы 
(Лазарев В.В. Особенности реализации правовых предписаний // СГП. 1971. -  № 2. - С. 24). 

Предложенные В.В. Лазаревым способы обеспечения добровольной 

реализации правоположений имеют непосредственное отношение к про-

цессу реализации конституционных установлений и могут быть взяты на 

вооружение наукой государственного (конституционного) права, а также 

практикой законодательства.  
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Глава VI 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

 

1. Понятие формы реализации права 

Под формой реализации права следует понимать совокупность эле-

ментов, способов, средств, посредством которых претворяются в жизнь 

цели правовой нормы. 

Наше определение не является единственным. В общей теории пра-

ва существует несколько подходов к определению понятия формы реа-

лизации права. В качестве исходного возьмем, прежде всего, методологи-

ческое соответствие формы содержанию правореализации, поскольку 

форма лишена всякой ценности, если она не есть форма содержания. 

Форма и содержание отражают разные стороны действительности. Ка-

тегория содержания отвечает на вопрос, что именно заключено в явлении 

на данном этапе его развития, какие определяющие элементы характери-

зуют явление или предмет. Категория формы предполагает ответ на во-

прос, какова внутренняя организация, структура этого содержания и в то 

же время, каково его внешнее выражение, в каком конкретном проявлении 

выступают характерные для данного содержания определяющие элемен-

ты. 

Рассматривая     форму    и    содержание    с    точки    зрения   их   

единства, можно вести речь о познании трех видов ценности: 1) объект 

освоения или удовлетворения потребности; 2) средство ценности объекта; 

3) условие, необходимое для освоения ценности объекта с помощью 

управленческих средств (Предвечный Г.П. Взаимодействие социальной среды и лично-

сти // Социальная психология. - М., 1975. - С. 96). 

Применительно к формам правореализации первый вид ценности – 

объект – это закон, так как он объединяет действительность социальных 

групп таким образом, что индивидуальные акты ведут к достижению все-

гда одних и тех же результатов, отвечающих интересам целого (обще-

ства), а не его отдельных подразделений. Отсюда важность социальной 

ценности правопорядка и правовой культуры, определение положительно-

го потенциала правового регулирования, позволяющего использовать 

юридические реализации в правообразовании общества.  

В юридической науке эти задачи решаются на основе функции и форм  

права, которые определяют выполняемую им функции. 

Второй вид ценности – средство – это система гарантий деятельности 

государственных органов и общественных организаций. В этом плане од-

ной из основных задач юридической науки является изучение систем со-

циальных отношений, на урегулирование которых направлено право. 

Третий вид ценности – условие – это все те способы  и элементы, по-
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средством которых реализуются принципы права и конкретные нормы 

права. 

Раньше отмечалось, что в 50-е гг., по предложению М.Ф. Орзиха, ста-

ли различать формы реализации права: использование, исполнение, со-

блюдение и применение. Данная трактовка обосновывалась затем в рабо-

тах С.С. Алексеева, И.Я. Дюрягина, А.С. Пиголкина, Л.С. Явича, В.В. Лаза-

рева, Ю.Г. Ткаченко  и др. Однако в 70-е гг. высказаны были предложения 

о целесообразности отграничения формы реализации права от проблемы 

применения права, о необоснованности признания применения, исполне-

ния, соблюдения в виде самостоятельных форм  реализации права (Пигол-

кин А.С. Формы реализации норм общественного права // СГП. 1963. - № 6. - С. 36). 

Известно, что практические действия по реализации правовых норм не 

сводятся к одной из перечисленных форм, чаще наблюдается их взаимо-

действие. Однако это не означает, что каждая из форм не имеет самосто-

ятельного значения. Напротив, их различие позволяет развернуть содер-

жание каждой из них, определить ее характер; круг субъектов, на которых 

данная норма распространяется, а также обеспечительные средства 

надлежащей юридической деятельности субъектов. 

На наш взгляд, теоретически  и  практически  оправдано, что каждая 

форма в качестве результата предполагает самостоятельную юридиче-

скую деятельность, а выяснение роли и значения различных форм реали-

зации права, поиск устойчивых классификационных оснований сводятся в 

конечном счете к выработке научно обоснованных рекомендаций о совер-

шенствовании процесса реализации права, способствующих эффективно-

сти правового воздействия. 

В настоящее время формы реализации права определяются исходя из 

характера норм права, метода регулирования, функции субъектов право-

применения (Бро Ю.Н. Проблемы применения советского права. - Иркутск, 1980. - С. 6). 
Ю.Н. Бро считает вполне оправданным деление реализации права с точки 

зрения специфики содержания норм (нормы – запреты, нормы положи-

тельного поведения, нормы управомочия) в форме соблюдения, примене-

ния, исполнения, использования. Конкретно анализируя различные подхо-

ды к определению формы реализации права, он пишет: «Делить  формы 

реализации права можно по-разному, однако для каждого вида деления 

должно быть намечено одно основание классификации, а не несколько». 

Таким образом, поставлена великая цель: сформулировать «моно-

блок» для каждой формы реализации права. Вполне понятно, что такая 

цель архиважна, но трудно достижима, а задача – неосуществима. 

Сложность «моноблочной» цели осознается и самим автором. После 

некоторых суждений, Ю.Н. Бро правильно подчеркивает, что «указанные 

формы реализации права не основаны на единых критериях, которые бы 

позволили отграничивать их друг от друга. Поэтому   они  не  исключают 
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одна  другую, а поглощают   друг друга». 

Высказанную Ю.Н. Бро идею о «моноблочном» основании классифи-

кации форм реализации права нельзя признать ошибочной и вредной для 

научной полемики. На наш взгляд, она имеет глубокие социально-

правовые корни. Так, например, мы не можем отрицать, что применение 

права, как форма реализации права, имеет одно основание – властную  

деятельность государственных органов по принятию индивидуально-

правоприменительных актов (например, приговор). Можно вести речь о 

возможности выделения одного основания классификации форм реализа-

ции права. Но это допустимо только в плане реализации цели норм права. 

В литературе существует мнение, что разделение реализации права 

на конкретные формы носит чисто терминологический характер.  

По признанию отдельных авторов, «субъект права, исполняющий пра-

вовые предписания, должен в то же время соблюдать его требования. Акт 

применения нормы права является в то же время и актом применительно к 

конкретному делу. Этот акт может быть признан законным лишь при со-

блюдении тех требований, которые содержатся в норме права». 

Нормы права реализуются в различных формах. Они определяются 

характером общественных отношений, регулируемых правом, различием 

средств воздействия права на поведение людей, спецификой содержания 

норм, положением того или иного субъeкта в общей системе правового ре-

гулирования, его отношением к юридическим предписаниям (соблюдение 

или, наоборот, нарушение). 

В этом плане следует признать правомерным деление форм реализа-

ции права в широком и узком смысле. 

В широком смысле понимаются все формы воздействия права на 

общественные отношения: издание норм права, общевоспитательное воз-

действие права, осуществление правовых предписаний в конкретных дей-

ствиях субъектов права, обеспечение исполнения этих предписаний, а в 

узком – претворение норм права в жизнь вне правоотношений и посред-

ством правоотношений. 

Реализация норм права вне правоотношений осуществляется путем 

воздержания от действий, запрещенных правом, и активных действий 

субъектов права по осуществлению некоторых предусмотренных право-

выми нормами юридических обязанностей (например, участие в демон-

страции, оказание необходимой помощи и т.д.). 

Нормы права посредством правоотношения реализуются в зависимо-

сти от характера самих субъектов. Формы реализации права могут быть 

двух видов: а) «правоотношения, в которых связи возникают на основе 

свободного волеизъявления сторон и когда положение их основано на 

формальном равенстве, на автономном положении субъектов; б) правоот-

ношения, в которых одна сторона наделена функциями веления – специ-
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альными властными полномочиями. В правоотношениях подобного рода 

обязательно участвует государственный орган, должностное лицо или об-

щественная организация, наделенная властными полномочиями». 

Некоторые авторы полагают, что вне правоотношений реализуются 

также те нормы права, которые устанавливают правовой статус, т.е. пра-

вовое положение субъектов права (граждан и организаций), определяя 

объем их норм и обязанностей. В частности, по мнению В.М. Мицкевича, 

это допустимо потому, что в правовом статусе находит свое выражение 

особое общественное отношение граждан и организаций с государством 
(Мицкевич А.В. Субъекты советского права. - М., 1981. - С. 61, 62). 

Характерным признаком реализации юридических норм вне правовых 

отношений является то, что осуществление государственной воли связано 

с добровольным исполнением всеобщих юридических обязанностей и с 

беспрепятственным использованиeм правоспособности всеобщих и «аб-

солютных» субъективных прав. Осуществление субъективных прав одним 

лицом не требует каких-либо конкретных положительных действий от дру-

гих субъектов права. 

В литературе признается, что субъективное право существует до и вне 

правоотношений. 

Объективное право, субъективное право, правомочие – степени кон-

кретизации права. 

Субъективное право, являясь содержанием правосубъектности право-

вого статуса субъекта, вполне мыслимо вне правоотношения, ибо субъек-

тивное  право в правоотношении есть уже реализованное субъективное 

право, правомочие. Например, Конституция формулирует правовую норму 

(объективное право) о праве личной собственности на жилой дом. Любой 

гражданин правоспособен иметь дом. Но субъективное право (возмож-

ность действовать определенным  образом  и  требовать  определенных 

действий от других лиц) возникает у гражданина после того, как он стано-

вится собственником дома. 

Юридическим результатом реализации субъективного права 

является правовое отношение. Выделение форм реализации объeктивно-

го права и изучение их вне правоотношений создает основу для использо-

вания воспитательной силы социалистического права (воздействие его на 

создание субъектов до и вне конкретных правоотношений) и ориентировки 

правоохранительных органов на защиту субъективных прав вне зависимо-

сти от движения конкретных правоотношений. 

Таким образом, «со стороны объективного права осуществление юри-

дических норм достигается их соблюдением (формальный критерий). Со 

стороны субъективного права последнее осуществляется тогда, когда ис-

пользуются наличные юридические права и используются юридические 

обязанности (содержательный критерий)». 
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Существуют различные виды правоотношений, вызывающие споры 

по определению форм реализации права, и в результате этого возникла 

концепция «непосредственной» реализации права. Ее сущность заключа-

ется в определении непосредственной и правоприменительной формы 

реализации права. В отличие от других данная концепция выделяет в са-

мостоятельную структуру правоприменения соблюдения, исполнения и 

использования. 

При таком подходе облегчается классификация форм реализации 

права, так как субъектами соблюдения, исполнения, использования и при-

менения правовых норм выступают государственные органы, должност-

ные лица и граждане. Однако наделение всех субъектов одинаковыми 

правами и обязанностями вряд ли оправдано. Известно, что субъекты, де-

лясь по видам правоотношения, соответственно имеют различные функ-

ции.  

С точки зрения субъектов реализации можно говорить о коллективной 

и индивидуальной форме реализации  правовых норм. Некоторые требо-

вания нельзя провести в жизнь, иначе как объединяясь с другими гражда-

нами или вступая в отношения с иными субъектами права. Объединение 

людей в процессе реализации правовых норм может происходить на раз-

ных началах. В одних случаях на основе равного положения, в других – на 

основе власти – подчинения. Иногда имеет место и то, и другое. Напри-

мер, коллектив      предприятия  формируется   одновременно  и на добро-

вольных (заявление о приеме на  работу), и на административных (приказ 

о приеме на работу) основах. 

О нецелесообразности объединения всех субъектов правоотношения 

под непосредственной формой реализации права свидетельствует и тот 

факт, что использование, исполнение и соблюдение – одновременный 

процесс и граждан, и правоприменительных субъектов. 

Например, направление приговора на исполнение – это соблюдение 

требований уголовно-процессуального закона; отбывание меры наказания 

осужденными – это исполнение приговора, а приобщение приговора к дру-

гим делам (например, при возбуждении уголовного дела  по  признакам 

повторности преступления) – это использование как правовой нормы, так и 

правоприменительных актов. 

Представляется более правильным определение формы реализации 

права с точки зрения деятельности органов управления, где соблюдение, 

использование положены в основу правоприменительного процесса (Дюря-

гин И.Я. Право и управление. - М., 1981. - С. 61, 62). 

Формы реализации расположены в один ряд, а охранительные и регу-

лятивные функции права определены в качестве исходных для юридиче-

ских обязанностей. Такая перестановка вызвана выделением применения 

как особой формы реализации права, которая характеризуется властной 
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деятельностью субъектов правоприменения. Это означает, что после вы-

несения акта применения права управомоченные и обязанные субъекты 

продолжают реализацию примененных норм в форме соблюдения, испол-

нения или использования. 

Поскольку указанные формы реализации права могут быть использо-

ваны и общественными органами, основные различия между государ-

ственными органами и общественными организациями существуют в спо-

собах их возникновения и деятельности. 

Таким образом, обобщая все сказанное, можно представить систему 

реализации права по видам нормативных актов. 

 

2. Соблюдение норм права  

В общей теории права соблюдение норм права рассматривается в 

двух аспектах: во-первых, с точки зрения законности как одной из форм 

реализации права; во-вторых, с точки зрения юридических обязанностей 

как способа исполнения (использования) норм права. Казалось бы, таким 

образом охвачены все аспекты соблюдения правовых норм и нет необхо-

димости еще раз обращаться к ним. Однако это не так. Соблюдение норм 

права анализируется в деятельности государственных органов без учета 

действия граждан. В различных трактовках механизмов правового регули-

рования нет четкого определения норм права, не конкретизированы его 

цели, элементы, формы, субъекты и функции. Признание законности как 

одного из важнейших условий укрепления правовой системы государ-

ственной и общественной жизни придает указанным проблемам особую 

актуальность. 

В литературе имеется несколько определений понятия соблюдения 

норм права. Все они дополняют  друг друга. Для анализа возьмем два 

определения, в которых высвечены основные признаки соблюдения права. 

Прежде всего приведем позицию А.В. Осипова, считающего соблюде-

ние норм права активными действиями субъектов право отношения (Осипов 

А.В. Соблюдение норм советского права как форма их реализации: Автореф. дис. …канд. 

юрид. Наук. - Саратов, 1980. - С. 13). 

Совершенно противоположное мнение высказано П.М. Рабиновичем. 

По его мнению, соблюдение – это способ осуществления запрещающей 

нормы. Оно выражается в пассивных действиях (воздержанием от опре-

деленных поступков), совершение которых не ставится в зависимость от 

усмотрения правореализатора. 

Представляется, что в подобных суждениях нет взаимоисключающих 

элементов. Каждый автор прав по-своему. Например, А.В. Осипов пра-

вильно выделяет характер деятельности должностных лиц, а П.М. Раби-

нович учитывает направленность действий граждан. Но в том и другом 
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случае в одинаковой степени неоправданно исключается правовая актив-

ность субъектов правоприменения и граждан. 

Государство не может проводить определенную политическую линию, 

осуществлять свои функции, не предписывая в правовых нормах строго 

определенных правил поведения граждан. Реализация правовых норм 

обеспечивается и принудительной силой государственного механизма.  

На стадии реализации права правовая активность (действия) и пас-

сивность (воздержание), характерные лишь для соблюдения права, объ-

ясняются тем, что субъекты общественных отношений исполняют возло-

женные на них обязанности. Причем для нормального осуществления 

правоприменительной  деятельности органов государства требуется хо-

рошо поставленная  официальная информация о действующем законода-

тельстве. 

Как видно, соблюдение требований правовых норм, устанавливающих 

границы дозволенного поведения, предписывающих воздержание от про-

тиворечащих основам общества действий, имеет существенное значение 

в правовом регулировании. Поэтому, как отмечалось выше, соблюдение 

норм права является одним из требований законности, хотя в условиях 

суверенизации республик может быть «война законов». Законность пред-

полагает, во-первых, то, что все должностные лица обязаны использовать 

свои полномочия в строгом соответствии с законом, охраняя права граж-

дан; во-вторых, строгое соблюдение и неуклонное исполнение правовых 

норм есть обязанность всех государственных и общественных организа-

ций, должностных лиц и граждан. 

Эффективность правовых норм ведет от статичной нормативности к 

социальному соблюдению норм права, а цель соблюдения норм права 

связана с деятельностью государственных органов и действиями граждан. 

В  правоприменительной деятельности  цель  соблюдения  направле-

на на реализацию всех существующих гарантий общества и установление 

истины по возникшему правовому спору. 

Граждане соблюдают нормы права в целях осуществления своих прав 

и свобод. С другой стороны, никто не вправе использовать плоды и ре-

зультаты этой коллективной деятельности граждан.  Обязанности граждан 

представляют собой не какие-то повинности по отношению к чуждой для 

них, независимой от них государственной машине, а обязанности по отно-

шению к самим себе, ко всем гражданам, объединившимся в государстве. 

Выполнение обязанностей – это участие в обеспечении своих же прав.  

Элементами соблюдения норм права должностными лицами 

являются: обоснованное проведение процессуальных действий, обеспе-

чение последовательности проведения процессуальных действий (напри-

мер, судебное разбирательство и вынесение приговора) на основе право-

вых гарантий и законных требований каких-либо действий со стороны обя-
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занного лица. 

Элементом соблюдения норм права гражданами является пас-

сивное (правомерное) поведение, через которое реализуются нормы уго-

ловного, гражданского, административного и иных отраслей права. 

Отсюда вполне понятны позиции тех авторов, которые соблюдение 

понимают как воздержание от совершения действий, запрещаемых пра-

вом. Вместе с тем на соблюдение норм права влияют не только запреща-

ющие, но и обязывающие, управомочивающие нормы права. Обязываю-

щие нормы права – это юридические нормы, устанавливающие обязан-

ность лица совершать определенные положительные действия; запреща-

ющие – это юридические нормы, устанавливающие обязанность лица воз-

держаться от действий известного рода; управомочивающие – это юриди-

ческие нормы, устанавливающие субъективные права с положительным 

содержанием, т.е. права на совершение управомоченными тех или иных 

положительных действий. 

Цель и элементы соблюдения норм права тесно взаимосвязаны. Их 

единство обусловлено следующим обстоятельством. Во-первых, соблю-

дение – это предпосылка эффективности правоприменительных актов  

(например, законность действий правоприменяющего субъекта). Во-

вторых, соблюдением реализуется принцип справедливости (Малеин Н.С. О 

справедливости советского права // СГП. 1984. - № 10. - С. 65, 68). В-третьих, соблюде-

ние и использование норм права – это единственный процесс как для 

граждан, так и для государственных органов. Указанное можно иллюстри-

ровать соблюдением требований законодательства об охране природы и 

реальном использовании природных ресурсов. 

Следует отметить, что тесная взаимосвязь цели и элементов соблю-

дения норм права настолько велика, что даже в общей теории права стали 

поднимать проблемы о «злоупотреблении правом» и создании специаль-

ного суда для охраны прав граждан от незаконных действий должностных 

лиц (Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, принципы, ответственность. - М., 1985. - С. 

73).  
По нашему мнению, данная идея не имеет практической почвы, так 

как, если даже, действительно, встречается подобное «злоупотребление» 

не только со стороны должностных лиц, но и граждан, то существует си-

стема государственных органов, в функции которых входит осуществление 

контроля за негативными явлениями в обществе. Видимо, следует вести 

речь не о создании новых государственных органов, а о целесообразности 

активизации деятельности государственных органов по соблюдению норм 

права должностными лицами, а также деятельности конституционных су-

дов Федерации и ее субъектов. 

В этом плане было бы неплохо совершенствовать формы соблюдения 

норм права, которые осуществляются в областях материального права и 
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процессуального права. Если в первом случае имеются в виду действия и 

поступки граждан, то во втором – все виды деятельности государственных 

органов. Строгое соблюдение требований материального и процессуаль-

ного закона создает основу наиболее результативного и экономического 

действия правоприменяющего субъекта. 

 

3. Использование норм права 

Выше отмечалось, что использование норм права является самостоя-

тельной формой реализации права. Данное положение обосновывалось 

тем, что использование права отличается от других форм основанием 

возникновения, условиями и формами осуществления. Не менее важным 

отличающим признаком использования являются и активные действия 

должностных лиц.  

В действующем законодательстве термин «использование» употреб-

ляется в значении объекта правоотношения (ст.ст. 9, 13 Конституции РФ) 

или же юридического факта (ст. 34 Конституции РФ). Недопустимость ис-

пользования гражданами прав и свобод в противоречии с интересами об-

щества находит конкретизацию в отдельных отраслях права, а также в со-

ответствующих руководящих разъяснениях. 

Так, ст. 9 Конституции РФ предусматривает использование земли и 

других природных ресурсов, а ст. 13 запрещает создание и деятельность 

общественных объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушения 

целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 

создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни. Нарушение этих конституционных 

требований вызывает правовые последствия, предусмотренные нормами 

различных отраслей права.  

Несмотря на такую четкую правовую регламентацию, в литературе ис-

пользование отождествляется с исполнением. Оно рассматривается как 

вид соблюдения или же способ реализации права. 

Действительно, если учесть, что субъектом соблюдения, использова-

ния и исполнения могут быть государственные органы, должностные лица, 

общественные организации, трудовые коллективы и граждане, то есть 

имеются основания к отождествлению использования и исполнения. Кро-

ме того, как для использования, применения, так и для исполнения норм 

права действуют одни и те же социальные, экономические и юридические 

гарантии. Возможно, поэтому, как указывалось выше, использование, ис-

полнение, соблюдение отнесены к непосредственной форме реализации 

права. Создавая дополнительные условия для реализации права каким-то 

субъектом, правоприменительные органы одновременно исполняют свои 
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обязанности, используют свои права и соблюдают все существующие пра-

вовые задачи и применяют нормы права (Лазарев В.В. Правовое сознание и приме-

нение права // Государство, право, законность: Учен. зап. пермск. ун-та. Вып. 4. № 284. - 

Пермь, 1973. - С. 27).  

Однако использование отличается от других форм реализации норм 

права с точки зрения характера осуществления функций правопримените-

ля. 

Впервые С.С. Алексеев стал рассматривать в механизме правового  

регулирования «использование» правовых норм  с позиции осуществления 

субъективных прав. Вслед за ним использование норм права стали толко-

вать в виде активных действий субъекта правоотношений  по осуществле-

нию управомочивающей юридической нормы. 

В целом же можно сказать, что данное определение  использования 

норм права не было идеальным. Но в нем содержались такие важные при-

знаки использования, как совершение дозволенных действий, реализация 

управомочивающих норм; активные позитивные действия; добровольное 

осуществление юридических норм. 

Дальнейшая разработка проблем использования норм права показала, 

что при определении сущности использования следует уточнить вопрос о 

соотношении субъективного права и поведения правоприменителя. 

По этому вопросу мнения ученых разошлись. Одни считают, что право 

может влиять на поведение людей, не наделяя в то же время их правами и 

обязанностями (например, общие законодательные положения). Другие 

полагают, что юридическая норма информирует субъекта о правомерно-

сти поведения, посредством чего правоприменитель  реализует  права и 

обязанности субъекта правоотношений. Таким образом, правомерное по-

ведение следует рассматривать как совокупность прав и обязанностей лиц 

и как элемент конкретных правоотношений. 

Существует еще утверждение о том, что «к использованию права 

нельзя принудить», на использование субъективных прав государственная 

власть не влияет. С этим трудно согласиться. 

Во-первых, широкая правовая активность присуща использованию, т.е. 

пользование правом основывается на инициативе субъекта. Но само дей-

ствие механизма правового регулирования зависит не только от воли но-

сителя субъективного права, но и от воли правоприменителя (Маликов М.К. 

Усмотрение правоприменителя. - Уфа, 1991. - С. 38). Правовое принуждение – это 

реальное использование санкций юридических норм, либо сфера, охваты-

вающая правомерные поступки, совершаемые под влиянием правовых 

норм. Например, содержание уголовно-процессуальной ответственности в 

позитивной форме включает: 1) требования, которые предъявляются к 

участникам уголовного судопроизводства в отношении использования ими 

своих процессуальных  прав и исполнения  обязанностей; 2) осознание  
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ими необходимости активного использования прав и добросовестного ис-

полнения обязанностей; 3) систему мер, которыми обеспечивается ис-

пользование прав и исполнение обязанностей; 4) оценку выполнения обя-

занностей и добросовестности при использовании прав» (Коврига З.Ф. Уголов-

но-процессуальная ответственность. - Воронеж, 1984. - С. 33). 

Во-вторых, хотя порою действительно не требуется вмешательства 

государственных органов, но законодатель определяет вид правовой сво-

боды (например, владение, пользование, распоряжение) и вид требования 

исполнения обязательств. Соответственно использование прав граждан 

осуществляется посредством совершения определенных действий. При 

этом закон предусматривает несколько вариантов поведения, определяет 

выбор из двух вариантов  или же из трех вариантов. 

В-третьих, субъективное право раньше выступало как возможность 

поведения (например, ст. 39 Конституции СССР, ст. 289 ГК РСФСР). В та-

ких случаях обязанность – долг (ст. 291 ГК РСФСР); обязанность – пове-

дение (ст. 106 ГК РСФСР); обязанность – свобода действия (ст. 107 ГК 

РСФСР). Все они выступают обязательными элементами использования 

права. 

В-четвертых, «использование права есть правомерная деятельность 

самой управленческой личности, протекающей в определенной последо-

вательности конкретных действий. Она не может не иметь фактической 

объективной процедуры. 

Так происходит, например, при купле-продаже, совершаемой на кол-

хозном рынке. Хотя эта сделка и совершается в определенной последова-

тельности, правила действия (процедура) покупателя юридически не ре-

гламентированы. Отсутствие юридической процедуры реализации ряда 

прав личности не может быть расценено как недостаток законодательства. 

В литературе отмечается, что смысл существования субъективного 

права как юридического явления в том и состоит, чтобы выделить лич-

ность эффективным правовым средством в общественных отношениях, 

опосредующих удовлетворение ее потребности. Поэтому право устанав-

ливает условие вовлечения предметов потребностей в орбиту обществен-

ных отношений, порядок их приобретения и использования, очерчивает их 

основной круг. 

К структурным элементам использования относятся: субъект, со-

держание, объект, посредством которых регламентируются формы ис-

пользования субъективных прав. Причем в отдельных случаях процедура 

использования права и процедура его применения соответствует единому 

интересу (например, вынесение приговора). 

Основными условиями использования права, как и его примене-

ния, являются: недопустимость заблуждения, правомерность юридическо-

го факта, единство прав и обязанностей, недопустимость поддельного до-
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кумента, законность совершаемых действий, правоспособность граждан, 

отсутствие пробелов в праве и др.  

С точки зрения процессуальной формы использование права характе-

ризуется тем, что оно является основанием  применения материального 

права. Поскольку субъективное право – мера дозволенного поведения 

управомоченного лица, закрепленная за ним в целях удовлетворения его 

интересов, постольку по фактическому содержанию использование может 

быть признано и как элемент соблюдения норм права. 

Использование права это не только осуществление заложенных в 

юридических нормах программ поведения, но и непосредственная реали-

зация участниками общественных интересов, т.е. правомерность поведе-

ния вне правоотношений (Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воз-

действия. - М., 1983. - С. 116). 

По мнению В.В. Лазарева, элементами правомерности поведения яв-

ляются: знание участниками общественных отношений права; осознание 

ими своей принадлежности к государству; механизм оценки норм и выбора 

между правовыми и не правовыми ценностями, согласование тех и других; 

следование (соблюдение) праву в обычных условиях и в конфликтных си-

туациях; особенности реализации запрещающих и управомочивающих 

норм; реализация права рядовыми участниками и лицами, облеченными 

властными полномочиями; следование праву при расхождении правосо-

знания лиц с требованиями норм; преемственность правомерного поведе-

ния в условиях смены одной общественно-экономической формации дру-

гой и при переходе от одного этапа развития общества к другому. 

Одобряя позиции Е.Б. Пашуканиса в вопросе о природе субъективного 

права, Л.С. Явич исходит из того, что «наличие права существовало за-

долго до того, как сложился правопорядок». С этим связан и его правиль-

ный вывод о том, что «функцией права является регулирование обще-

ственных отношений, которое происходит в процессе использования субъ-

ективных прав и выполнения юридических обязанностей участниками раз-

личных видов конкретных отношений». 

Управление общественными отношениями с помощью правового ре-

гулятора осуществляется не только в определении правовых обязанно-

стей, но и в установлении разнообразных гарантий для их реального ис-

пользования. В связи с этим использование права следует рассматривать 

как соответствие поведения субъектов правоприменения к содержанию 

норм права (Заводская Л.Н. Реализация судебных решений. - М., 1983. - С. 39). 

Организационными мерами для более эффективного использо-

вания правовых средств представляются: 1) устойчивое взаимодей-

ствие юридических подразделений с другими службами объединений и 

предприятий (экономической, финансовой, производственной, снабжения, 

сбыта и т.д.); 2) определение и закрепление обязанностей юридической и 
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других служб по применению правовых средств; 3) постоянный анализ 

юридическими работниками показателей хозяйственной деятельности, 

выявление затруднений, возникающих в работе хозоргана или отдельных 

его звеньев; 4) непосредственное участие в осуществлении намечаемых 

мер по правовому решению производственно-хозяйственных задач; 5) си-

стематический контроль и оценка эффективности использования правовых 

средств (Пугинский Б.Ш. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. - 

М., 1984. - С. 200). 

Необходимость этих мероприятий обусловливается наличием много-

численных нормативных актов и разработкой мер по дальнейшему совер-

шенствованию использования законов.  

 

4. Исполнение норм права 

Под исполнением норм права следует понимать активные действия 

правоприменителя по осуществлению обязывающей юридической нормы. 

Исполнение характеризуется следующими особенностями. Во-первых, 

субъект обязан исполнить правовое предписание независимо от личного к 

нему отношения (регистрация огнестрельного оружия, уплата налога и 

др.); во-вторых, исполнение осуществляется активными действиями 

субъектов реализации права; в-третьих, исполнение права вытекает из 

его обязательного государственно-волевого характера; в-четвертых, ис-

полнение права требует принятия определенного документа (например, 

квитанция об уплате налога и др.). 

В литературе данное определение характеризуется тем, что исполне-

ние права зависит от вида юридической  ответственности, стадии  приме-

нения права. Например, в административном, уголовном, гражданском 

процессах выделяются возбуждение и рассмотрение дела, принятие ре-

шения и его исполнение. Следовательно, исполнение права требует зна-

чительной активности субъектов в случаях, когда выполнение положи-

тельной обязанности должно выразиться в юридически оформленных 

действиях.  

Известно, что исполнение – в какой то мере часть механизма правово-

го регулирования. Однако не следует отождествлять правовое регулиро-

вание и правоисполнение. Правовое регулирование в отличие от соб-

ственного права предполагает не только предоставление юридической 

возможности действия, но и возложение соответствующей обязанности. 

Исполнение правовой нормы – это правоотношение, которое не возникает 

раньше, чем начнет исполняться эта норма. 

Отсюда весьма спорно утверждение о том, что «не возникает правоот-

ношение при исполнении вытекающих из нормативного акта юридических 

обязанностей выполнить те или иные положительные действия, например, 
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обязанность капитана судна оказать помощь людям, гибнущим на море 

или ином водном пути». 

Действительно, вне правоотношений могут существовать абсолютные 

субъективные права (право собственности, авторское право и др.) и при 

нарушении абсолютного права могут возникать правоотношения. Но само-

стоятельная ценность объективного права не свидетельствует об отсут-

ствии определенного вида правоотношения субъективного характера. 

Именно в силу того, что общие запреты норм права реализуются с учетом 

степени осуществления обязанности субъектов, в законе предусмотрены 

способы обеспечения норм права (неустойка, поручительство, залог, га-

рантия, задаток). В целом же они (способы) тесно взаимосвязаны с неот-

делимостью осуществления прав от исполнения гражданином своих обя-

занностей. 

За неисполнение (несоблюдение) норм права возникают различные 

виды юридической ответственности. Однако виды санкций требуют со-

вершенствования. Прав О.Э. Лейст, когда высказывает предложение о 

необходимости такого конструирования норм об ответственности, которое 

обеспечило бы их реальное исполнение (Лейст О.Э. Санкция в советском праве. - 

М., 1962. - С. 203). 
Исполнение норм права отличается от других форм реализации права 

по форме его осуществления и по органам исполнения.  

В государстве существует система органов, осуществляющих испол-

нение законов. Если применение осуществляется только конкретными ор-

ганами, то исполнение предполагает вмешательство в правоотношения 

различных органов. Так, надзор за точным соблюдением законов при ис-

полнении приговоров к лишению свободы, ссылке, высылке и исполни-

тельным работам без лишения свободы осуществляется Генеральным 

прокурором и подчиненными ему прокурорами, вместе с тем политико-

воспитательную работу с осужденными проводят администрация, трудо-

вые коллективы, общественные организации, а также органы, ведающие 

исполнением приговора. 

Правовая практика показывает, что эффективность деятельности как 

исполняющих, так и контролирующих органов зависит от исполнения обя-

занностей субъектом  применительных решений, не противоречащих Кон-

ституции в установленном порядке. В отдельных отраслях права закон 

специально предусматривает положение, согласно которому недопустимо 

исполнение норм права, унижающих честь и достоинство лиц, участвую-

щих в правоотношении. 

Соответственно и существуют требования к исполнению норм пра-

ва: неотвратимость и обоснованность; быстрота и своевременность; обес-

печенность и гарантийность; индивидуальность  и коллективность испол-

нения норм права. В общей теории права законность считается основным 
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требованием и принципом исполнения права. 

Вышеприведенные условия исполнения права и требования к нему 

действуют при добровольном  и принудительном способах исполнения. 

Как правило, нормы права исполняются добровольно, а их принудитель-

ное исполнение присуще государственным органам. 

Способы исполнения норм права примерно соответствуют и фор-

мам их исполнения, т.е. материально-правовые нормы исполняются доб-

ровольно, а процессуальные нормы права – принудительно. Процессуаль-

но-принудительный элемент исполнения состоит в точном соответствии с 

порядком реализации норм права (правового института). Например, при-

менительно к уголовному судопроизводству механизм правового регули-

рования предполагает: а) обеспечение закона в уголовном процессе; б) 

применение, исполнение, соблюдение процессуальных норм; в) обеспече-

ние и охрану прав и законных интересов участников процесса; г) эффек-

тивность действия правовых норм; д) выявление следственных и судеб-

ных ошибок (Мартынчик Е.Г., Радьков В.П., Юрченко В.Е. Охрана прав и законных интере-

сов личности в уголовном судопроизводстве. - Кишинев, 1982. - С. 33). 

Организующая правореализационная деятельность подразделяется 

на правоприменительную и правовоспитательную. 

В общем виде правоисполнительская деятельность направлена на 

доведение до субъекта содержания и смысла правовых предписаний, сти-

мулирование правомерного поведения,     воспрепятствие противоправно-

му поведению. Эта деятельность включает в себя проведение мероприя-

тий различного уровня и характера. В нее, в частности, входят: общесоци-

альные мероприятия экономического характера, общетехнического, науч-

ного, организационного, социально-культурного плана; региональные ме-

роприятия аналогичного характера, общероссийские мероприятия, состав-

ляющие содержание юридической политики. 

Правоисполнительская деятельность характеризуется наличием це-

левой ориентации на исполнение законодательства, разноуровневым и 

различным по содержанию характером самих правообеспечивающих дей-

ствий; необходимостью существования организационно-правовой основы. 

В литературе обсуждается вопрос о практической целесообразности 

выделения правоисполнительской деятельности из правоприменительной. 

Мы полагаем, что по существу и индивидуальное юридически значимое 

поведение, и правообеспечивающая деятельность, и применение ответ-

ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение правовых 

норм осуществляются правоприменительной деятельностью. Почти все 

правоприменяющие органы одновременно занимаются и правоисполни-

тельской деятельностью.  

О целесообразности выделения правоисполнительской деятельности 

на самостоятельный вид свидетельствует и тот факт, что в отдельных 
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случаях сам же орган, не исполнявший собственное решение, вправе при-

менить и исполнить норму права (Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприя-

тий. - М., 1975. - С. 149). 

 

5. Применение норм права 

В литературе существуют различные понятия применения права. На 

наш взгляд, правильным является определение, в котором применение 

права понимается как комплекс мыслительных и фактических, организа-

ционных и юридических операций, имеющих целью обеспечить нормаль-

ное течение процесса реализации правовых предписаний. 

Рассмотрение применения права в виде деятельности государствен-

ных органов и общественных организаций по изданию акта, закрепляюще-

го решение по системе «действие (процесс) – акт (результат)», содержит в 

себе много рационального как с точки зрения цели и задачи определения 

права, так и с точки зрения функции применения права. 

Цели, задачи и функции применения права обусловлены государ-

ственной властью, которая, опирается на специальный аппарат принужде-

ния и распространяется на все организации и фактическую деятельность 

по осуществлению задач и целей этой организации. 

 Правоприменение раскрывается через ближайшие и непосред-

ственные цели. Общая цель правоприменения состоит в оказании помо-

щи субъектам права, призванным к исполнению и осуществлению право-

вых норм, вмешательстве в процесс реализации права, чтобы контроли-

ровать, поощрять его участников и возложить на них ответственность. 

Ближайшая цель правоприменения предполагает управление 

людьми, а непосредственная – устранение имеющегося препятствия в 

реализации правовых норм определенными субъектами. Для достижения 

этих целей должностные лица в своей деятельности вынуждены уяснить 

цели данного нормативного акта. 

Правоприменительная деятельность является частью организующей 

деятельности государства. Если исходить из этого, то правоприменитель-

ные органы характеризуются признаками общественного управления (Лебе-

дев М.П. Государственные решения в системе управления социалистическим обществом. - 

М., 1974. - С. 7-60), задачей каждого является практическая организация  це-

ленаправленного воздействия на общественную систему в целом или на 

ее отдельные звенья путем использования присущих системе объектив-

ных закономерностей. 

В организации или надлежащем функционировании конкретных обще-

ственных отношений правоприменение порождает оперативно-

исполнительскую и правоприменительную деятельность. Оперативно-

исполнительская функция обеспечивается индивидуально-регулятивными, 

а правоохранительная – правообеспечительными нормами права (Алексеев 
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С.С., Дюрягин И.Я. Функции применения права // Правоведение. 1972. - № 2. - С. 25-27). 

В правовой науке нет еще единого подхода к определению природы 

применения права. Частично этим объясняется придание применению 

права факультативного характера, отрицание самостоятельного значения 

применения права, истоки которого усматривались в 50-х гг. во время дис-

куссии о применении права, исключение материально-правового отноше-

ния при применении норм процессуального права. Бесспорно, такие по-

пытки признаются не соответствующими практике, но некоторые из них в 

силу их новизны (в частности, концепция факультативности) ждут даль-

нейшего анализа. 

В общетеоретических исследованиях применение права рассматрива-

ется как самостоятельное явление концепции социального управления и 

теории правонарушений (Тихомиров Ю.А. Теория закона. - М., 1982. - С. 222-245). 

Концепция социального управления рассматривает социальное назна-

чение того или иного органа, института в политической системе, отражаю-

щего объективную потребность в ней данной системы и соответствующего 

коренным интересам граждан. Трансформация воли, определения цели и 

задачи находит отражение в решениях, принимаемых отдельными подси-

стемами политической организации общества в процессе управления им. 

Деятельность субъектов права – юридически значимая социальная 

деятельность, которая с иной социальной деятельностью составляет со-

держание общественных отношений. Право, «пронизывая» своим дей-

ствием всю социальную систему, регулирует отношения не только внутри  

объекта  управления общества, но внутри своего субъекта – государства и 

его органов. 

В этом плане применение норм права представляет собой государ-

ственно-правовой метод по претворению права в жизнь. Социальная при-

рода применения права обусловлена потребностями управления поведе-

нием людей. Для этого государство берет на себя не только издание актов 

норм права, но и прямо вмешивается в их осуществление во всех случаях 

возникновения спора о праве, отклонения от правопорядка или прямых 

нарушений общих юридических установлений. 

С социальной природой связано и общественно-политическое значе-

ние применения права. Оно выражается в том, что применением права 

достигаются результаты, определенные законодателем при принятии 

нормативных актов (Дюрягин И.Я. Применение нормы социалистического общенародно-

го права органами советской общественности: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Сверд-

ловск, 1965. - С. 6). 

Применение права как способа организации осуществления юридиче-

ских норм, как одной из форм государственной деятельности носит пуб-

личный характер. Сегодня вполне актуальны слова В.И. Ленина: «Пусть 

каждый будет знать, что думают их правительства. Мы не хотим тайны. 

Мы хотим, чтобы правительство всегда было под контролем общественно-
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го мнения своей страны». И такая гласность обеспечивается демократиче-

ским принципом организации общества. «Это значит, что каждый предста-

витель массы, каждый гражданин должен быть поставлен в такие условия, 

чтобы он мог участвовать в обсуждении законов государства и в выборе 

своих представителей, и в проведении государственных законов в жизнь» 
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. - С. 156-157). 

В теории реализации права показана роль правоприменительной дея-

тельности  на основе социально-психологических механизмов применения 

норм права. При этом выделяются: 1) воздействие побудительных причин 

(объективных, материальных и политических условий  и закономерностей, 

права, фактических обстоятельств каждого конкретного дела, применяе-

мых норм, концепций и др.)  на сознание правоприменяющего лица; 2) со-

здание и формирование юридического мотива; 3) формирование цели; 4) 

складывание воли правоприменяющего лица и ее формирование; 5) 

осмысление средств реализации воли, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 6) разработка и формирование применяемого решения; 

7) проявление воли в виде принятия решения (Лазарев В.В. Социально-

психологические аспекты применения права. - Казань, 1982. - С. 15).   
Как отмечалось выше, применение норм  права рассматривается еще 

с формально-юридического подхода на основе теории правонарушений. 

При этом применение права характеризуется следующими особенностями. 

Во-первых, применение права – такая же форма реализации, как соблю-

дение, исполнение и использование норм права. Однако место примене-

ния права в механизме правового регулирования особое. Оно характери-

зует содержание процесса реализации права и участие в нем компетент-

ных органов путем конкретизации своих полномочий. В этом плане приме-

нение права выполняет посредническую роль между правовыми нормами 

и их основными адресатами. 

Во-вторых, применение права занимает центральное место во внут-

ренней, внешней, юридической политике государства наряду с правотвор-

чеством, формированием правосознания и поведением участников право-

отношений. 

В-третьих, применение права с точки зрения действий государствен-

ных органов выделяется по характеру поведения этих субъектов (Проблемы 

теории государства и права. - М., 1979. - С. 346-347). 

Определение применения права с точки зрения теории правонаруше-

ний дано Н.Г. Александровым. По его мнению, применение права – это со-

вершаемые компетентными государственными органами или по их упол-

номочию общественными организациями властные акты, которые влекут 

возникновение у конкретных лиц соответствующих прав и обязанностей, 

либо применение к ним правовых санкций. Данное мнение поддержано в 

работах Л.С. Явича и Ю.Г. Ткаченко (Ткаченко Ю.Г. Нормы советского социалисти-

ческого права и их применение. - М., 1963. - С. 23-27). 
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Очевидно, разные подходы к определению применения права обу-

словлены тем, что в общей теории права существуют такие понятия, как 

«осуществление права», «применение права», «реализация права», «ис-

полнение права», «соблюдение и  использование права» и они охватыва-

ются процессом применения права. Не случайно одни авторы отождеств-

ляют эти понятия, а другие рассматривают применение права как стадию 

или способ реализации права. Есть также мнение, что применение права, 

с одной стороны, – соблюдение права, с другой – реализация права. 

Осуществление права обобщенно выражает пути и способы реализа-

ции правовых норм в общественных отношениях, оно раскрывает   основ-

ные      условия     и      способы   перевода       нормативно-правовых мо-

делей поведения в фактическое, реальное поведение людей для упорядо-

ченности общественных отношений. В этом плане осуществление права 

соприкасается с применением права и представляет собой как бы инстру-

мент возведения на формирование общественных отношений. 

Теоретическая модель применения права (Алексеев С.С. Общие проблемы 

теории советского права: Курс лекций. - Свердловск, 1973. Т. 2. - С. 304) формируется 

через способы регулирования и формы реализации права. 

Органы правотворчества закладывают в правовую систему общие про-

граммы поведения участников общественных отношений, а субъекты пра-

воприменения обеспечивают проведение их в жизнь путем конкретизации 

жизненной ситуации. Применять – это не просто осуществить, реализо-

вать. Перед компетентным органом стоит задача достижения цели право-

вых норм. 

Исследуя содержание и сущность применения права, следует учиты-

вать комплексное содержание правоприменительной деятельности с раз-

личных сторон. Создавая дополнительные условия для реализации права 

каким-либо субъектом, правоприменительный орган одновременно выпол-

няет свои обязанности, использует свои права и соблюдает все соответ-

ствующие запреты, поскольку правоприменение основано на законе и не 

может расходиться с каким-либо правовым требованием. Это есть и тре-

бование законности. В рамках конкретных индивидуальных правовых 

предписаний осуществляется претворение в жизнь прав и обязанностей, а 

также возложение на виновных юридической обязанности и применение 

мер государственного принуждения. 

Нормы права, применяемые государственными органами (обществен-

ными организациями) к другим субъектам правоотношений, подлежат 

непосредственной реализации лишь в деятельности последних. Если дея-

тельность субъектов первого вида рассматривается по отношению к дан-

ной юридической норме – это является применением нормы, то деятель-

ность вторых субъектов по отношению к этой же норме (но это, очевидно, 

другая деятельность) выступает уже как реализация. Так, принятое судом 
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решение не представляет собой форму осуществления применяющейся 

им юридической нормы. Последняя будет реализовываться уже не судом, 

а адресатами данного решения. Такая ситуация объясняется тем, что пра-

воприменитель не выступает участником отношений, урегулированных 

именно той нормой, которая подлежит реализации. 

При применении норм права государственно-властная деятель-

ность проявляется, во-первых, в самих юридических нормах, которые 

отличаются общеобязательностью, и, во-вторых, в правоприменительной 

деятельности компетентных органов. Последняя в случае необходимости 

конкретизировано подкрепляется властностью юридических норм, обеспе-

чивая тем самым полную и точную реализацию норм права. 

В этом плане применение – это показатель эффективности права. Оно 

характеризует средства, избираемые законодателем для осуществления 

своей воли и  удовлетворения  интересов сторон, частников правоотноше-

ний. 

Применение права можно характеризовать и с точки зрения результа-

та действия Основного закона, дополнительных, локальных, комплексных 

норм права, а также руководящих разъяснений, ведомственных положе-

ний, инструкций, которые направлены на конкретизацию, гипотезы и санк-

ции норм права. В частности, различные постановления применяются в 

связи с неправильным пониманием ряда вопросов, касающихся порядка 

применения норм права, а также с различным подходом к истолкованию 

правовых понятий. Например, еще Верховный Суд СССР за 10 лет принял 

200 определений, подготовил около 600 заключений на законопроекты, 

участвовал в разработке 35 новых законодательных актов и внес измене-

ния и дополнения более чем в 25 действующих законов, которые направ-

лены на искоренение ошибок в правоприменительной деятельности 
(Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятия и виды // СГП. 1981. - № 4. - С. 38-46). 

Необходимость конкретизации норм права обусловлена и наличием 

нетипичных ситуаций правоприменительного процесса, как то: 1) право-

применение при пробелах в праве; 2) правоприменение при одновремен-

ном осуществлении конкретизации правовых норм; 3) применение права 

при значительном допущении усмотрения правоприменения (применение 

на основе комплексных норм); 4) применение права при производстве гос-

ударственно-правового эксперимента. 

Порою при применении норм права особое значение имеет совмест-

ное разрешение таких гражданских дел, как трудовые, жилищные, о воз-

мещении имущественного вреда, об охране природы и др. 

В литературе различают «применение норм права» и «применение 

нормативных актов». Разница между ними проводится по нормам права и 

группам актов. По мнению некоторых авторов, «о применении норматив-

ных актов можно вести речь и в случае необходимости преодоления про-
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белов в правовом материале и, в частности, при обращении к аналогии 

права субсидиарному применению законодательства» (Боннер А.Т. Применение 

нормативных актов в гражданском процессе. - М., 1980. - С. 158). 

Выделение норм права из группы нормативных актов объясняется 

тем, что при применении Основного закона выделяется четыре уров-

ня норм: 1) «по горизонтали» (повторение предписания в различных фор-

мулировках некоторых норм с общей смысловой частью);  2) вертикальный  

срез системы права (конкретизация общих принципов в отдельных нормах 

с повторением их содержания); 3) соотношение отраслей права и отрас-

лей законодательства (комплексные отрасли, частично дублирующие ос-

новные); 4) повторение предписаний во времени (повторное разъяснение, 

повторение в новом акте). 

Применение каждого уровня норм Конституции формирует стадии су-

дебной (иной) практики и правотворчества. 

В свете теории правонарушений применение права в самом общем 

виде заключается в исследовании вопроса, наступило ли в данном случае 

действие нормы права. Это означает государственное подтверждение, 

наличие или отрицание юридического факта. Путем комплекса мысли-

тельных, фактических, организационных и юридических операций обеспе-

чивается реализация правовых норм. Таким образом, можно сформули-

ровать некоторые выводы. 

Применение норм права образует правоотношение. В нем нормы 

права получают свое действие на общественные отношения, а субъекты 

правоприменения выражают волю законодателя в правоприменительных 

актах. 

Нормы права, создавая модель правоприменения, выражают основ-

ные черты механизма принятия правоприменительных актов. 

Само существование нормы направлено на то, чтобы предот-

вратить возникновение правоотношения. Но поступки, действия 

граждан или даже стихийное бедствие приводят в действие правовые 

нормы. Этот процесс начинается с момента оформления юридического 

документа и завершается исполнением последнего. Правоотношение, бу-

дучи элементом реализации нормы права, представляет вместе с тем и 

конкретное основание применения права. Сочетание указанных моментов 

– ключ к пониманию места правоотношения в механизме правового регу-

лирования. 
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Глава VII 
ТЕОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

 

1. Теоретические основы реализации права 

Тема реализации права как одна из центральных проблем правоведе-

ния и государствоведения  во все времена являлась актуальной. 

В исследованиях советского периода сущность реализации права 

объяснялась целями противопоставления марксистского понимания госу-

дарства различным вариантам немарксистского (объективно-

идеалистического, субъективно-идеалистического, вульгарно-

материалистического) понимания государственной власти. Авторы под-

вергали критике теории буржуазных идеологов и ревизионистов, оппорту-

нистические взгляды на социалистическое государство, современные бур-

жуазные теории демократии и государства. Они рассматривали социаль-

ные корни «искажения» марксистско-ленинской теории  и партийности 

юридической науки,  игнорируя различные концепции множественности 

«моделей» социализма. Таким образом, социально-классовый подход к 

власти был признан определяющим в государствоведении и, следова-

тельно, в реализации права. 

Между тем,  в государствоведении недостаточно изучать экономику, 

политику, государство, право, демократию, социальные нормы только с 

позиции классового подхода. 

В этой связи весьма уместно привести слова Г.В. Плеханова, который 

предупреждал: «Между силой и насилием лежит глубокая пропасть… 

насильственные действия пролетариата, при известных обстоятельствах, 

могут задержать развитие его силы» (Батталов Э. Сила власти // Известия. 1990. - 

27 нояб.).   

По определению Р.И. Хасбулатова, партия, по существу, подменяла 

органы советской власти и олицетворяла политическую (государственную) 

власть, ликвидация частной собственности неизбежно усиливала новую 

диктатуру, партийный аппарат стремился полностью освободиться от кон-

троля со стороны не только общественных, но и государственных органов. 

Его вполне устраивало безраздельное проявление «воли к власти» и по-

давление любой оппозиции «посредством перманентного террора» (Хасбу-

латов Р.И. Бюрократическое государство. - М., 1991. - С. 86). 

В целом же сложность изучения реализации права была связана с 

тем, что социалистическая государственность базировалась на марксовой 

концепции государства как теоретической системы (генезис историко-

материалистического понимания государства (в этом, очевидно, есть 

спорность!); марксовых принципах исследования государства (классовый 

подход к функции материалистической диалектики в анализе государства);  
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марксовом учении о государстве (государство как публично-властная 

форма организации классового общества, как революционной диктатуры 

пролетариата, как этап коммунистического строя) (Мамут Л.С. К. Маркс как тео-

ретик государства. - М., 1979. - 264 с.). 

В исследованиях государства и права исходными положениями при-

знавались и ленинские указания относительно классовой сущности демо-

кратии и государства при диктатуре пролетариата под руководством Ком-

мунистической партии. Отсюда замена государственной власти политиче-

ской властью, а советского парламентаризма – диктатурой одной партии. 

Политизация правовых основ общества формировала остаточный принцип 

интересов личности. Она превращала право в инструмент подчинения и 

отчуждала государство от решения социальных проблем. Таким образом 

государственное принуждение поддерживало не отвечающие социальным 

потребностям нормы права. 

Отметим, что раньше содержание правоприменения предопреде-

лялось тем, что, во-первых, советскому законодательству в целом при-

сущ классовый подход и императивно-репрессивный характер; во-вторых, 

огромная масса норм в той или иной жизненной сфере, разрозненных и 

слабо согласованных между собой, создана в разное время и с разными 

целями; в-третьих, многие приказы, положения и инструкции подменяли 

законы и противоречили нормам права; в-четвертых, наступил кризис Кон-

ституции, в ней не отражались формы государственного устройства, прав-

ления и осуществления политического режима; в-пятых, партия определя-

ла экономические задачи с позиции «политической целесообразности»,  

признавала «правильности» формирования государственной собственно-

сти, выбраковывала людей (сначала классовых врагов, затем инакомыс-

лящих и кулаков, закрепляла посредственности граждан,  извращала 

единства политики и нравственности. По замечанию В. Тишкова («Народы 

и государство»), причиной всему было то, что единство нашего Союза за 

время его существования основывалось скорее не на конституционно-

правовых принципах, а на вере людей в социалистический идеал. 

Действительно, коммунизм признавался формой действительного 

разрушения противоречий между свободой и необходимостью. Партией 

обосновывалась мысль о совпадении в социалистическом обществе 

общих и частных интересов. Социальная потребность в самопожерт-

вовании будет такова, что нравственность (коммунистическая) органи-

чески войдет в саму структуру и способ мотивообразования, обусловли-

вая возникающие в человеке чувства, побуждения, потребности, и потре-

бует жертвы здоровья и личного счастья ради общего дела (Мораль: 

сознание и поведение. - М., 1986. - С. 123-124). 

Идеологическая функция государства по защите идеи жертв населе-

ния содействовала внедрению в сознание членов общества определен-
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ной системы политических, правовых, нравственных, этических, антирели-

гиозных, философских взглядов с расчетом на то, что идеологическими 

взглядами людей определяется их отношение к действительности, 

прежде всего, к существующему общественному и государственному по-

рядку, правопорядку  в целом. 

Тоталитарная система была заинтересована во внедрении в практику  

«подлинно научного», марксистско-ленинского мировоззрения, представ-

ляющего мировоззрение рабочего класса – самого «передового» класса 

современности. 

«Тоталитарной политической системой является такая, – пишет аме-

риканский советолог А. Мейер, – в которой вся деятельность людей под-

чиняется политическим задачам и все человеческие взаимоотношения ор-

ганизуются и планируются». По мнению немецкого советолога Б. Майсне-

ра, тоталитарное государство характеризуется стремлением пронизать 

все общество и подчинить его отдельные части всеобъемлющему  контро-

лю и планированию со стороны партийного руководства. Основными чер-

тами, характеризующими «тоталитарный тип государства», американский 

автор К. Фридрих называет: 1) существование в обществе одной офици-

альной идеологии; 2) существование единственной политической партии; 

3) крайне централизованный и бюрократический характер системы госу-

дарственного управления; 4) абсолютная подчиненность всех обществен-

ных организаций и граждан, существующих в тоталитарном государстве, 

целям правящей партии. 

Как видно, наше общество придает значение условиям организации 

государственной власти в ущерб реализации народовластия. Именно по-

этому граждане не усматривают ничего отрицательного в том, что полити-

зация правовых основ общества формирует остаточный принцип интере-

сов личности, она отчуждает государство от решения социальных интере-

сов, работников от собственности, гражданина от власти, личность от 

национальной культуры. 

Главным признаком государства социалистического типа счита-

лась власть рабочего класса, рабочего класса и беднейшего крестьян-

ства, крестьянства и интеллигенции, а затем – общенародная власть. По-

этому  специальными конституционными принципами ранее признавались: 

а) в сфере государственно-политической организации – единство полити-

ческой системы социализма, полновластие Советов, сочетание федера-

лизма и автономии; б) в сфере экономического базиса – государственная 

собственность на средства производства, планирование народного хозяй-

ства, участие трудящихся в общественном производстве и распределении; 

в) в сфере социальной жизни – единство трудящихся классов, всех соци-

альных слоев; г) в духовной сфере – единство марксистско-ленинской 

идеологии в строительстве коммунистического общества. 
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По справедливому замечанию В.А. Четвернина, важна институцио-

нальная форма современной государственности в развитом индустриаль-

ном и постиндустриальном обществе. Автор различает государственность 

и тоталитаризм. Сущность происходящих в современной России процес-

сов он объясняет не как переход от «тоталитарной государственности» к 

демократической и конституционной, а как строительство реальной госу-

дарственности. С этой точки зрения Российское демократическое консти-

туционное государство (в смысле конституционного закрепления и практи-

ческой реализации модели правовой государственности) будет иметь ряд 

особенностей в своей организации и деятельности на уровне националь-

ной специфики, гражданского общества, конституционных институтов с 

учетом: 1) российского варианта социализированного капитализма (соци-

альность государства как рыночного хозяйства); 2) среднего класса, слу-

жащего социальной основой государства и обладающего общественной 

властью; 3) свободного предпринимательства в экономике; 4) социального 

правового государства; 5) Конституционной юрисдикции как государства 

«государства судей»; 6) права этнонаций на политическое самоопределе-

ние. 

Неразработанность уровней, этапов, форм, способов, механизмов, 

средств реализации государственной воли позволяла утверждать: 1) реа-

лизация норм права является способом проверки возможности правопри-

меняющих органов в осуществлении цели политических норм (Тихомиров 

Ю.А. Проблемы активизации политических институтов // СГП. 1986. - № 6. - С. 19); 2) для 

решения социальных задач от правореализующих субъектов необходимы 

широта политического кругозора, критичность, партийность в оценках об-

щественных явлений; 3) одной из важнейших закономерностей развития 

советского государства является социальная эффективность различных 

государственных и общественно-политических институтов, системы обще-

народной социалистической демократии, субъектов политических отноше-

ний. 

Отсюда условиями реализации государственной воли и норм права 

признавались: нецелесообразность расширения сферы правового регули-

рования; необходимость углубления регулирования тех видов обществен-

ных отношений, которые уже находятся в сфере воздействия законодате-

ля; использование огромных возможностей и преимуществ социалистиче-

ского строя. В то же время высказывались  мысли о реализации государ-

ственной воли, норм права в зависимости от цивилизованной политиче-

ской организации и идеологии общества, о познаваемости активно-

творческой роли права в экономическом процессе, об одновременной  пе-

рестройке хозяйственного механизма и правовой системы (Маликов М.К. Про-

блемы реализации права. - Иркутск, 1988. - С. 6). 

Для обоснования последнего вывода государственная воля определя-
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лась с позиций осуществления субъективных прав в правоотношении и 

вне правоотношений; юридического факта как начального и завершающе-

го момента реализации права; обусловленности эффективности произ-

водства от человеческого фактора; гарантированности участия граждан в 

реализации политических интересов; реализуемости правовых норм в ин-

тересах граждан. 

Причем такие цели правоприменения достигаются лишь при призна-

нии правоотношения, законности, правосознания, субъективных прав,  

юридической ответственности в качестве целостного механизма праворе-

ализации; одновременной реализации материальных и процессуальных 

норм права; зависимости эффективности реализации права от эффектив-

ности отдельных правовых институтов;  единой цели правотворчества и 

реализации права; социально полезных действий правоприменителя. 

Жизненная потребность требовала отказаться от укоренившегося за 

десятилетия идеологического догматизма, от изживших себя стереотипов 

во внутренней политике и устаревших взглядов на мировое развитие в це-

лом. Одним словом, следовало бы отказаться от всего, что вело к изоля-

ции социалистических стран в общем потоке мировой цивилизации, от по-

нимания путей прогресса в форме постоянной конфронтации с социально 

иным миром. 

Необходимость коренной перестройки  в идеологии была обусловлена 

и тем, что социально-экономические задачи решались такими способами 

планирования, денежного обращения, материального снабжения, технико-

экономическими расчетами, которые по существу были разорительны. По 

признанию ученых, они свидетельствовали об отставании нашей науки от 

мирового развития (Фадеев В. Изоляция не приносит пользы // Коммунист. 1989. - № 18. - 

С. 52). 

По выходу из кризиса и созданию новой системы правоприменения не 

было и  нет единства взглядов. 

Высказываются вполне обоснованные предложения по обновлению и 

развитию духовной жизни общества на основе новой модели обществен-

ного устройства и «общественного договора» между государством и пред-

принимательскими структурами, общественными организациями и гражда-

нами с учетом социальных механизмов, причин патологии государствен-

ности и общественного сознания. 

Также существует мнение о том, что «… не пережив момента истины, 

не обретя адекватного самосознания, общество не в состоянии реально 

влиять на процесс собственного развития». С. Платонов вполне справед-

ливо считает, что «диалог» с представителями отечественных обществен-

ных наук есть бессмысленная трата времени, что при существующих об-

стоятельствах любые «резкие движения» приведут лишь к неконтролиру-

емым нами деструктивным процессам, что наше фатальное отставание в 
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понимании  сути гражданского общества приведет к неспособности управ-

лять процессом государственного строительства. По мнению В. Ковален-

ко, С. Шапошникова, В. Кудрявцева, социально-психологическими факто-

рами, способствующими ухудшению властноотношений, являются: 1) низ-

кая общая культура работников и руководителей; 2) социальная, группо-

вая, национальная нетерпимость; 3) излишняя самоуверенность, тщесла-

вие; 4) карьеризм; 5) низкий самоконтроль; 6) неисследовательность «мо-

дели» социального конфликта. Эти мысли соприкасаются с суждениями 

Н.А. Бердяева, Г.В. Плеханова относительно русского характера, ментали-

тета (фр. Mentalite – (склад ума, мировосприятие) – состояние уровня и 

направленности сознания (индивидуального и группового), его способ-

ность к освоению норм, принципов и ценностей жизни, к адаптации к 

условиям социальной среды, воздействию на нее, к воспроизводству 

опыта предшествующих поколений). По определению Д.С. Лихачева, 

русский менталитет характеризуется «пренебрежением своими интереса-

ми во имя справедливости», а по признанию В.Н. Синюкова, - «историче-

ской связанностью с коллективизмом крестьянской общины и общинным 

земледелием». 

Различные суждения государствоведов, философов и ученых можно 

понять, потому что «цель и система – это не просто совокупность единиц, 

в которой каждая единица подчиняется законам причинно-следственных 

связей, а единство отношений» (Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность 

системного подхода. - М., 1973. - С. 61-64). 

В плане «единства» отношений специфика взаимной ответственности 

между государством и личностью состоит в том, что государство выступа-

ет как носитель власти, а гражданин – как субъект, подчиненный полити-

ческому авторитету власти государства. Специфика определяет и своеоб-

разие прав и обязанностей каждой из сторон, которые не являются одно-

порядковыми субъектами правовых отношений. 

На современном этапе реализация государственной воли определяет-

ся изменением административной системы, формированием правовой и 

рыночной экономики, утверждением интересов общества, региона, лично-

сти в рамках правовой системы Российской Федерации и ее субъектов. 

Тем не менее, важным методологическим требованием является то, что 

при дальнейшем изучении различных аспектов реализации государствен-

ной воли посредством норм права следует учесть накопленные предста-

вителями различных отраслей права определенные знания о понятии ре-

ализации права, сущности правоприменительной деятельности, ее месте 

в реализации принципов общественного строя. 

Согласно Конституции Российской Федерации 1993 года, классифика-

цию принципов можно провести: а) по основаниям непосредственного 

действия Конституции (верховенство Конституции, единство власти, 
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власть права); б) по основаниям предмета Конституционного регулирова-

ния (суверенность Российской Федерации и ее субъектов, доброволь-

ность, равноправие субъектов в рамках Российской Федерации, единство 

интересов Российской Федерации и ее субъектов); в) по основаниям об-

щественного устройства (различные формы собственности, полновластие 

народа, политическое и идеологическое многообразие, равноправие наро-

дов и свободное развитие всех наций в Российской Федерации, правовое 

государство (разделение властей, взаимная ответственность государства 

и граждан, приоритет прав граждан); г) по основаниям государственного 

устройства (федерализм, суверенность и равноправие народов (наций), 

всеобщность избирательной системы, федеративное национально-

территориальное устройство, демократичность и гласность формирования 

органов власти Российской Федерации и ее субъектов); д) по основаниям 

осуществления функции органов власти (верховенство представительных 

(законодательных) органов Российской Федерации и ее субъектов, осу-

ществление компетенции республик высшими органами государственной 

власти и управления, сочетание субъекта государственной власти и форм 

осуществления государственной власти). 

Характерно то, что в основе правоприменения лежит принцип 

народовластия, который определяет формы непосредственного осу-

ществления народом государственной власти; методы деятельности орга-

нов государственной власти и местного самоуправления (ст. 3 п.2); консти-

туционные основы экономических (ст. 8), социальных (ст. 7), политических 

(ст. 13) отношений; гарантии народовластия и конституционный механизм 

его действия (ст.ст. 17-64); правовые основы граждан (ст. 6); конституци-

онные принципы государственности и самоуправления (ст.ст. 16, 66, 80, 

102, 103, 110, 118, 130 Конституции РФ). 

Отсюда вытекает вывод, что объекты и предметы правоприменения 

характеризуются общими признаками. Общее для них – деятельность 

субъектов (участников) конституционных правоотношений между государ-

ством и гражданами оценивается как результат действия объективных 

(экономических, политических, социально-нравственных, идеологических, 

социально-юридических) условий, так и субъективных (профессиональный 

уровень, личностные стремления, желания и психология людей) факторов. 

Предмет и объект (а в отдельных случаях предмет и метод) право-

применения любого государства определяются, во-первых, учрежде-

нием общих институтов государственной власти, собственности; во-

вторых, закреплением принципов и целей деятельности субъектов консти-

туционного регулирования. Здесь предмет и объект (собственно предмет и 

метод) отождествляются, и существо объекта (предмета) правового регу-

лирования определяется единством основ организации функционирования 

общества, государства, коллектива и личности, а также их взаимосвязями 
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на базе сочетания их коренных интересов. 

Важной особенностью правоприменения является изменение полити-

ческой основы государства. Если раньше таковыми были Советы народ-

ных депутатов, то теперь «народ осуществляет свою власть непосред-

ственно, а также через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления». 

Социально-правовое значение правоприменения выражается в дости-

жении цели государственной политики, в осуществлении полномочий 

субъектов законодателя и правоприменителя, в претворении в жизнь воли 

законодателя, в промежуточности процессуальных средств в реализации 

права, в исполнении законов законодательными, исполнительными и су-

дебными органами РФ и ее субъектов. Это связано с тем, что источники 

Конституционного права преобразуют общественные отношения в эконо-

мические, политические, идеологические и правовые отношения.  

Таким образом, социальное назначение  правоприменения и ис-

точников  конституционного права вытекает из нормативности и 

определенности государственной воли, социально-политической 

направленности воли законодателя, принципов регулирования обще-

ственных отношений, способов и форм реализации государственной воли 

субъектами конституционно (государственно-правовых отношений. 

Социальное назначение государственной власти (ст. 7) заключает-

ся в упорядочении общественных отношений в соответствии с интересами 

(преамбула Конституции РФ), волей (ст. 2) и целями народа (ст. 3). Данная 

функция государственной власти выражается в управлении обществен-

ными делами (ст. 3 п.п. 1, 2, 3 Конституции РФ), направлении деятельно-

сти государства (ст. 8) и в механизме демократии (ст. 10 Конституции РФ, 

ст. 7 Конституции РБ). 

Характер правоприменения определяется и социально-

политическим смыслом разделения властей. Значение этого принципа 

выражается в предотвращении деспотизма и произвола, в недопущении 

злоупотребления властью и ее узурпации как необходимой предпосылки 

эффективного правления, обеспечения правового порядка и правовой за-

конности. Не менее важное значение имеет принцип разделения властей в 

качестве действенной гарантии неукоснительного соблюдения основных 

прав и свобод человека как средства уравновешения различных классо-

вых, групповых и личных интересов, разрешения объективно существую-

щих социальных противоречий (ст.ст. 3, 12, 15, 76, 104, 105, 118, 120, 129 

Конституции РФ). 

Федеративный характер государственности и правоприменения 

определяется многоуровневыми свойствами конституционно-

правового регулирования. Наличие двух видов конституций – Конститу-

ции Федерации и Конституций республик обусловливает существование 
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соответственно двух уровней конституционного регулирования, следова-

тельно, двух уровней правоприменения. Особенности регулирования на 

каждом из них определяются пределами компетенции Федеративных и 

республиканских органов. Каждый из двух уровней представляет собой 

относительно автономную сферу конституционно-правового воздействия, 

выполняет собственные функции в регламентировании того или иного 

комплекса общественных отношений. Вместе с тем уровни образуют со-

гласованную систему с четко выраженными Федеративными договорными 

связями. В результате конституционное регулирование выражает то об-

щее, что присуще регулированию общественных отношений в масштабе 

Федерации и то, что свойственно уровню республиканской государствен-

ности.  

Во всех конституционных основах правоприменения предусмотрены: 

а) конкретность адресата, т.е. распространенность на неопределенный 

круг лиц (ст. 97 Конституции РФ); б) возможность неоднократного приме-

нения предписания (ст. 32); в) сохранение действия предписания незави-

симо от его исполнения (ст. 132). Указанными признаками обладают и кон-

ституционные принципы Республики Башкортостан. Им присуща номи-

нальная степень обобщения государственной воли народа.  

Достижение цели норм права осуществляется тем, что, во-первых, 

только государство как официальный представитель общества должно 

вырабатывать и проводить в жизнь определенную экономическую полити-

ку в масштабе всей страны. Во-вторых, только государство обладает та-

ким универсальным средством управления делами общества, как законо-

дательство, и в силу этого способно регулировать отношения собственно-

сти, в том числе устанавливать общеобязательный правовой режим этих 

отношений, определять ограничения статуса собственника, формировать 

общие принципы регламентации имущественных отношений, закреплять 

правовые основы функционирования рынка и т.д. В-третьих, государство 

аккумулирует в своих руках (через государственный бюджет) средства для 

обеспечения национальной экономической безопасности и охраны окру-

жающей природной среды. В-четвертых, государство располагает специ-

альным аппаратом охраны и защиты института собственности, обладает 

монополией на осуществление принуждения в этих целях.  

Легитимация государственного принуждения может быть подтвержде-

на данными общественного мнения, проведением репрезентативных 

опросов, голосованием, общегосударственным и местным обсуждением и 

т.д. Однако принципиально важно установить, насколько государственное 

принуждение (его меры, относящиеся к обществу в целом или к опреде-

ленным группам) соответствует интересам общества (причем не только 

его большинства, но и целям охраны прав меньшинства), сочетается с 

общечеловеческими ценностями. К тому же методы индикации легитимно-
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сти государственного принуждения требуют осторожной оценки. Известно, 

например, что референдумами «освещались» гитлеровские захваты чужих 

территорий. Небесспорны и опросы общественного мнения, где имеется 

широкий простор для профессиональных подтасовок, которые порой труд-

но выявить, да и результаты их нередко оказывались противоположными 

происшедшему. Легитимация такими общественными действиями, как вы-

боры, также требует тщательного анализа.  

На характер правоприменения влияют и системы преодоления соци-

альных противоречий.  

По определению В.Е. Чиркина, в постсоциалистических государствах 

существуют крупные силы, в руках которых сосредоточиваются реальные 

рычаги политической власти либо непосредственно, либо путем решаю-

щего давления на государственную власть. Это: 1) прежняя центральная 

номенклатура, во многом изжившая свой облик; 2) слой чиновничества, 

наделенный  полномочиями решать вопросы по усмотрению, но в рамках 

закона; 3) «новая буржуазия», в том числе из среды мафиозных группиро-

вок; 4) региональная старая и новая номенклатура, умеющая вырвать себе 

привилегии у центральной власти (Чиркин В.Е. Переходное постсоциалистическое 

государство: содержание и форма // Государство и право. 1997. - № 1. - С. 8).  

В  плане концептуальных основ реализации права представляют инте-

рес задачи перестройки, определенные Дж. Бейкером в 1990 году. 

Первое. Прежде всего ключом к успеху является реформа рыночных 

цен. Введение рыночных цен представляет собой важный шаг в направле-

нии достижения конвертируемости рубля – условия, необходимого для 

установления эффективного, соревновательного взаимодействия с меж-

дународной экономикой. 

Второе. Есть убедительные основания считать, что реформа цен не 

может состояться до тех пор, пока Советский Союз не стабилизирует сто-

имость рубля. Большой дефицит, покрываемый эмиссией банкнот, и 

огромные массы бумажных денег, гоняющихся за товарами, которых в 

стране мало, привели советских граждан к тому, что они предпочитают 

приобретение реальных ценностей накоплению обесценивающихся руб-

лей. В СССР называют эту проблему необеспеченностью рубля. Меры для 

уменьшения количества излишних рублей включают в себя продажу нахо-

дящихся в государственной собственности ценностей, таких, как квартиры, 

оборудование и земля, выпуск ценных бумаг с положительным процентом 

прибыли с учетом инфляции и, возможно, импортных потребительских то-

варов с существенной прибылью. Значительные советские золотые запа-

сы также могут быть использованы для поддержания курса рубля или гос-

ударственных облигаций.  

Советскому Союзу придется сопровождать эти шаги в области денеж-

ного обращения финансовыми ограничениями, чтобы избежать возникно-
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вения нового, чрезмерно большого количества рублей в обороте. Ограни-

чений в расходах можно добиться путем сокращения субсидий фирмам, 

расходов на оборону, затрат на широкомасштабные показные проекты и 

военную помощь иностранным партнерам. Повышение производительно-

сти, особенно в сельском хозяйстве, может также привести к сокращению 

государственных расходов. Наоборот, ставка на высокие налоги помешает 

развитию деловой инициативы. 

Третье. При отсутствии микроэкономических реформ в управлении 

промышленностью посредством рыночных цен меры по макроэкономиче-

ской стабилизации окажутся недостаточными. Предприятия и кооперативы 

должны свободно конкурировать друг с другом. Монополиям должен быть 

положен конец. Государственный контроль не должен мешать появлению 

и исчезновению конкурентов. Ресурсы должны распределяться по требо-

ванию рынка, а не по указанию центральных органов планирования. 

Четвертое. Верховный Совет должен в законодательном порядке ле-

гализовать определенные имущественные права. В то время как идеоло-

гия может воспрепятствовать упоминанию частной собственности, можно 

на время ввести другие формы, такие, как передаваемая и долгосрочная 

аренда. Если советские граждане не уверены в своих правах на собствен-

ность, стимул получения прибыли может привести к непроизводительной 

эксплуатации и изъятию денег из вложений. 

Пятое. Советский Союз должен будет проявить осторожность при за-

мене разверстки и директив в области производства на налогообложение 

и меры по регулированию экономики. Парадокс состоит в том, что децен-

трализация политического контроля над экономикой может позволить 

местнической неприязни по отношению к прибыльной деятельности вы-

литься в ухудшающий контроль и налогообложение. 

Шестое. Советскому Союзу понадобится разработать страховочный 

механизм, чтобы защитить тех, кто не справляется сам с изменяющейся 

экономической ситуацией. Например, конкуренция в промышленности, 

скорее всего, потребует страхования на случай потери работы и введения 

программ профессионального перепрофилирования. Понадобится закон о 

банкротстве, который позволит осуществлять перестройку или ликвида-

цию прогоревших предприятий. Если предприятия освободить от непо-

мерной обузы по поддержанию многочисленных социальных услуг, прави-

тельство должно будет поощрять новых создателей социальной защи-

щенности. 

Действительно, подобно удару молнии, «ветер перестройки» опять 

разбудил наш дремлющий «революционный» дух. «Вдруг» каждый из нас 

«понял», что свобода, определенная государством, и свобода, гарантиро-

ванная обществом, – разные явления. При государственной «свободе» 

государство формирует общество в виде политизированного государства. 
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При личной свободе в сочетании с экономической гарантией общество  

развивается на взаимной ответственности государства и личности; таким 

образом общество формирует государство как элемент гражданского об-

щества. 

Практика показывает, что при нерешенности задачи о взаимоответ-

ственности  общества и государства общество постепенно утрачивает ка-

чество целостности, хотя в нем имеются конституционные институты. Ис-

чезают системообразующие связи и отношения.  Общественные структуры 

управления государственными и общественными идеалами подверглись 

интенсивной эрозии. Присвоение материальных благ, связанное с владе-

нием собственностью, перестало быть исключительно прерогативной гос-

ударства. Появилась тенденция к повышению меры  присвоения во всех 

трех сферах управления собственностью: в непосредственно государ-

ственной, в сфере частного оборота и особенно в пограничной зоне, бла-

годаря которой госсобственность превратилась в источник частного капи-

тала. А ограничение инициативы руководителей предприятий, недостатки 

в организации управления экономикой порождают скрытый механизм вза-

имоотношений различных хозяйственных подразделений, устанавливае-

мых помимо плана. Этот механизм, условно названный Т.И. Заславской 

«теневой экономикой», существенно нарушал установленный законом по-

рядок экономических связей (Заславская Т.И. Экономическое поведение и экономиче-

ское развитие // Экономика и организация промышленного производства. 1980. - № 3. - С. 29-

30). 

Следует подчеркнуть, что самостоятельные стороны и социальные 

признаки реализации права с достаточной полнотой раскрыты в литерату-

ре.  

В современном мире насчитывается около 200 государств,  соответ-

ственно столько же типов правоприменения.  Их классификация воз-

можна по самым различным основаниям: 1) по социальным признакам 

(характер государственной власти); 2) по форме (способу) организации; 3) 

по видам государственного режима (методам осуществления государ-

ственной власти); 4) по способу возникновения (революция, соединение 

государств и образование нового единого государства, разделение госу-

дарства на несколько новых) и т.д. Наряду с этими делениями, а также в 

их рамках существуют множество градаций. Широко распространена клас-

сификация государств преимущественно с позиций политического (госу-

дарственного) режима. В ней выделяются демократические, авторитар-

ные, тоталитарные государства. 

В качестве базовых критериев различения концептуальных основ гос-

ударств и сравнительного правоприменения можно выделить и по функ-

циональной роли государства – управляющие, организующие, регулирую-

щие, подавляющие, и по способу политического участия граждан – тотали-



 150 

тарные, авторитарные, либерально-демократические, реакционные, само-

управленческие, и по степени правового опосредования – внеправовые, 

квазиправовые, переходно-правовые, правовые, и по форме государства и 

форме правления, по устройству государственной власти (Тихомиров Ю.А. 

Государство на рубеже столетий // Государство и право. 1997. - № 2. - С. 27). 
В целом же предметом регулирования публичного права являют-

ся: 1) устройство и функционирование государства и его институтов; 2) ин-

ституты гражданского общества, включая самоуправление; 3) основы пра-

вовой системы, правотворчества и правоприменения; 4) механизм регули-

рования  межгосударственных отношений, согласования национальных 

законодательств и международного права; 5) юридические режимы и при-

оритеты международных норм. 

В соответствии с различными направлениями, концепциями, теориями 

государства реализации права можно определить с позиции легализиро-

ванного насилия диктатуры одного класса (или группы классов), приорите-

тов прав, т.е. правовое государство, социальных оснований (социальное 

государство), «национальной государственности», «демократического кон-

ституционного государства», «постсоциалистического государства». 

Отсюда вполне понятно стремление ученых по объединению две тес-

но соотносимые концепции: во-первых, понятие государства как правовой 

организации публичной политической власти; во-вторых, понятие инду-

стриального и постиндустриального общества, в которых имеются сферы 

правоприменения гражданского общества на основе свободного социаль-

ного обмена. 

В этом плане небезынтересна трактовка «Российского федерализма и 

современного национально-государственного нигилизма». Э.В. Таведосян  

считает, что демократическая национальная государственность – это 

национальная (этническая) государственность; это государственность не 

только той нации или народности, которая дана для данной республики 

или автономии, но и всех других национальностей, проживающих на ее 

территории; это часть многонационального народа». Автор вполне обос-

нованно не разделяет предложение Русского национального государства. 

Он национальное в государственности народов России находит: а) в по-

строении государственности на базе этнической территории; б) в обеспе-

чении представительства данного народа в органах государственной вла-

сти и управления; в) в закреплении его родного языка в качестве государ-

ственного языка; г) в применении федеральных законов с учетом нацио-

нальных особенностей. Они и формируют основу правоприменения. 

Современная юридическая наука и теория правоприменения создали  

основы изменения власти народа, которая выражается в нормах, закреп-

ляющих общественное устройство (последнее есть воплощение полно-

властия народа); власти права, которая выражается в нормах, закрепля-
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ющих принципы общественного и государственного строя; власти госу-

дарства, которая выражается в нормах, закрепляющих формы государ-

ственного устройства; формы осуществления государственной власти в 

Российской Федерации и ее субъектов. В изучении роли государственной 

власти, власти народа и права использованы и общие основания полити-

ческой деятельности, власти и морали,  ибо они предопределяют характер 

и формы реализации норм права. 

В этой связи в учебном пособии выделены отношения собственности, 

управленческие отношения, правовые отношения, складывающиеся при 

регулировании как экономических, так и управленческих отношений. 

В нем государство и другие субъекты правоприменения рассматрива-

ются как элементы социальной системы (скажем: государство – социаль-

ное образование; государство – ячейка социальной системы; государство 

– средство управления; государство – социальная ценность), которые  

взаимодействуют со всеми видами власти (политической, государствен-

ной, социальной, экономической и др.). 

Согласно этим признакам, реализация права признается как элемент 

будущего гражданского общества по руководству, управлению и коорди-

нации волевых действий людей. Проявляясь в них, государственная 

власть  ведет к установлению таких отношений, в которых она выступает 

как высший авторитет, добровольно или вынуждено признаваемый всеми 

членами социального общества, сложившегося на данной территории. 

Властное руководство предполагает, с одной стороны, возможность носи-

телей властных функций определять поведение людей, с другой – необхо-

димость подчинять свое поведение властному повелению. 

Такая двуединая задача государственной власти связана с осуществ-

лением принадлежащей народу государственной власти, под которым 

понимается: 1) непосредственное выражение народом его государствен-

ной воли и придание ей общеобязательного характера; 2) создание 

(например, посредством выборов) органов государственной власти, выра-

жающих волю народа и придающих ей общеобязательный характер; 3) 

принятие (например, участие депутатов) органами государственной власти 

актов (например, по результатам наказов избирателей), выражающих во-

лю народа; 4) образование органами государственной власти органов, ис-

полняющих эти акты, руководство их деятельностью и контроль за ней; 5) 

принятие органами государственной власти мер, обеспечивающих испол-

нение изданных ими актов. 

Отнесение осуществления принадлежащей народу государственной 

власти к основам правоприменения объясняется волей государственно-

организованного народа и официально провозглашаемого государствен-

ного суверенитета. По существу, народ определяет степень юридической 

силы правовых актов, которые обеспечиваются при необходимости госу-
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дарством (п. 3. ст. 21 Всеобщей декларации прав человека). 

Придание правоприменению роли связующего звена между конститу-

ционно-правовыми и государственно-правовыми отношениями позволяет 

выделить «Конституционные действия» государственных органов в реали-

зации государственного (народного, национального) суверенитета в соот-

ветствии с Конституционными принципами. 

На структуру реализации права влияют также нетипичные ситуации 

правоприменительного процесса как в Российской Федерации, так и в ее 

субъектах. 

Как показывает практика, в процессе действительного народовластия 

(история знает различные формы его проявления) конституционные нор-

мы, принципы, институты могут приносить положительные результаты. 

Значит, воля законодателя (народа), ставшая государственной волей, от-

ражает социальные интересы в конституционном развитии. Оставление 

без внимания интересов граждан вряд ли будет способствовать к опреде-

лению нормативной концепции правоприменения, так как несовпадение 

социальных целей с полученными результатами воздействия конституци-

онных норм свидетельствует о наличии в обществе скрытых, внутренних 

причин и законов, которым подчинены определенные факторы обще-

ственной жизни. 

 

2. Понятие эффективности правоприменения 

Сложность определения понятия эффективности правоприменитель-

ных актов обусловлена различными факторами концептуального и дефи-

нитивного характера. В частности, до сих пор существует различное тол-

кование самого понятия эффективности. 

Представители различных наук эффективность связывают с количе-

ственными (Петрухин И.Л., Батуров Г.П., Моршакова Т.Г. Теоретические основы эффек-

тивности правосудия. - М., 1979. - С. 204-261), качественными показателями (Пашке-

вич П.Ф. Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроизводства. - М. 1984. - 

С. 18, 36), средствами (Кудрявцев В.Н. Эффективность закона как средства осуществле-

ния уголовной политики // Основные направления борьбы с преступностью. - М., 1975. - С. 

33), признаками (Самощенко И.С., Никитинский В.И О понятии эффективности правовых 

норм. - М., 1969. - С. 8-11), условиями (Пашков А.С., Чечот Д.М. Эффективность правово-

го регулирования и методы ее выполнения // СГП. 1965. - № 8. - С. 3), целями (Самощенко 

И.С., Никитинский В.И. Цели правовых норм – масштаб оценки их эффективности. - М., 1969. 

- С. 38-41), задачами (Тихомиров Ю.А. Проблемы эффективности работы управленческих 

органов. - М., 1973. - С. 40-43) и принципами (Афанасьев В.Г. Научное управление обще-

ством. - М., 1973. - С. 296-307) управления. При этом цели правового регулиро-

вания, средства их достижения и достигнутые результаты признаются 

компонентами эффективности (Эффективность правовых норм. - М., 1980. - С. 40-43). 

Выступая как совокупность внутренних и внешних противоречивых 
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моментов (сложность установления доказательств и формирования дока-

зательственной информации), связей и отношений деятельности органов 

правосудия и исправительно-трудовых колоний, трудовых коллективов, 

эффективность приговора выражает его общую определенность по отно-

шению к множеству разнообразных форм проявлений целей уголовной 

юстиции. 

Соответственно, под эффективностью приговора суда следует по-

нимать положительные последствия судебных (следственных) действий 

субъектов уголовно-процессуального правоотношения и способность (но-

минальная, реальная) приговора воздействовать на общественные отно-

шения и характер личностей в желаемом направлении. 

Бесспорно, в данном определении не охвачены все стороны эффек-

тивности правоприменительных актов. Но в нем показана первичность 

средства достижения целей правового регулирования. 

Глубина и сложность эффективности правоприменения в юридической 

литературе еще не осмыслена в должной мере. 

И.Л. Петрухин, анализируя три основных подхода к определению по-

нятия «эффективность», пишет: «Источник наших расхождений с этими 

авторами состоит в следующем: мы понимаем под эффективностью соци-

альной системы (подсистемы) достижение ею полезных целей, тогда как 

упомянутые авторы включают в это понятие и наиболее совершенные 

средства достижения целей». 

Критикуя концепцию эффективности по количественным показателям 

И.Л. Петрухина, П.Ф. Пашкевич утверждает, что «понятие эффективности 

уголовного судопроизводства нельзя рассматривать иначе, как частное 

(особенное) по отношению к общепризнанному понятию эффективности, 

которое воплощает в себе органическое единство целей и средств». 

Анализ работ, посвященных эффективности правоприменения, позво-

ляет выявить три основных направления к определению эффективно-

сти приговора. 

В основу первого направления положена идея о самостоятельной эф-

фективности приговора как правоприменительного акта. 

Представители второго направления отрицают самостоятельную эф-

фективность приговора. По их мнению, «следует иметь в виду, что приго-

вор – акт правоприменительной деятельности, а неуклонное исполнение 

норм, адресованных правоприменителю, характеризует не эффективность 

правоприменительных актов, а такое их свойство,  как качество». 

Но следовало бы оценить деятельность правосудия с точки зрения ка-

чественной определенности, а содержание приговора – по эффективности 

разрешенных вопросов обвинения. 

Третье направление выражает концепцию качественной эффективно-

сти уголовного судопроизводства как совокупность эффективности дея-
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тельности органов правосудия, применения норм права и приговора. 

Конструирование Т.Г. Моршаковой и И.Л. Петрухиным понятия эффек-

тивности правосудия в отрыве от самостоятельной эффективности приго-

вора весьма спорно с точки зрения качественной основы правопримене-

ния. 

Подчеркивая положение о важности учета реальных результатов дея-

тельности судов, они правильно отмечают, «что вынесение судебного при-

говора обеспечивает охрану определенных общественных отношений». 

Тем не менее впоследствии в категорической форме утверждают: «Попыт-

ка выделить и исследовать эффективность приговора как отдельного пра-

воприменительного акта, предпринятая М.Ф. Маликовым, представляется 

теоретически необоснованной и практически бесполезной». 

Следует отметить, что, во-первых, исследование эффективности при-

говора как отдельного правоприменительного акта впервые было прове-

дено В.В. Лазаревым и им же теоретически доказана относительно само-

стоятельная эффективность приговора. Во-вторых, как показывает практи-

ка, многочисленные сообщения в печати и результаты анкетирования 

осужденных, неучет практических правовых последствий приговоров при-

водит к нарушениям законности и ограничению свободы, о котором гово-

рит сам же И.Л. Петрухин (Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-

процессуальное принуждение. - М., 1985. - С. 10-11). 
Номинальная способность приговора, формируемая нормами права и 

действиями должностных лиц, направлена на реализацию конкретных 

санкций закона, а реальная способность приговора выступает измерите-

лем достижения цели правосудия. Такое соотношение признаков ценност-

ной определенности приговора объясняется необходимостью определе-

ния действенных средств реализации судебных решений. 

В этом плане особое значение имеет раскрытие свойства эффектив-

ности приговора с точки зрения действия различных его аспектов: как ре-

шения суда, процессуального документа, коллегиального правопримени-

тельного акта, средства разрешения предъявленного обвинения. 

Только при совокупности этих элементов целесообразно учесть спо-

собность приговора оказывать положительные изменения в общественную 

жизнь; наступившие результаты воздействия приговора на сознание граж-

дан; возможности приговора в восстановлении нарушенных прав (напри-

мер, при оправдании невиновного) и т.п. 

По структуре эффективность приговора – комплексная категория, а по 

содержанию – оценочная, потому что исходное (например, поведение 

осужденных) сравнивается с достигнутыми результатами. 

Под действием приговора следует понимать не только разовое воз-

действие его резолютивной части на социально-экономические, политиче-

ские, идеологические и другие отношения, но и постоянно действующий 
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фактор всех частей приговора на воспитание одновременно. Действие 

приговора выражается в урегулировании противоречий между личностны-

ми и общественными интересами. Чем больше цели правосудия впитыва-

ют в себя объективно оправданные социальные требования общества, 

тем в большей степени повышаются действенность и результативность 

судебного приговора. 

При этом «действие» приговора выражается в определении социально 

целесообразной установки, ориентации следовать определенным образом 

в конкретных случаях и т.п. Оно формирует у виновного (и не только у не-

го) критическое отношение к действительности, выбор и оценку индивиду-

ального решения. Правда, среди ответов на вопрос, влияет ли приговор на 

правовое сознание, есть и такое утверждение осужденных, что моральные 

и правовые нормы только мешают им жить: то нельзя, туда не ходи, это не 

делай. Следовательно, они хотят «абсолютную свободу». Однако при этом 

не учитывается то, что свободу нельзя свести к вседозволенности, что 

развязанность таких «свободных» людей лишает свободы других людей, 

ставит в рамки, произвольно расставленные этими личностями. Не пони-

мают они и того, что в условиях вседозволенности они сами тоже могли бы 

стать объектом демонстрации «раскованности» со стороны любого «сво-

бодного» человека и тут же с горечью убедились бы в порочности своей 

«теории».  

Результаты изучения действия приговора показывают, что отрица-

тельное отношение к требованиям закона и морали создает особый мик-

роклимат, атмосферу всепрощения и круговой поруки. Известно, что закон 

регулирует только те общественные отношения, на которые надо оказать 

именно юридические воздействия. Законные требования – это не «давле-

ние» на личность (может быть в определенных случаях и давление в от-

ношении кого-то в чем-то!). Правовые нормы не вмешиваются в те сферы 

нашей жизни, где без ущерба для интересов других и общества в целом 

человек может действовать по своему усмотрению (конечно, сообразуясь 

с требованиями общественного мнения). Но, что попадает под закон, 

незыблемо, ибо, по определению К.Маркса, «закон должен основываться 

на обществе, он должен быть выражением его общих, вытекающих из 

данного материального способа производства интересов и потребно-

стей...» (Маркс К., Энегельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 6. - С. 259). Поэтому результаты дей-

ствия приговора могут выражаться в осознании осужденными сущности 

нормативных запретов, овладении ими идеями права как ценностных кате-

горий, превращении моральных знаний в убеждения и т.д. А привычное 

соблюдение моральных и правовых норм свидетельствуют об исправле-

нии и перевоспитании личности в целом, следовательно, оно означает до-

стижение положительных последствий приговора. 

Представляется весьма спорным высказывание о том, что невозможно 
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«отграничить эффективность приговора от эффективности правовых норм 

и правоприменительной деятельности, от эффективности различных ви-

дов уголовного наказания и исправительно-трудового воздействия на 

осужденных и даже от эффективности всей системы мер борьбы с пре-

ступностью». 

Понимая под эффективностью приговора «свойство действия ком-

плексных решений» и «силу их действия», имеем в виду и реализованную 

(в момент постановления приговора) и реализуемую (в момент исполнения 

приговора) цели правосудия во имя осуществления задачи уголовного 

процесса и исправительно-трудовых учреждений. В силу того, что «эф-

фект как действительный результат, следствие чего-нибудь, а эффектив-

ный – как дающий эффект, приводящий к нужным результатам, действен-

ный, то есть способный этот результат создать», существующие соотно-

шения законности и эффективности приговора можно рассматривать по 

двум направлениям. 

Первое предполагает деление цели на подсистемы (например, цели 

уголовного права, уголовного процесса, цели правосудия и др.), которые 

дают примерно однородные результаты. Появляется возможность в рам-

ках такой подсистемы оценивать эффект приговора измерителем одной 

данной подцели. Такой подход применяется, прежде всего, к мерам нака-

зания, ориентированным на достижение цели исправления и перевоспита-

ния. 

Недостаток указанного способа – отсутствие методов объективного 

соизмерения разнородных целей – не позволяет разработать однозначные 

мерила оценки многоцелевых приговоров и объективные методы распре-

деления решения суда между подсистемами, преследующими различные 

цели. Поэтому задача распределения процессуальных действий между 

органами предварительного следствия и правосудия, правосудия и ИТК, 

ориентированными на экономические, социальные, процессуальные, вос-

питательные и иные цели, решающими различные подцели, не могут быть 

решены строго объективно и отнесены только к эффективности или же не-

эффективности приговора по конкретному уголовному делу. 

Второе направление оценок эффекта приговора и эффективности 

правосудия выражается в соизмерении различных целей и разнородных 

результатов и в получении комплексных оценок. Оценочным показателем 

в данном случае выступает процессуальная эффективность, которая 

формируется законностью, обоснованностью и мотивированностью приго-

вора. Однако, как отмечалось ранее, результаты воздействия приговора 

необходимо обнаружить не только в сфере юридических отношений, но и в 

сфере отношений неюридического характера. 

Диалектическое сочетание общего и отдельного дает эффективности 

приговора всегда конкретный, индивидуальный характер. Во-первых, ин-
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дивидуальная уголовно-правовая эффективность приговора (например, 

наказание, возмещение ущерба) является базовой по отношению к крите-

риям эффективности приговора. Во-вторых, общая эффективность приго-

вора (например, отсутствие рецидива, устранение фактов нарушения за-

конности и т.п.) формируется из конкретных показателей эффективности и 

выражается в социально-правовых результатах. 

При определении эффективности приговора, поставленного как в по-

добных обстоятельствах, так и в нормальных условиях, учитываются все 

его последствия (в том числе и отрицательные) для того, чтобы вычленить 

положительную эффективность приговора. Поскольку, как отмечалось 

выше, условия вынесения приговора оставляют определенный отпечаток 

на его содержании, при определении эффективности приговора в совокуп-

ности должны учитываться комплексные цели и результаты. 

Представляется не совсем оправданным отнесение к эффективности 

приговора лишь тех последствий, которые «осязаемы, не многозначны и 

поддаются учету». Вполне допустимо, что последствия, не поддающиеся 

сегодня, будут доступны для анализа в последующие годы. Ведь приговор 

суда является актом применения права, единым процессуальным доку-

ментом и коллегиальным решением по сложным вопросам общественной 

и личной жизни граждан. Значение приговора выходит за пределы тех от-

ношений, которые нашли освещение в решении суда. Материальные по-

следствия приговора проявляются в различных сферах жизни и, в первую 

очередь, в самом объекте воздействия по поводу приобретения или поль-

зования материальными и другими благами, несения им юридической обя-

занности. 

В юридической литературе подмечено, что «в социальном плане пра-

вовая система характеризуется единством нормы и поведения, сознания и 

деятельности;  нормы и учреждений; социальной эффективности и ценно-

сти». По-видимому, эффективность приговора следует определить и на 

основе юридического механизма действия права. 

Как видно, между ценностью, полезностью и эффективностью суще-

ствует различие. Оно выражается в отражении в приговоре причинно-

следственного явления (ценность), в реализации цели правосудия в при-

говоре (полезность), в оказании положительного воздействия приговора на 

общественные отношения (эффективность). 

Как ценность, так и полезность приговора способствуют формирова-

нию его эффективности в социализации личности путем создания системы 

личностных ориентаций (нравственного воспитания), развития обществен-

ной активности осужденных и других граждан (обеспечение дисциплины и 

самодисциплины). 

Данные, полученные по итогам изучения эффективности судебных 

приговоров, убедили нас в том, что в социально-правовом и морально-
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психологическом значениях важно выделить степени достижения соци-

альных, правовых, нравственных, экономических и организационных по-

следствий приговоров. Поэтому приговор суда может подвергаться само-

стоятельному исследованию и с точки зрения его качества разрешенных 

вопросов факта и права, гражданского иска и наказания. 

Как показали результаты изучения приговора, качество приговора 

складывается на основе решений суда. Но эффективность реализации 

приговора во многом зависит от наиболее оптимальных условий, создан-

ных для достижения целей правосудия и приговора. Практика подтверди-

ла необходимость разделения осужденных на отдельные группы в целях 

предупреждения отрицательного влияния наиболее опасных преступников 

на менее опасных, создания более рациональной системы пенитенциар-

ных учреждений, индивидуального применения средств и методов испра-

вительно-трудового воздействия, создания условий для исполнения нака-

зания по отдельным категориям уголовных дел. 

Эти обстоятельства позволяют прийти к выводу: действие приговора 

направлено как на поведение, так и на создание определенных условий 

для воздействия на сознание людей путем определения в приговоре срока 

наказания и вида ИТК. Поскольку на поведение личности (первый фактор) 

влияют социально-экономические, политические, идеологические, право-

вые и морально-ценностные требования, постольку созданные условия 

для изменения сознания личности (второй фактор) должны соответство-

вать этим требованиям. Однако отсюда не следует, что реальная ценность 

приговора всегда реализуется в полном объеме.  

Что касается степени результативности приговора, может быть и так, 

что в отношении осужденного достигается положительное его влияние, 

хотя далеко не полное. Например, по указанным категориям дел в отно-

шении 22,7% осужденных не определено дополнительное наказание, хотя 

с учетом тяжести совершенного преступления и личности следовало бы 

определить им и такие меры наказания, и строгие виды режима ИТК. Не-

смотря на несоразмерность меры наказания, правильно избранный метод 

воспитания в местах лишения свободы может способствовать тому, что 

осужденные встанут на путь исправления, если даже после отбывания 

наказания они окажутся в неблагоприятных условиях. 

Эти данные еще раз свидетельствуют о возможности вычленения эф-

фективности приговора из эффективности видов уголовного наказания и 

исправительно-трудового воздействия на осужденных. Однако сказанное 

не означает, что результативность приговора главенствует над действием 

приговора или же наоборот. И действие (ценность) приговора, и его ре-

зультат воздействия (эффективность) работают в одном направлении, при 

одновременном выражении различных проявлений элементов приговора. 

В модели определения эффективности приговора могут быть следую-
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щие самостоятельные подсистемы: основание эффективности; виды; по-

казатели эффективности.  

Исходя из вышеизложенного под эффективностью применения права 

следует понимать как совокупность положительных действий субъектов 

правоотношения (процессуальная эффективность), так и способность пра-

воприменительных актов удовлетворять социальные и юридические по-

требности общественного развития (материальная, восстановительная 

эффективность). Эффективность применения права – это объективный 

показатель одновременного воздействия деятельности должностных лиц и 

правоприменительных актов на социальные и поведенческие отношения в 

желаемом направлении. 

Определение эффективности правоприменении не решено еще окон-

чательно. В силу необходимости создания теории эффективности, на ос-

нове которой можно было бы внедрить в практику общегосударственную     

систему     изучения     эффективности законодательных актов и принима-

емых управленческих решений, ею занимаются представители различных 

наук. В настоящее время задача изучения эффективности правовых норм 

и соответственно правоприменительных актов состоит в отыскании новых 

закономерностей общественного развития, и соответственно, в выяснении 

степени достижения социальных целей, которые имелись в виду при изда-

нии соответствующих норм. 

Конкретное решение данной задачи предполагает разработку общих   

исходных   положений   определения   эффективности правоприменения. 

Тем более, что в литературе отрицается возможность применения понятия 

эффективности ко всем управленческим решениям и мероприятиям любо-

го условия и периода общества. 

Отсутствие четкой характеристики эффективности норм права отнюдь 

не означает    невозможность познания эффективности правоприменения. 

Любое конкретное исследование по этому вопросу имеет теоретические 

основы,  углубляющие  наши знания о происходящих в обществе процес-

сах. 

Представляется, что основа эффективности правоприменения бази-

руется на правоприменительном механизме и средстве достижения тех 

общих целей, которые стоят перед соответствующим институтом или нор-

мой права. Как отмечалось выше, правоприменительная деятельность 

всегда осуществляет конкретные подцели, которые достигаются в том или 

ином ее звене. Как правило, их достижение и является показателем     

эффективности правоприменения. 

По   справедливому  замечанию   М.Н.   Андрюшенко, «эффективность 

есть количественная (следовательно, не только качественная) характери-

стика цели и теоретической возможности и формы ее материализации, ее 

конструктивного решения» (Андрюшенко М.П. Понятие эффективности и его фило-
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софский смысл // Учен.зап. каф. обществ. наук вузов г.Ленинграда. 1971. Вып. 12. - С. 48). 
Отсюда следует, что понимание эффективности применения права как со-

ответствия результата и цели   правоприменительных   органов предпола-

гает прежде всего анализ целей правовых норм (целевая концепция). Но 

цели последних, вероятно, не могут быть окончательно установлены без 

соответствующего анализа последствий их применения и реализации от-

дельных институтов. 

«Эффект» и «эффективность» находятся в таком отношении: «эф-

фект» – это действительно результат, следствие чего-нибудь, а эффек-

тивный – это дающий эффект, приводящий к нужным результатам, дей-

ственный, то есть способный этот результат создать» (Шаргородский И.Д. Нака-

зание, его цели и эффективность. - Л., 1973. - С. 58). 

Видимо, невозможно познать эффективность правоприменения, не 

определяя цели применяемых правовых норм и результатов действия 

правоприменительных  актов.  При  этом  не  менее  важным обстоятель-

ством является познание всей совокупности процессов, влияющих на эф-

фективность управленческих решений, поскольку факторы, влияющие на 

эффективность управленческих решений, находятся в сложной взаимо-

связи с другими системами. Соответственно и «эффективность различных 

правовых комплексов – свойство действия не конкретных норм, а их си-

стем». 

Поэтому при определении эффективности применения права следует 

исходить не только из цели норм права, но и учета последствий, средств, 

условий путей формирования правоприменительных актов. 

По признанию В.А. Козлова, Ю.А. Суслова и ряда других ученых, по-

строение социологических концепций права является надежной методоло-

гической основой для проведения конкретных (эмпирических)   исследова-

ний   оптимальности   правотворчества, эффективности действия норм 

права и практики их применения (Козлов В.А., Суслов Ю.А. Конкретно-

социологические исследования в области права. - Л., 1981. - С. 14-15). 

Выделение эффективности нормы права в качестве элемента право-

применения объясняется тем, что для идеальной правовой нормы харак-

терна ясная, четкая цель, адекватно отражающая объективные законо-

мерности общественного развития; соответствие целей нормы и исполь-

зуемых ею средств господствующему в обществе правосознанию (право-

вым идеям, идеалам и правовой психологии); отсутствие нежелательных 

побочных факторов при реализации нормы. 

«Эффективность – это свойство действия» и «сила действия», потому 

эффективность правоприменительных актов можно оценить и с точки зре-

ния реализации социальной эффективности правового регулирования в 

целом. Однако соотношение между результатами и целью не всегда пока-

зывает эффективность применения нормы права. Для познания эффек-
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тивности права нужно одновременно изучить конкретные воздействия 

права и правоприменительных актов, хотя некоторые авторы считают, что 

при оценке эффективности правовых институтов не следует учитывать по-

следствий их взаимодействия. Не следует забывать, что «отношения меж-

ду фактически достигнутым результатом и целью являются формулой из-

мерения эффективности нормы, а не сама эффективность» (Бойков А.Д. К 

изучению эффективности уголовно-процессуального закона // Эффективность применения. - 

М., 1973. - С. 174). 

Отсюда представляется, что эффективность применения нормы права 

могла быть определена по системе: «цель – оценка – последствия – эф-

фективность». Все элементы данной системы приемлемы для оценки лю-

бого правоприменительного акта, с точки зрения «социализации личности» 

(поведенческий подход и «материальной предопределенности» (социаль-

ный подход), о которых говорилось выше. 

По нашему мнению, эффективность является оценочной категорией, 

поскольку достигнутые результаты сравниваются с исходными явлениями, 

предметами, процессами (например, момент принятия закона и его дей-

ствие). По эффективность как категория должна быть и статистичной 

(например, нормы права). В этом плане она всегда конкретна, индивиду-

альна. Конкретность и индивидуальность присущи и правоприменитель-

ным  актам. Но последние характеризуются более общими признаками 

(например, частная и общая превенция). 

Теоретическая разработка проблемы эффективности нормы права в 

двух направлениях и сопутствующие ей конкретно-правовые исследования 

привели к необходимости «разведения» основных понятий семантически 

близкими, но не тождественными (такими, как оптимальность, экономич-

ность, полезность и т. п.). Они способствовали также развитию некоторых 

специфических приемов выявления эффективности норм различных от-

раслей права, наметили перспективы для моделирования их действий. 

Современное состояние исследований в области теории и методики 

изучения эффективности уже позволяют решать задачу на эмпирическом 

уровне. Целый ряд выработанных понятий позволяет определить содер-

жание социально-правовых актов и дать им соответствующую интерпре-

тацию. 

В настоящее время проведено несколько исследований эффективно-

сти правоприменительной деятельности. Так, на основе одного из них Е.П. 

Шикин предложил следующую классификацию факторов, влияющих на ка-

чество правоприменительной деятельности: 

– степень оптимальности правовой нормы; 

– состояние   управления   (научность   организации   труда правопри-

менителей,       организационная      структура правоприменительного ор-

гана, порядок его деятельности, четкость разделения функций, компетен-
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ции, слаженность и согласованность всех звеньев системы правопримени-

тельных органов); 

– микроклимат, в котором происходит правоприменение; 

– субъективные качества правоприменителя (его политическая зре-

лость,    знание    права,    уровень   правосознания, профессиональная   

этика,   авторитет,   опыт,   высокие нравственные качества, общий куль-

турный уровень). Здесь же уместно напомнить, что важным условием эф-

фективности правовых норм является их целесообразное применение. 

Принцип целесообразности предполагает известную (в рамках закона)  

самостоятельность   правоприменителя.   Отсюда становится еще более 

понятным значение субъективных качеств правоприменителей в обеспе-

чении эффективного действия правовых норм; 

– материально-технический фактор, в том числе этика процесса при-

менения норм (внешнее оформление и     обеспечение правоприменителя 

транспортом). 

Факторы, обеспечивающие эффективность правоприменительных ак-

тов, были также детально исследованы и систематизированы В.В. Лазаре-

вым. Он различает материальные и социально-политические, идеологиче-

ские, организационные, правовые факторы. Для более эффективного воз-

действия права необходимы также правильное определение в законе ха-

рактера предусматриваемых мер поощрения или порицания, оптимальная 

практика применения этих мер, систематическая информация населения 

об этой практике. 

Можно сказать, что применение права связано всецело системой   

норм,   закрепляющей   организационную   структуру правоприменителя, 

порядок их деятельности. В этом плане несколько спорно утверждение о 

том, что социальный эффект вызывает не норма, а действия  государ-

ственных  институтов  и  должностных  лиц, направленных на ее реализа-

цию. 

 

3. Критерии эффективности правоприменения 

В теории эффективности правоприменения важное место занимают 

критерии эффективности правоприменительных актов. Тем не менее, дан-

ная проблема не подвергнута еще специальному исследованию. Это отча-

сти объясняется сложностью вычленения показателей действенности пра-

воприменительных актов от результатов правоприменения. Например, 

представляется весьма затруднительным объединение в общий критерий 

эффективности приговоров результатов деятельности органов ИТК и тру-

довых коллективов. 

В литературе вопрос о воспитательном эффекте, правоприменитель-

ном акте решается не одинаково. 
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Одни авторы считают, что специфическое предупреждение правопри-

менительного акта направлено не только в отношении социально неустой-

чивых лиц, а в отношении всех других граждан осуществляется задача 

общего воспитания, свойственная вообще социалистическому праву. Дру-

гие полагают, что эффект любого акта правоприменения сказывается на 

всех граждан, а также в деятельности конкретного государственного орга-

на. 

Так, например, воспитательная эффективность приговора, во-первых, 

связана с достижением цели правосудия и осуществлением задачи уго-

ловного процесса. Правосудие, вынося приговор, стремиться исполнить 

правовые предписания в принудительном порядке. Но приговор обращен и 

к разуму, и к чувствам человека, он не столько карает, сколько воспитыва-

ет. Во-вторых, эффективность приговора достигается в большей степени 

путем установления и приговоре условий нравственного формирования 

личности (в семье, школе, на производстве, среди бытового окружения и 

т.п.) путем выявления обстоятельств конкретной жизненной ситуации на 

момент совершения преступления, путем определения наказания с учетом 

степени антисоциального отклонения в поведении осужденного. 

Как показывают результаты изучения практики, система «обстоятель-

ство – оценка – наказание» (разумеется, обстоятельство, влияющее на 

нравственное формирование личности) крайне редко применяется судья-

ми, и даже без преувеличения можно сказать, что она в судебной практике 

является «целиной». При этом мы имеем в виду отсутствие в законе соот-

ветствующих требований, обязывающих судей отражать в приговоре об-

стоятельства, порождающие преступления; скудость характеристики лич-

ности осужденного (например, результаты изучения личных дел осужден-

ных, отбывающих наказание в исправительно-трудовой колонии показы-

вает, что  в  47,7 %  судебных  приговорах  отсутствуют  сведения, харак-

теризующие личность преступника с места работы, в 60 % - сведения,  ха-

рактеризующие  личность  по  месту  жительства. Аналогичные сведения 

отсутствуют в 75 % следственных характеристик); недостаточность учета 

судом роли потерпевшего по уголовному делу (например, по результатам 

изучения судебной практики только в 7,3 % приговоров содержались дан-

ные о моральном поведении подсудимого). 

Признавая эффективность приговора в части ценностных ориентации, 

считаем необходимым определить в приговоре объект воспитания, т.е. то, 

на что следует направить силу воздействия приговора: или на нарушение 

равновесия между различными видами потребностей и интересов, или на 

извращенный характер некоторых потребностей и интересов, или на бед-

ность потребностей и интересов, или же на аморальность способа удовле-

творения их. Другими словами, на основе целостных психологических 

объектов и социальной ценности личности в приговоре суда необходимо 
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определить степень преступной зараженности виновного и предусмотреть 

в отношении него средства и способы, которые помогли бы ему адаптиро-

ваться и исправить свое поведение в местах исполнения приговора. 

Следовательно,    критерий    эффективности    приговора порождает-

ся эффективностью правосудия в целом. В процессуальном смысле, как  

правосудие, так  и  его  решение  работают  в едином направлении 

(например, в случае рассмотрения дела с выездом на место совершения 

преступления одновременно повышается эффективность деятельности 

суда в предупреждении преступлений и действенности приговора в разъ-

яснении реальности наказания за совершение преступления). Так форми-

руется и для правосудия, и для приговора «способствующая эффектив-

ность». Она вытекает из интересов социалистического правосудия и лич-

ности в общенародном государстве. Правосудие, осуществляя: процессу-

альные гарантии прав и законных интересов  граждан,  своим  решением  

способствует сознательному выбору средств, приемов и методов борьбы, 

способных при наименьших затратах сил дать наибольшие и наиболее 

прочные результаты. Возможно, поэтому законодатель признает приговор 

суда достаточным процессуальным средством достижения целей уголов-

ного правосудия. 

Наряду с общими критериями эффективности, как для правосудия, так 

и для приговора по делу может быть, достигнут и критерий эффективности 

«корреспондирующего» характера. Ее сущность    выражается    в    по-

следовательности    проведения процессуальных, действий в суде при 

разбирательстве предъявленного обвинения. Только при соблюдении это-

го правила судебный приговор может быть признан законным и обосно-

ванным по делу, следовательно, только при соответствии содержания 

приговора форме собирания и оценке доказательств мы вправе говорить о 

достижении объективной истины по делу. 

«Корреспондирующая   эффективность»   отличается   от «способ-

ствующей эффективности» по трем признакам. Во-первых, она касается 

действенности решений суда по вопросам факта и права в целом, между 

тем как способствующая эффективность вытекает из действенности кон-

кретных решений суда (например, самостоятельное действие решения су-

да о признании подсудимого виновным, точно так же невиновным, отдель-

ное влияние решения суда об определении мер наказания и т.п.). Во-

вторых, корреспондирующая эффективность в большей степени влияет на 

критерий эффективности правосудия, а способствующая эффективность – 

на критерий и показатель эффективности приговора. В-третьих, она поз-

воляет выявить судебные и следственные ошибки, принять меры к повы-

шению эффективности отправления социалистического правосудия. 

Вместе с тем и правосудие, и приговор имеют индивидуальные крите-

рии эффективности. Возможно, распределение критерия на деятельность 
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суда и на его результаты вытекает из самостоятельности стадии судебно-

го разбирательства и обособленности решений суда в пределах обвине-

ния. Самостоятельность (индивидуальность) критерия эффективности 

приговора видна хотя бы из того, что применение к осужденному амнистии 

или же условно-досрочного освобождения отрицательно не влияет на эф-

фективность правосудия, а, наоборот, показывает гибкость судебного при-

говора. Революционная практика изменила значение приговора и характер 

амнистии. Она также расшатала другой буржуазный фетиш – твердый, не 

подлежащий изменению  приговор суда. Политическая  целесообразность 

в одинаковой степени признает и амнистию, и досрочное освобождение 

необходимыми элементами борьбы с преступностью. 

Основой индивидуального критерия эффективности приговора явля-

ется то, что правоприменительные акты не входят в фактический состав   

обстоятельств,   влекущих   уголовное   (материальное) правоотношение. 

Судебные приговоры за исключением, разумеется, оправдательных  при-

говоров  ориентированы  как  на  прошлое (установление фактических об-

стоятельств дела), так и на будущее (наказание, воспитание, предупре-

ждение преступления). 

Как критерий, так и показатель эффективности приговора имеют еди-

ную уголовно-правовую (единое понятие преступления) и уголовно-

процессуальную (единый порядок судопроизводства   по делам) основу. 

Единое содержание критерия эффективности приговора выражается в 

моральном исправлении (перевоспитании) осужденного, т.е. такое изме-

нение личности, при котором человек не совершает новое преступление 

не из боязни наказания, а потому, что новые взгляды, новые убеждения, 

новые привычки и моральные принципы не позволяют ему это сделать. 

Критерий эффективности приговора складывается из самостоятельных 

критериев эффективности отдельного вида и размера наказания в преде-

лах предъявленного обвинения. 

В силу того, что действия приговора распространяются не только на 

осужденных, но и на общественные отношения в целом, в том числе и на 

других лиц, критериями эффективности выступают социально-

психологические ожидания, факторы общей и частной (специальной) пре-

венции, неотвратимости наказания и рецидивности преступления. Правда, 

эффективность деятельности исправительно-трудовых учреждений и дей-

ственность судебных решений по уголовным делам: не всегда должны 

определяться уровнем рецидива. Тот факт, что среди лиц, ранее судимых, 

в первые три года после освобождения наблюдается нарушение уголовно-

го закона, не является достаточным доказательством недостигнутого ис-

правления. 

Возможно, на приговор не возлагается функция коренного изменения 

человека, тем более что в отдельных случаях само наказание не в состоя-
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нии положительно повлиять на сознание личности. Критерии достижения 

вышеуказанных целей законом, как известно, не установлены. Можно, 

очевидно, считать, что цель наказания достигнута, если лицо отбыло нака-

зание и во время исполнения приговора строго соблюдало   трудовую   

дисциплину, бережно относилось к социалистической   собственности,   

т.е.   показало   комплекс положительных качеств, которые могут возник-

нуть лишь на основе убеждения. Под понятием «достижения: целей зако-

на» следует понимать ликвидацию антиобщественных установок и усло-

вий, которые обусловили совершение преступления. 

Практика показывает, что эффект приговора повышается установле-

нием причин и условий, способствующих совершению преступления, в том 

числе установлением действия (бездействия) потерпевшего, создающего 

преступную ситуацию в конкретном случае, правильным  реагированием  

на  них,  проведением  принципа дифференциации  действия  потерпевше-

го  с  учетом  тяжести преступления и личности осужденного. 

Отсюда вытекает вывод, что виктимологические аспекты эффективно-

сти приговора советского суда находятся в органическом единстве с обос-

нованностью и мотивированностью решения суда. Советскому уголовному 

процессу чужда теория неизменности первоначального обвинения, кото-

рая отстаивалась в дореволюционной юридической литературе. В то же 

время не исключается возможность влияния виктимологических факторов 

преступления на части судебного приговора и решения суда по уголовным 

делам. 

Отсутствие учета виктимологических факторов в приговоре не означа-

ет отсутствия их по делу, так как органами предварительного следствия и 

суда, возможно, они не изучены. Виктимологические факторы могут быть 

по любому преступлению, независимо от категории обвинения, в том чис-

ле и по должностным преступлениям. 

Проблема поведения потерпевшего в виктимологическом понимании 

имеет значение не только для формирования судейского убеждения и ин-

дивидуализации наказания по конкретному делу, но и для  принятия в тру-

довых коллективах мер профилактического и воспитательного характера. 

Это может быть достигнуто путем обсуждения в трудовых коллективах 

приговоров судов. 

Таким образом, компонентами эффективности применения явля-

ются: цель правовой нормы, средство достижения данной цели и насту-

пившие положительные результаты в общественных отношениях. 

Применительно к судебным приговорам можно выделить три подхода 

к определению критериев и их показателей. В основе первого подхода 

лежит уголовно-правовое определение критериев эффективности наказа-

ния в отрыве от действия судебного приговора (Гальперин И.М. Наказание: соци-

альные функции, практика применения. - М., 1983. - С. 7, 18, 47, 118). Второй – это уго-
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ловно-процессуальный подход, где эффективность приговора отрицается 

в самостоятельном значении (Петрухин И.Л., Моршакова Т.Г. Оценка качества судеб-

ного разбирательства. - М., 1987. - С. 5-9). Третий подход базируется на призна-

нии эффективности цели норм права критериями эффективности пригово-

ров. 

Анализ показывает, что все эти концепции переплетаются между со-

бой, так как для них есть один общий признак – признание цели правовых 

норм критериями оценки их эффективности. Однако в литературе такие 

понятия, как «критерий эффективности», «критерий оценки эффективно-

сти», «условия признания критериев» толкуются неодинаково. 

По утверждению Э.В. Ильенкова, все  определяемые компоненты 

должны быть «родственны» по существу дела не в силу того, что они об-

ладают одним и тем же одинаковым признаком, а в силу единства генези-

са (Ильенков Э.В. Диалектическая логика. - М., 1974. - С. 266). Генезисом же показате-

лей и критериев эффективности приговора является заложенный в праве 

общественный интерес, исключающий субъективизм правоприменителя. 

Формирование критериев и показателей эффективности приговоров и 

их оценка предполагает анализ конкретного содержания того, как и в каком 

объеме осуществляются права и обязанности участников уголовного про-

цесса, каков социальный эффект этого реального правоотношения. При 

этом эффективность реализации права складывается не только из полно-

го осуществления полномочий субъекта правоотношений (например, орга-

нов правосудия), но и из точного соответствия общественных отношений 

смыслу закона и своевременного закрепления их в правовых нормах. Сле-

довательно, для определения критериев и показателей эффективности 

приговора нужен комплексный подход к механизму правового регулирова-

ния в целом. 

Преимущество позиций авторов, признающих «автономные» критерии 

эффективности наказания, состоит в том, что эффективность определяет-

ся с учетом функций правового регулирования общественно опасного яв-

ления и уголовно-правовых санкций на определенном этапе развития об-

щества. Действительно, социально-политическая рациональность пред-

ставляет собой характер и степень участия уголовно-правовых санкций в 

решении текущих социальных задач. Ее показателями являются предпо-

лагаемые и фактически возникшие общественные затраты, а также поло-

жительное действие соответствующей санкции на урегулирование соци-

альных противоречий. 

Многими авторами гуманность вполне обоснованно включается в эле-

мент эффективности наказания. Она будет применяться вплоть до самой 

отмены санкций закона, влияя при этом на постепенное уменьшение кара-

тельного и увеличение воспитательного содержания санкций. Следует со-

гласиться и с мнением, что гуманность должна обеспечивать: 1) равенство 
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граждан перед законом (уравнивающий аспект справедливости), 2) сораз-

мерность между суровостью наказания и тяжестью преступления (распре-

деляющий аспект  справедливости) (Осипов П.П. Проблемы общественной эффек-

тивности уголовно-правовых санкций // Вопросы государства и права развитого социали-

стического общества. - Харьков. 1975. - С. 204). 

Известное отождествление критериев и показателей эффективности 
(Кузнецова Н.Ф. Проблемы изучения эффективности уголовно-правовых норм и институтов 

// Эффективность применения уголовного закона. - М., 1973. - С. 40) вряд ли может быть 

признано бесспорным. 

Представляется, что критерии и показатели эффективности – разные 

понятия. Под «критерием» понимается «мерило-признак, на основе кото-

рого можно произвести измерение, оценку, сравнение, определение и 

классификацию чего-либо». А показатель – то, по чему судят о развитии и 

ходе чего-нибудь. Дело даже не в этом толковании. Очевидно, «критерии 

эффективности намечают общий подход к ее изучению, определяют необ-

ходимые для изучения стороны эффективности, а показатели дают лишь 

количественное выражение той или иной стороны эффективности, помо-

гают фиксировать и сравнивать различные стороны эффективности» (Твир-

ский В.В. О понятии и критериях эффективности лишения свободы // Тр. Томского универ-

ситета, 1976. - Т. 260. - Вып. I. - С. 179). 

На наш взгляд, понятие «критерий» шире, чем «показатель» эффек-

тивности. Как отмечалось выше, показатели эффективности приговора 

выводятся из отдельных аспектов судебного решения, а критерий эффек-

тивности приговора складывается из конкретных показателей и значится 

как итоговый фактор по уголовному делу в целом. Это означает, что кри-

терий эффективности приговора простирается между целями уголовного 

наказания и приговором. Мы полагаем, что такое мнение соответствует 

нашей концепции эффективности приговора по системе «действие – ре-

зультат». В этом плане действия (ценность) приговора выражаются в по-

казателях, результаты действия выражаются в критериях, а последствие 

приговора есть совокупность показателей и критериев эффективности 

приговора по конкретному делу. 

Так, Ю.Д. Блувштейн, совершенно справедливо замечая о суровости 

приговоров по делам о грабежах и разбойных нападениях (85,9 % ранее 

судимых лиц были приговорены к лишению свободы), отмечает, что «фак-

тическое отбывание наказания весьма существенно отличается от мер, 

назначенных судом: только один из пяти ранее приговоренных к лишению 

свободы отбыл назначенный ему срок полностью» (Блувштейн Ю.Д. Теоретиче-

ские вопросы статического изучения личности преступника по материалам уголовных дел о 

грабежах и разбойных нападениях. Автореф. дисс. … канд.юрид.наук. - М.,1968. - С. 18). Или 

другие показатели: из 300 осужденных за убийство к моменту совершения 

преступления 51 % не работали. К максимальной мере наказания были 

приговорены из числа неработающих – 33 %,  а  из  числа работающих – 
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19 % (Флоря К.Н. Назначение наказания с учетом причин совершения преступления. Авто-

реф. дисс. … канд.юрид.наук. - М., 1970. - С. 15). 

О нецелесообразности отождествления критериев и показателей эф-

фективности приговоров свидетельствует и применение различных мер 

наказания  (Алексеев В.В. Проблемы совершенствования исправительных работ без ли-

шения свободы. Автореф. дисс. … канд.юрид.наук. - Свердловск. 1977. - С. 18) или же 

определенные наказания в условиях пробельности законодательства. 

Следует признать вполне обоснованным предложение В.В. Лазарева о 

необходимости вменить в обязанность каждому правоприменяющему ор-

гану доводить до сведения вышестоящих инстанций всю информацию, 

связанную с решением дел в условиях пробелов или других несовер-

шенств правового регулирования. 

Тот факт, что квалификация преступления «фиксирует в уголовно-

процессуальных документах определенный вид уголовно-правового отно-

шения» (Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступления. - М., 1976. - С. 26), не 

дает основания относить критерии к показателям эффективности пригово-

ра. Квалификация преступления является основанием показателя измене-

ния общественно опасного явления. К этому выводу приходит, например, 

Б.С. Болотовский, который, подвергнув социологическому анализу приго-

воры по делам о разбойных нападениях, совершенных на территории Са-

ратовской, Астраханской, Ульяновской (Симбирской) губерний, выявил 

тенденцию ослабления корыстной направленности разбоя при возраста-

нии его насильственной стороны (Болотовский И.С. Социология разбоя по советско-

му уголовному праву. Автореф. дисс. … канд.юрид.наук. - Саратов. 1970. - С. 13). Анало-

гичное мнение высказано Г.Н. Симушковым. Он установил причину увели-

чения числа лиц, осужденных за хулиганство, не в реальном возрастании 

преступлений, а в изменении законодательства и следственно-судебной 

практики (Симушков Г.Н. Эффективность исправления и перевоспитания осужденных за 

хулиганство к лишению свободы и исправительным работам. Автореф. дисс. … 

канд.юрид.наук. - Л., 1974. - С. 3). 

Таким образом, попытки отождествлять критерии и показатели эффек-

тивности приговора и определять критерии эффективности наказания как 

степень воздержания граждан от преступных посягательств на правоохра-

няемые объекты исключительно под воздействием угрозы наказания вряд 

ли могут считаться плодотворными. 

Касаясь вопроса о реализации наказания, норвежский криминолог И. 

Анденес считает, что эффект общего предупреждения имеет место не 

только в отношении тех, кто осведомлен о мерах наказания и применения. 

Удержание зависит не просто от риска быть наказанным, но также и от ха-

рактера и размера наказания, социального положения и морального осуж-

дения. Он свою мысль обосновывает тем, что сама угроза наказания аб-

страктна и безлична. Кроме того, по его мнению, угроза, будучи направ-

ленной против запрещенного деяния, является лишь одним из факторов 
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сложного мотивационного процесса, в котором черты личности, жизненная 

ситуация и воздействия неюридического свойства сочетаются самым раз-

личным образом. Действительно, сказанное подтверждается результатами 

социологического исследования. Так, правовая установка (позиция) опро-

шенных распределяется следующим образом: принципиальная позиция 

уважения к праву – от 34 % до 48,1 %, боязнь санкции – от 13,7 % до 39,5 

%, стереотип поведения – от 11,4 % до 32,5 %, конформное поведение – 

от 1,3 % до 5,5 %. 

Следует отметить, что, во-первых, признание неотвратимости наказа-

ния как критерий эффективности наказания для процессуалистов не новое 

явление. Как только началась дискуссия о составе теории эффективности, 

так и неотвратимость наказания была отнесена к элементам критерия 

эффективности. 

Во-вторых, упрощенный подход к анализу уголовно-правовых отноше-

ний, на наш взгляд, объясняется разноречивостью авторов в позициях 

определения уголовно-процессуальных правоотношений, представляю-

щих собой образование различных свойств  материального характера. 

По существу в реальной действительности неотвратимость наказания 

не существует вне связи ее образующих структурных элементов. Как вся-

кое сложное явление, она требует не только элементарного (логического) 

анализа, но, главным образом, и системного подхода для познания ее 

свойств. 

В числе отправных посылок необходимо указать на то, что в роли ча-

стей, компонентов неотвратимости наказания могут выступать самые раз-

личные отношения уголовного и уголовно-процессуального характера, со-

циальные процессы и действия приговора суда. Нет никаких оснований 

рассматривать неотвратимость наказания только как объект оценки уго-

ловного характера. Во всех случаях она является предметом уголовно-

процессуальных правоотношений, по поводу эффекта устрашения, мо-

рального эффекта и эффекта стимулирования привычного законодателя 

поведения, которые связаны с действием и правовым последствием при-

говора по делу. 

Видимо, совершенно не случайно при уголовно-процессуальном под-

ходе определения критериев эффективности приговора за основу берутся 

не только меры наказания, но и такие процессуальные вопросы, как окон-

чательность, цельность и единство приговора, виктимология, гражданский 

иск, дополнительные решения и другие основания, необходимые для раз-

решения дела по существу. Это позволяет, во-первых, объединить указан-

ные критерии (неотвратимость наказания, устрашение наказания, резуль-

тативность всех форм УК и др.) наказания в критерий эффективности при-

говора; во-вторых, признать единый, обобщающий критерий эффективно-

сти приговора, характеризующий конечную цель деятельности правосудия 
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и органов предварительного следствия (дознания). 

По нашему мнению, показатели эффективности приговора не приоб-

ретают силу и значение критериев эффективности, точно также и послед-

ние не могут быть признаны показателями эффективности. Однако вопрос 

о соотношении критериев и показателей эффективности приговора и пра-

восудия при уголовно-процессуальном подходе не находит единого реше-

ния. 

Критерии эффективности правосудия принято рассматривать в двух 

аспектах: с точки зрения критерия эффективности правосудия в узком 

смысле и  критерия оценки уровня организации правосудия. 

В первой группе различаются внешние и внутренние критерии эффек-

тивности правосудия. К внешним относится «степень вклада» правосудия 

по уголовным делам в достижении целей системы уголовной юстиции, 

прежде всего в предупреждении преступности. В качестве внутренних кри-

териев эффективности правосудия по уголовным делам выступают его 

специфические цели, идеальные или планируемые на определенный пе-

риод. Внешние и внутренние критерии эффективности правосудия в сово-

купности выражаются: 1) в состоянии законности при осуществлении пра-

восудия и охраны прав и законных интересов граждан, участвующих в су-

допроизводстве (критерий 1), 2) в правильном разрешении судами уголов-

ных дел (критерий 2), 3) в воспитательном воздействии правосудия на 

граждан (критерий 3), 4) в возмещении ущерба, причиненного преступле-

нием (критерий 4). 

Что касается сущности критериев оценки уровня организации пра-

восудия, то они распределяются на общие и частные критерии. Общие со-

стоят в уровнях производительности труда в судах, выражаемой време-

нем, затрачиваемым в среднем на одну трудовую операцию, и уменьше-

нии издержек на отправление правосудия, т.е. социальная экономия. К 

частным критериям относятся служебная нагрузка судей, осуществление 

принципа специализации в судах, соблюдение процессуальных сроков и 

др. 

Как видно, критерии эффективности правосудия полностью воплоща-

ют эффективность приговора, что вполне возможно. Но отрицание само-

стоятельного критерия эффективности приговора содержит в себе много 

спорного. Как уже отмечалось, во-первых, уже тот факт, что приговор при-

водится в исполнение, говорит о его самостоятельности. Причем с того 

момента, как приговор направляется в места отбывания мер наказания 

осужденного, он выходит за рамки деятельности органов правосудия. Во-

вторых, в кассационном или же в надзорном порядке проверяется закон-

ность и обоснованность приговора суда. В-третьих, только приговор ста-

новится процессуальным актом, признающим судимость или реабилити-

рующим невиновного в предъявленном обвинении. В-четвертых, такие об-
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стоятельства, как возмещение ущерба, правильное разрешение дела 

находят отражение в приговорах. 

Бесспорно, что критерии эффективности приговора порождаются эф-

фективностью правосудия в целом. Трудно отделить деятельность суда и 

результат его работы. Видимо в этом плане, как правосудие, так и его ре-

шение, работают в одно время и в едином направлении. Например, в слу-

чае рассмотрения дела с выездом на место совершения преступления од-

новременно повышается эффективность деятельности суда в предупре-

ждении преступлений и действенность приговора в разъяснении реально-

сти наказания за совершенные преступления. Так формируется и для пра-

восудия, и для приговора «способствующая эффективность». Она вытека-

ет из интересов правосудия и личности в государстве. Правосудие, обес-

печивая процессуальные гарантии прав и законных интересов граждан, 

своим решением способствует сознательному выбору средств, приемов и 

методов борьбы, способных при наименьшей затрате сил дать наиболь-

шие и наиболее прочные результаты. 

Наряду с общими критериями эффективности, как для правосудия, так 

и для приговора, по делу может быть достигнут и критерий эффективности 

«корреспондирующего» характера. Его сущность выражается в последо-

вательности проведения процессуальных действий в суде при разбира-

тельстве предъявленного обвинения. Только при соблюдении этого пра-

вила судебный приговор может быть признан законным и обоснованным 

по делу, следовательно, только при соответствии содержания приговора 

форме собирания и оценке доказательств мы вправе говорить о достиже-

нии объективной истины по делу. 

«Корреспондирующая эффективность» отличается от «способствую-

щей эффективности» по трем признакам. Во-первых, она касается дей-

ственности решений суда по вопросам факта и права в целом, между тем 

как способствующая эффективность вытекает из действенности конкрет-

ных решений суда (например, самостоятельное действие решения суда о 

признании подсудимого виновным, точно также или невиновным, отдель-

ное влияние решения суда об определении мер наказания и т.п.). Во-

вторых, корреспондирующая эффективность в большей степени влияет на 

критерий эффективности правосудия, а способствующая эффективность – 

на критерий и показатель эффективности приговора. В-третьих, она поз-

воляет выявить судебные и следственные ошибки, принять меры к повы-

шению эффективности отправления правосудия. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что и правосудие, и приговор име-

ют собственные критерии эффективности. Самостоятельность (индивиду-

альность) критерия эффективности приговора видна хотя бы из того, что 

применение к осужденному амнистии или же условно-досрочного осво-

бождения отрицательно не влияет на эффективность правосудия, а, 
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наоборот, показывает гибкость судебного приговора. 

Эффективность деятельности исправительно-трудовых учреждений и 

действенность судебных решений по уголовным делам не всегда должны 

определяться уровнем рецидива. Тот факт, что среди лиц, ранее судимых, 

в первые три года после освобождения наблюдается нарушение уголовно-

го закона, не является достаточным доказательством недостигнутого ис-

правления. Как показывают результаты нашего изучения судебной практи-

ки г. Ижевска по делам о тяжких телесных повреждениях, повторные пре-

ступления совершаются по самым различным причинам: нетрудоустроен-

ность (14,3 %), дурное влияние отдельных граждан (16,2 %), ненормаль-

ные отношения в семье, которые выражаются в нападении на подсудимого 

(7 %), в угрозе убийством (19 %), в оскорблении, издевательстве, униже-

нии, скандалах (11 %) и др. Видимо, не случайно некоторые авторы счи-

тают целесообразным наряду с рецидивом применить и другой признак, 

суть которого сводится к определению средней степени исправления на 

момент освобождения от наказания. 

Как критерий, так и показатели эффективности приговора имеют еди-

ную уголовно-правовую (единое понятие преступления) и уголовно-

процессуальную основу. 

В силу того, что действия приговора распространяются не только на 

осужденных, но и на общественные отношения в целом, в том числе и на 

других лиц, измерителями критерия его эффективности выступают соци-

ально-психологические ожидания, факторы общей и частной (специаль-

ной) превенции, неотвратимость наказания и рецидивность преступления. 
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Глава  VIII 
СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

 

1. Юридическая ответственность 

Рассмотрение юридической ответственности в качестве одного из 

средств реализации норм права объясняется рядом причин. 

Во-первых,   существующее   определение   юридической ответствен-

ности   как   меры   государственного   принуждения, применяемой за со-

вершенное правонарушение и связанной с осуждением виновного и пре-

терпеванием им лишений личного, имущественного, или организационного 

характера, не удовлетворяет потребностей развития теории права и юри-

дической практики. Не случайно за последние годы наряду с ответствен-

ностью административного,  гражданского,  дисциплинарного,  уголовного 

характера разрабатываются проблемы процессуальной (иной) ответ-

ственности (негативная концепция). 

Во-вторых, под влиянием достижений теории государства и права вы-

сказываются предложения о создании общей теории ответственности (по-

зитивная концепция). 

Суть общей теории ответственности заключается во включении в   

юридическую   ответственность   не   только   «негативной» (ретроспектив-

ной) ответственности как последствия правонарушения, но и «позитивной» 

(моральной) – как определенного внутреннего индивида, его отношения к 

порученному делу, обществу государству, коллективу, к своему поведе-

нию, самодисциплине, сознательности. 

Таким образом, в отличие от негативной ответственности, имеющей 

сдерживающее значение для поведения работника, все усиливается влия-

ние позитивной ответственности, т.е. развитие активной роли и функции 

права. Пределы активной роли права определяются особенностями права 

как субъективного фактора общественного развития,  социально обуслов-

ленной мерой их использования. 

В-третьих, проблемы юридической (правовой) ответственности подни-

маются   вместе с   необходимостью   разработки   кодекса о проступке 
(Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. - М., 1975. - С. 145) и ви-

дов материальной ответственности (Михлин А.С. Последствия преступления. - М., 

1969. - С. 76-91), упрощения порядка разрешения хозяйственных споров (Кал-

листратова Р., Фалькович М. Можно ли упростить порядок разрешения хозяйственных спо-

ров? // Хозяйство и право. 1977. - № 8. - С. 70), применения «бесспорного порядка» 

принуждения к хозоргану, не исполнившему собственное решение, опре-

деления «неполного» (усеченного) состава правонарушения (Хоменко В.И. 

Ответственность в хозяйственном праве. - Киев, 1975. - С. 20), введения концепции 

«безвинной» (безвредной) ответственности (Граве К.А. Договорная неустойка в 
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советском праве. - М., 1950. - С. 36-41). 

Как видно, в рамках юридической ответственности возникают очень 

сложные проблемы уголовного, административного, трудового, хозяй-

ственного, гражданского права, связанные с возрастанием собственной 

ценности права. По признанию В.Н. Кудрявцева, этот процесс является 

закономерным, так как изменчивость социальной жизни требует упорядо-

чения общественных процессов. 

В частности, повышение роли юридической ответственности про-

является в расширении действий права, усилении роли закона и углубле-

нии гуманистического, нравственного содержания права, возрастании зна-

чения правовой культуры. 

Практика   правотворчества   показывает,  что развитие юридической 

ответственности как общественного регулятора базируется на исходных 

положениях о соотношении экономики и права, политики и права, права и 

морали. 

Следует согласиться с тем, что юридическая ответственность по сво-

им последствиям отличается от моральной (общественной) ответственно-

сти. Но, видимо, нецелесообразно отрицать необходимость объединения 

морали и права в юридическую ответственность лишь только потому, что 

подобное обобщение отсутствует в литературе. 

В общей теории права виды и основания юридической ответственно-

сти разработаны  в соответствии с  правомерным поведением личности 
(Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. - Киев, 1985. - С. 18-19). Это вполне 

понятно, ибо вопрос о роли правосознания в реализации (осуществлении) 

права – это по существу вопрос о деятельности (поведении) человека в 

правовой сфере (Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. - М., 

1973. - С. 246). Поискам путей формирования правомерного поведения как 

проявления позитивной ответственности в значительной степени способ-

ствуют и проведенные социологические исследования по правосознанию 

личности (Щегорцев В.А. Социология правосознание. - М., 1981. - С. 47). 

Поскольку все виды юридической ответственности имеют конкретные 

основания, следует дать понятие ответственности. В русском языке слово 

«ответственность» трактуется как обязанность дать отчет о своих дей-

ствиях и т.д. Определение охватывает элементы позитивной и негативной 

ответственности, но не исчерпывает виды ответственности полностью. На 

наш взгляд, содержание ответственности в отдельных случаях может не 

совпадать с его формальным значением. Понятием «ответственность» 

охватывается не только «обязанность», «долг», подчеркивающие значе-

ние  известного круга обязанностей,  но и  «наказание», «взыскание». 

Например, во втором смысле говорят об ответственности за неисполнение 

обязанностей, за нарушение долга. 

В литературе понятие «ответственность» употребляется многими 
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авторами в первом значении. Так, В.П. Тугаринов считает, что «ответ-

ственность выражается в признании личности своей обязанности перед 

обществом» (Тугаринов В.П. Личность и общество. - М., 1965. - С.52). Р.И. Косолапов 

и В.С. Марков, трактуя ответственность как необходимость, диктуемую 

объективными условиями, законами, формирующими ту или иную ситуа-

цию, или же обязанность принятия таких решений, в которых одновремен-

но выражались бы цели, интересы людей, групп, классов, указывают на 

ценности, опосредственно выражающие интересы людей (Косолапое Р., Мар-

ков В. Свобода и ответственность. - М., 1969. - С. 63). Они утверждают, что «ответ-

ственность представляет собой единство объективного и субъективного. 

Она есть мера субъективной активности, направлена на тот или иной объ-

ект деятельности. Содержания ответственности соединяются – соответ-

ствуя или же противореча друг другу – объективные требования деятель-

ности субъектов (не всегда им осознаваемые адекватно) и субъективно 

определяемые им принципы и формы этой деятельности».  
В правовой науке понятие «ответственность» употребляется в двух 

значениях. Так, в позитивном (широком) смысле под юридической ответ-

ственностью понимается общая обязанность члена общества точно и 

добросовестно выполнять установленные законом правила поведения. В  

негативном  (узком)  смысле  юридическая  ответственность предполагает 

те конкретные неблагоприятные последствия и лишения, которые насту-

пают для лица, нарушившего правовую норму. По мнению В.Г. Смирнова, 

в первом значении «ответственность – это прежде всего осознание своего 

долга перед обществом и государством, осознание характера и видов свя-

зи, в которых живет и действует человек» (Смирнов В.Г. Уголовная ответствен-

ность и уголовное наказание // Правоведение. 1963. - № 4. - С. 79). 

Аналогичное же отношение высказано М.Д. Шаргородским. Он счита-

ет, что «такое перенесение понятия ответственности в область должного, 

при этом толкуемого не как объективная   юридическая реальность, а как 

«определенный психологический процесс», лишает это понятие правового 

содержания и ведет к тому, что при отсутствии такого «сознания» нет от-

ветственности, т.е. ответственность утрачивает всякое классовое и даже 

вообще социальное содержание (если отвлечься от социальной детерми-

нированности самого осознания)».  Понятие ответственности в широком 

смысле должно развиться, потому что ответственность находится в тесной 

связи с обязанностью. Но обязанность как мера должного поведения и 

обязанность моральная очерчена и предписаниями норм права, и нрав-

ственными нормами. Поэтому мы говорим, что нарушение норм права – 

это есть и нарушение норм морали. Для разграничения преступления и 

правонарушения (проступка) необходимо рассмотреть и основание юри-

дической ответственности. 

В литературе указывается на двоякий смысл понятия «основания 
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юридической ответственности» – правовое основание (закон, договор), 

фактическое основание (юридический факт, который влечет возникнове-

ние ответственности). Исходное общетеоретическое положение о том, что 

основанием ответственности является юридический факт, имеет перво-

степенной важности значение для конкретного анализа оснований ответ-

ственности и, как отмечает С.С. Алексеев, во многом может определить и 

характер дискуссии об основаниях ответственности. Однако с помощью 

одной лишь отсылки к юридическому акту нельзя решить проблему. Она 

не может внести ясность в вопрос том, почему, например, одни и те же об-

стоятельства в одних случаях признаются юридическими фактами, а в 

других – договорной ответственностью (Антимонов Б.С. Основание договорной от-

ветственности социалистических организаций. - М., 1962. - С. 28). 

Поэтому наряду с юридическим фактом целесообразно установление 

ответственности за то или иное поведение, без чего всякая теория утрачи-

вает практическое значение. 

Правовые   нормы   регулируют   различные   стороны общественных 

отношений, в связи с чем и теоретические исследования оснований ответ-

ственности в различных отраслях правовой науки ведутся разными путя-

ми. Уголовное право «непосредственно не регулирует социалистические 

правовые отношения, в процессе которых создаются какие-либо блага или 

удовлетворяются какие-либо потребности людей», а охраняет социали-

стические отношения от преступлений. Отсюда в науке уголовного права 

преступление анализируется в неразрывной связи с самим поведением 

субъекта, совершившего правонарушение. 

При решении вопроса о юридической ответственности особое значе-

ние  приобретает  наличие   в  действиях  лица  состава правонарушения. 

Содержание его как юридического факта по существу дается всеми при-

знаками субъективной и объективной стороны. Однако оно дополняется 

указанием на объект противоправного деяния и на субъект деления. Объ-

ектом противоправного деяния являются общественные отношения, а 

субъект правонарушения – это лицо, совершившее противоправный акт. 

Юридическая ответственность характеризуется определенными при-

знаками: 

а) неразрывной связью с государственным принуждением. Это 

один из видов государственного принуждения. На основании факта право-

нарушения возникает ряд отношений между органами государства и пра-

вонарушителем: определяется мера государственного воздействия на 

правонарушителя, эта мера реализуется и т.д. Однако в форме ответ-

ственности выступает не всякое воздействие со стороны государства, а 

лишь такое, которое влечет для правонарушителя лишение личного (ли-

шение свободы), имущественного   в виде наложения штрафа, конфиска-

ции имущества или организационного характера (например, перевод на 
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нижеоплачиваемую работу в порядке дисциплинарного взыскания); 

б)  ее  фактическим  основанием  может  быть  лишь правона-

рушение, т.е. акт такого поведения, которое представляет собой единство 

внутреннего (сознания или воли лица) и внешнего (действия). Это означа-

ют, что субъектом правовой ответственности может стать лишь лицо, ви-

новное в нарушении правовых предписаний; 

в) связью с государственным и общественным осуждением по-

ведения   правонарушителя.   Данный   признак   характеризует содер-

жание юридической ответственности и подчеркивает ее особенность как 

средство воздействия на правонарушителя. 

В литературе утвердилось мнение о том, что ответственность это не 

санкция и не применение норм права, а претерпевание этого применения 
(Наумов А.В. Применение уголовно-правовых норм. – М., 1975. - С. 32) и исполнение обя-

занности под принуждение (Братусь С.Н. Юридическая ответственность и закон-

ность. - М., 1976. - С. 85-86; Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по совет-

скому законодательству. - М., 1971. - С. 59, 60, 90). Это означает, что ответствен-

ность – это результат применения и его цель. Например, основной формой 

уголовной ответственности является применение наказания. 

Перед государственными органами лицо несет юридическую ответ-

ственность. При этом юридическая ответственность выступает в качестве 

государственного принуждения и по содержанию, и по форме. Но в реа-

лизации юридической ответственности могут быть и особенности.   

Во-первых,   возможно  добровольное   исполнение обязанностей, связан-

ных с восстановлением нарушенного права (возмещением причиненного 

вреда, заглаживанием его силами или за счет нарушителя и т.п.). 

Во-вторых, по мере развития общества укрепляется единство  обще-

ственных и государственных интересов. Отсюда применение норм права и 

содержащихся в них санкций все больше становится непосредственной 

заботой не только специальных государственных органов, но и обще-

ственных организаций. 

В-третьих, различные виды юридической ответственности могут осу-

ществляться в одной и той же форме (например, в судебном порядке реа-

лизуются уголовная и гражданская ответственность). В то же время один и 

тот же вид юридической ответственности может иметь различные формы 

осуществления (например, гражданско-правовая ответственность реали-

зуется в судебном, административном порядке, через арбитраж и дея-

тельность товарищеских судов). 

В-четвертых,    в    правовом    государстве    уголовная ответствен-

ность определяется только в судебном порядке. 

В-пятых, каждому виду правонарушений соответствует особый вид 

юридической ответственности, 

Весьма своеобразны элементы юридической административной 
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ответственности. Она выполняет три основные функции: а) стимулирует 

осуществление субъективных прав и обязанностей; б) предупреждает 

аномалии в поведении участников административных правонарушений; в) 

обеспечивает восстановление нарушенного права.  

Но поскольку реальное юридически значимое ответственное поведе-

ние служащих органов управления и граждан зависит от уровня их право-

сознания, интересов и воли, нормами права, правоприменительными ак-

тами регламентируются    поощрительные,     предупредительные и пресе-

кательные  меры  юридического  влияния  на  участников административ-

ных правоотношений. В совокупности эти властные веления составляют 

внешний правовой механизм регулирования юридической ответственности 
(Юсупова В.А. Теория административного права. - М., 1985. - С. 108-118). 

Предупредительные юридические средства направлены на организа-

цию социального контроля. В системе административного законодатель-

ства содержится ряд актов и норм, регулирующих процесс формирования 

отношений по контролю, проверке исполнения намеченных планов, ин-

спектированию в сфере государственного управления. Эти юридические 

средства способствуют ограждению административного правопорядка от 

отклонений и обеспечивают выявление условий возможного совершен-

ствования правонарушений. Среди предупредительных средств, обеспе-

чивающих ответственность в сфере государственного управления, следу-

ет выделить механизм административного  надзора.   Он  заключается  в   

проведении непосредственного наблюдения, периодических проверках 

выполнения правовых предписаний учреждениями, организациями, долж-

ностными лицами и гражданами. 

Принимая во внимание отношение субъектов административно-

правовых отношений к исполнению обязанности, можно назвать добро-

вольную   и принудительную ответственность. Добровольная ответствен-

ность     регламентируется     организационными     и поощрительными 

нормами, а также актами их применения. Большинство должностных  лиц 

и граждан в сфере управления стремятся выполнить государственный 

долг. Каждый субъект административно-правовых    связей    находится    в 

психологическом отношении к процессу государственного управления. 

Здесь проявляется воля, сознание, убеждение личности, которые и опре-

деляют ее ответственное положение. В этом усматриваются элементы по-

зитивной ответственности, так как не принуждение регулирует конкретные 

поступки субъектов управления. 

Примерно такие комплексные цели предусмотрены в Законе о народ-

ном контроле. Поэтому взыскания, применяемые комитетами, и ответ-

ственность в данном случае аналогичны дисциплинарной ответственности 

в порядке подчиненности. Конечно, используемые комитетами взыскания, 

такие как постановка на вид, выговор, строгий выговор по форме, мало 
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чем отличаются от санкций дисциплинарного характера, установленных 

кодексами законов о труде, типовыми правилами внутреннего трудового 

распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организа-

ций.  

Согласно    концепции    ответственности,    все    виды ответственно-

сти соединяет состояние принуждения к исполнению обязанности либо 

существовавшей до правонарушения, либо вновь возникшей  вследствие  

правонарушения.  Угроза  принуждения, заложенная в юридической норме, 

реализуется через ответственность. Второй общей чертой для всех видов 

является государственное осуждение противоправного поведения обязан-

ного лица. 

Можно было бы показать различные аспекты юридической и мораль-

ной ответственности в рамках хозяйственного, трудового и иных норм    

права,    но    вышеприведенные положения достаточно свидетельствуют о 

необходимости совершенствования действующего законодательства с 

точки зрения его оптимальности на современном этапе. 

 

2. Правоприменительная деятельность 

Анализ общественно-политической практики показывает, что право-

применительная деятельность предопределяется потребностями обще-

ственного развития, которые порождают особую форму правового регули-

рования. Всякая государственная власть есть не что иное, как обществен-

ная власть,  опирающаяся на специальный  аппарат принуждения. 

Правоприменительная деятельность различается в широком и узком 

смыслах. В широком смысле она понимается как часть организующей дея-

тельности государства, при которой правоохранительные органы характе-

ризуются признаками общественного управления. Правоприменительная   

деятельность   в узком смысле понимается как механизм правового регу-

лирования, включающий помимо права, правосудие, законность, правопо-

рядок и иные юридические факторы. 

В общей теории права правоприменительная деятельность рассмат-

ривается с точки зрения функциональной концепции  (отрасли права – ад-

министративный процесс, гражданский процесс, уголовный процесс) и 

структурной концепции  (институты права – поступок,   правонарушение,   

преступление).   В   целом   же правоприменительная деятельность по-

нимается как целостная система реализации единых принципов, распро-

страняющихся на юридический режим (профилирующая концепция). 

Все эти концепции заслуживают внимания, так как сложные механиз-

мы реализации уголовной ответственности раскрываются в соотношении с 

правоприменительным актом и материально-правовыми средствами. Они 

отличаются только тем, что юридический режим трактуется более широко. 
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В нем охватываются все существующие функциональные и структурные 

элементы всего механизма правового регулирования, учитываются ком-

плексные нормы права, сочетаются материальные и процессуальные 

предписания права регулятивного характера. 

Своеобразие юридической ответственности и иных видов государ-

ственного правового принуждения, особенно тех обстоятельств, которые 

следует учитывать при их применении, наталкивают законодателя    на    

необходимость    не    только    выделять правоприменительные  предпи-

сания,  но  и объединять  их в самостоятельные комплексы,  пронизанные  

общими правовыми началами. 

Вместе с тем обособленная характеристика функциональных институ-

тов    имеет    важное    значение    для    понимания правоприменительной 

деятельности. 

Все более углубляющаяся специализация права приводит к тому, что 

и регулятивные предписания «идут своим путем», формируя самостоя-

тельные регулятивные и правоохранительные институты. 

Закон в силу его общего характера лишь в сочетании с общими прин-

ципами применения права, государственными органами охватывает регу-

лируемые им общественные отношения. В этом состоит основная роль 

практики применения права в советской правовой системе. 

Идет ли речь об условиях политически и юридически правильного 

применения правовых норм или об уточнении соотношения одних право-

вых норм с другими, или о соотношении между собой элементов правовых 

норм, правоприменительная практика – это всегда определенные положе-

ния, обладающие степенью обобщенности и обязательности. 

Правоприменительная  деятельность   представляет  собой систему 

разнородных   правоприменительных действий основного и вспомогатель-

ного    характера.    Иногда    правоприменительная деятельность образует 

сложный, многоступенчатый процесс (например, при расследовании, су-

дебном рассмотрении уголовного дела и т.д.), на каждой ступени которого 

происходят относительно законченные правоприменительные действия, 

совершающиеся принятием тех или иных решений компетентными орга-

нами (например, обвинительное заключение, приговор). 

От правоприменительной деятельности как процесса следует отли-

чать процедурно-процессуальные формы этой деятельности. Они вы-

ражаются в регламентированном правовом порядке совершения право-

применительных   действий,   обеспечивающем   надлежащее применение 

права. Процессуально-процедурная форма характеризуется наличием 

прав участников правоприменительного процесса, а также гарантий, стоя-

щих на страже законности, обоснованности и целесообразности примене-

ния норм права. 

Из процедурно-процессуальных форм особо выделяются процессу-
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альные   формы.   Это   формы   правоприменительной деятельности, 

необходимые для разрешения юридических дел при осуществлении   со-

циалистического   правосудия.   Необходимость выделения процессуаль-

ных форм вызвана особенностями правового принуждения. Институты      

уголовного, гражданского, административного процесса призваны обеспе-

чить применение государственно-принудительных мер в строгих рамках 

законности и прежде всего достижением истины по каждому делу. Под 

влиянием этих традиционно-процессуальных научных направлений пред-

ставители других отраслевых юридических наук в поисках соответствую-

щих процедурно-процессуальных   форм   реализации  права  считают 

возможным ограничить сферу применения процессуальных норм исключи-

тельно необходимостью принудительного осуществления прав и обязан-

ностей, т.е. областью разрешения правовых споров и дел о правонаруше-

ниях. 

Основными чертами процессуальной (судебной) формы являются: 

1) точно установленный законом порядок разбирательства и разрешения 

индивидуальных дел в суде; 2) в разбирательстве дела имеют право 

участвовать заинтересованные лица; 3) лицам, участвующим в деле, 

предоставляются определенные гарантии, называемые процессуальными 

правами; 4) решение по делу должно быть основано на законе и фактах, 

установленных судом определенным в законе способом. 

Вопрос об основаниях правоприменительной деятельности в литера-

туре еще не получил окончательного решения. Господствует мнение о 

том, что «правоприменительное производство – это качественно  одно-

родная  группа  развивающихся  во  времени процессуальных действий по 

властной реализации каких-либо обособившихся материально-правовых 

предписаний» (Вопленко Н.Н. О понятии и основных чертах процессуальных правоприме-

нительных производств и режимов // Процессуальные вопросы повышения эффективности 

правового регулирования социалистических общественных отношений. - Ярославль, 1981. - 

С. 9). 

Представляется более правильным признание основаниями право-

применительного производства: 1) предмета властной реализации пра-

ва;   2)   процессуальную   специализацию   деятельности;   3) самостоя-

тельные цели правового регулирования; 4) государственно-правовую за-

конность; 5) наличие процессуального режима; 6) обеспечение законности. 

Отсутствие   одного   из   этих   элементов   искажает правопримени-

тельную, процессуальную природу, что, в частности, наблюдалось в уго-

ловном процессе при разработке процессуальной формы судопроизвод-

ства. В этом плане прав А.Д. Бойков, который считает, что «при совершен-

ствовании протокольной формы досудебной подготовки материалов не 

было убедительных оснований для сохранения за судом несвойственной 

правосудию обязанности возбуждения уголовного дела и формулирования 

обвинения» (Бойков А.Д. Кодификация уголовно-процессуального законодательства 1958-
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1961 гг. и его дальнейшее совершенствование // СГП. 1986. - № 6. - С. 74). 

Важнейшими особенностями сущности правоприменительной дея-

тельности являются правоспособность правоприменительных актов, нали-

чие юридических фактов для их вынесения, реализация материально-

правовых норм путем их применения. 

В правоприменительной деятельности с точки зрения ее осуществле-

ния можно выделить активную сторону (способы, пути, формы воздей-

ствия права на общественные отношения, например, срок наказания и вид 

ИТК) и результативную сторону формы реализации правовых  предпи-

саний,  осуществляемых,  например,  в  ИТК. Целесообразность выделе-

ния этих сторон обусловливается не только тем, что в нормах права ука-

зывается, какие действия могут или должны совершаться и от каких дей-

ствий необходимо воздержаться (например, суд не вправе произвести 

следствие по делу), но и тем, что способ воздействия состоит в предписа-

нии обязанному лицу должного поведения (например, суд должен вынести 

законный, обоснованный и справедливый приговор).  

Следовательно, для осуществления цели и задачи правового регули-

рования необходимы материально-правовые и процессуально-правовые   

условия,   которые   предполагают   и конкретизацию правовой нормы. По-

следняя объясняется тем, что в процессе правоприменительной деятель-

ности обнаруживаются пробелы в праве, устаревшие правовые нормы, 

противоречивости отдельных правовых норм, потребности в правовом ре-

гулировании новых общественных отношений, например, норма права 

устанавливает меру поведения, а практика применения накапливает кон-

кретные формы поведения в границах этой меры. 

Конкретизация норм права обусловливается и необходимостью выяс-

нения понятий и терминов правовых норм. 

По   мнению   представителей  монистического   подхода, толкование 

понятия «применение права» в смысле содержания права вытекает из то-

го, что «право является именно нормативным регулятором,  имеющим   

свои   содержательные,   формальные, функциональные и иные характе-

ристики».  

Однако, как показывает практика, эти признаки правовых норм требу-

ют особой процедуры их реализации. В частности, в целях выявления сте-

пени реальной распространенности нормативных правоконкретизирующих 

положений необходимо исследовать правила, содержащиеся в разъясне-

ниях. Неразрывная связь правовых институтов и принципов права должна 

учитываться при аналогии права и аналогии закона, субсидиарном  приме-

нении юридических  норм.   

Необходимость обращения правоприменительного органа к принци-

пам права объясняется тем, что при устранении пробелов в праве требу-

ется введение нового правового института. Но решение суда, выносимое 
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по аналогии, в скрытой или непосредственной словесной формулировке 

не становится правовой нормой. По мнению ученых, в пробелах в праве 

усматриваются положительные стороны. Например, пробелы позволяют 

уменьшить объем нормативных актов, снижают повторяемость типичных 

положений в различных частях одного и того же акта либо в разных нор-

мативных актах, создают удобство для изменения актов общего характера 

в конкретной ситуации, дают возможность реализовать норму в соответ-

ствии со смыслом и назначением ее, а также с учетом обстоятельств дела. 

До недавнего времени в качестве единственного способа преодоления 

пробелов в праве называлась аналогия. Дальнейшие исследования в об-

ласти теории права, а также изучение юридической практики позволили 

прийти к выводу, что к средствам преодоления пробелов может быть от-

несено и субсидиарное применение норм смежной (родственной) отрасли 

права; пробелы в праве могут возникнуть с начала нормативного регули-

рования или впоследствии развития новых отношений, а также в силу ка-

ких-либо причин, не регулированных правом. 

В литературе под аналогией закона понимается «решение дела на 

основании наиболее близкой по содержанию нормы, т.е. применение нор-

мы к случаям, которые прямо ею не предусмотрены, но сходны по содер-

жанию с теми, которые регулируются этой нормой». Применение к рас-

сматриваемому случаю общих начал и принципов правового регулирова-

ния отрасли права или правового института означает аналогию права. 

Применение аналогии при соблюдении всех необходимых требований 

и гарантий не противоречит законности. В то же время при привлечении к 

уголовной,  административной,  дисциплинарной ответственности приме-

нение аналогии права и аналогии закона недопустимо.   Такая   гарантия   

неприкосновенности   личности обеспечивает стабильность правового ре-

гулирования и исключает произвол и субъективизм в правоприменитель-

ной деятельности. 

Мы не разделяем утверждение о том, что «уголовное право исключает 

лишь аналогию в отношении наказуемости деяний, не предусмотренных 

уголовным законом. Нормы же, исключающие наказуемость или ее смяг-

чающие, могут применяться по аналогии (например, нормы о необходимой 

обороне в отношении задержания преступников в кодексах, где это обсто-

ятельство не предусмотрено)». 

При применении аналогии права и аналогии закона соблюдаются  

следующие  условия:   правоприменитель  должен основываться на зако-

нодательстве, на нормах и общих правовых принципах, мнении, усмотре-

нии; необходимость применения аналогии должна быть предусмотрена в 

законе; субъект применения права обязан и основывать свое решение на 

общих положениях нормативных актов, доопределяющих цели и назначе-

ние всего комплекса норм. 
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Как видно, применение аналогии не представляет собой вид право-

творчества, нормативное восполнение пробела в праве составляет преро-

гативу правотворческих, а не правоприменяющих органов (Карпчашов В.Н. Ин-

ституты аналогии в советском вправе. Вопросы теории. - Саратов, 1976. - С. 10, 22). В то 

же время конкретное решение, если оно принято достаточно      компе-

тентным      и авторитетным   органом, может служить образцом (правопо-

ложением) для исправления и унификации практики. 
При пробелах в праве, кроме установления фактических (обстоятель-

ств дела, выбора сходной нормы, правоприменительному органу) необхо-

димо выяснить сферу правового регулирования, выбрать способы пре-

одоления пробела, т.е. аналогия права или аналогия закона. 

В   правоприменительной   деятельности   встречается   и  субси-

диарное применение права. Под ним понимается применение правовых 

норм одного института ил и отрасли права в отношениях,  регулируемых 

другим институтом или другой отраслью права. Например, согласно ст. 

255 ГК РФ к договору мены применяются правила ст.ст. 237-239 и 241-251, 

относящиеся к купле-продаже. 

Субсидиарное применение допустимо, во-первых, тогда, когда законо-

датель указывает, что к данным общественным отношениям, I регулируе-

мым определенной отраслью права, применимы нормы другой смежной  

или  однородной  отрасли.  Например,  в  семейном законодательстве  

указывается,   что   правоприменитель  должен руководствоваться пред-

писаниями ст.ст. 80-82 и 85-87 ГК РФ при применении норм, устанавлива-

ющих исковую давность. Основным признаком данного вида субсидиарно-

го применения права является отсылка от одного нормативного акта к 

определенным нормам другого акта другой отрасли права. 

Во-вторых, субсидиарное применение права одной отрасли допустимо 

к общественным отношениям, регулируемым другой отраслью права. В 

данном случае речь идет не о конкретных правовых нормах и случаях, а 

об общих нормативных актах (например, применение норм гражданского 

законодательства к имущественным отношениям, регулируемым смежны-

ми отраслями права – семейным, трудовым, колхозным). Если первый 

случай как-то закреплен в нормах права, то второй вид субсидиарного 

применения правовых норм еще не урегулирован полностью законода-

тельством. Однако он известен судебной практике и довольно широко 

разрабатывается в правовой теории, особенно в таких отраслях, как граж-

данское, семейное, трудовое и колхозное право – в области имуществен-

ных отношений; административное и финансовое право - в управленче-

ских отношениях; гражданско-процессуальное и уголовно-процессуальное 

право – в области судопроизводства и т.д. 

Субсидиарное применение права основывается на его самой общей 

структуре, какой является система права. Оно обусловливается единством 
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и разделением права на соответствующие отрасли и институты права, 

взаимосвязью и зависимостью между ними, генетическими и функцио-

нальными связями, существующими между смежными и однородными от-

раслями и институтами права. Специфическим же признаком субсидиар-

ного применения права является сходство в методах правового регулиро-

вания. Если между отношениями, которые непосредственно не регулиро-

ваны нормами определенной отрасли, и отношениями, охватываемыми 

предписаниями смежной отрасли, нет сходства в методе регулирования, 

применение норм смежной отрасли в субсидиарном порядке исключается. 

В литературе субсидиарное применение рассматривается как способ 

восполнения пробелов в праве и разновидность применения закона по 

аналогии. Поэтому при его применении необходимо соблюдать все усло-

вия применения закона по аналогии, о которых говорилось выше. Вместе с 

тем соблюдение условий применения аналогии закона недостаточно для 

субсидиарного применения права. Например, нормы гражданского права 

нельзя применять автоматически к трудовым отношениям, которые явля-

ются предметом регулирования трудового права, их можно применять 

только субсидиарно в случае невозможности применять нормы трудового 

права. В этом проявляется одно из основных отличий аналогии закона от 

субсидиарного применения правовых норм. Второе условие, касающееся 

уже аналогии закона, – сходство отношений и, главным образом, методов 

регулирования. Отсутствие такого сходства делает субсидиарное приме-

нение правовых норм невозможным. 

Субсидиарное   действие   начинается   не   с   момента возникновения 

фактических обстоятельств, а с принятия решения. В этом проявляется 

творческий характер обнаружения и восполнения  пробелов в процессе 

правоприменения путем предусмотренных, законодательством средств и в 

определенном им порядке». В правоприменительной деятельности встре-

чаются и коллизии между нормативным актом и их разрешением. 

Различаются коллизионные нормы, регулирующие выбор между 

нормативными актами, последовательно сменяющими друг друга (темпо-

ральные, транзиторные); коллизионные нормы, регулирующие выбор  

между  нормативными  актами  различных  территорий (пространственные, 

интерлокальные, интернациональные). 

Существуют общепризнанные правила, что при расхождении между 

изданными в разное время актами одного и того же органа преимущество 

имеет последний по времени акт, при расхождении между общим и специ-

альным актами преимущество имеет акт специальный, если он не был от-

менен поздним актом. 

Более   многочисленны   и   сложны   пространственные коллизионные    

внутригосударственные    (интерлокальные)    и международные (интерна-

циональные) нормы. В международном частном праве применяются сле-
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дующие типовые привязки: личный закон, закон гражданства, закон место-

жительства, закон места рассмотрения спора, закон места совершения 

действия. 

Коллизия нормативных актов разных государств может быть устране-

на с помощью «субстанционной нормы». Такого рода норма устанавлива-

ется  двусторонним  или     многосторонним международным соглашением. 

Коллизии могут преодолеваться и путем унификации норм всех или мно-

гих государств (Тилле А.А. Время, пространство, закон. - М. 1965. - С. 179-180, 182). 

Общим принципом действия нормативных актов в пространстве и по 

кругу лиц является распространение действия на территории той местно-

сти, органами которой издан нормативный акт. Принцип территориаль-

ного действия тесным образом связан (если иметь в виду внешнеполити-

ческий   аспект)   с   принципом   государственного суверенитета: 

власть государства ограничена его территориальными пределами и дей-

ствие велений не выходит за пределы. При этом под территорией госу-

дарства понимаются как все пространственные объекты внутри границ 

государства, так и его военные суда (в открытом море и в территориаль-

ных водах других государств), невоенные корабли (в открытом море), тер-

ритория посольств и т.д. 

Территориальный принцип действия нормативных актов господствует 

и во внутриполитических отношениях: акты органов федерации действуют 

на территории всей федерации, акты республиканских органов – на терри-

тории союзной республики, акты местных органов – на территории, управ-

ляемой этими органами и т.д. 

Принцип пространственного действия нормативных актов пред-

определяет и их действие в отношении лиц: нормативный акт распростра-

няется на всех предусмотренных в нем лиц, находящихся на территории 

действия акта. При этом юридическое значение имеет либо фактическое 

пребывание лица на данной территории, либо нахождение на этой терри-

тории его местожительства или имущества, либо нахождение на террито-

рии органа юридического лица и т.д.  

Из общего правила имеются три исключения. Во-первых, лица, поль-

зующиеся правом экстерриториальности (т.е. признание и применение 

нормативных актов одного государства на территории другого государства 

или  же  применение  нормативных  актов  одной административно-

политической единицы на территории другой единицы, подчиняясь праву 

страны пребывания, не подлежат юрисдикции последней, т.е. к ним не мо-

гут быть применены меры государственного принуждения за нарушение 

правовых требований страны пребывания). Во-вторых, иностранцы и лица 

без гражданства не могут быть субъектами некоторых правоотношений 

(например, участвовать в выборах депутатов и т.д.). В-третьих, гражданин 

данного государства  должен  подчиняться  нормативным  актам  своего 
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государства и в том случае, если они находятся на территории другого 

государства. Уголовное законодательство всех европейских государств, в 

частности, предусматривает уголовную ответственность своих граждан за 

преступления, совершенные за границей, гражданин не освобождается от 

уголовной ответственности по законам своего государства, даже если он 

понес уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

государства, где он совершил преступление. 

 

3. Процессуальные средства реализации права 

Под процессуальными средствами реализации норм права пони-

мается совокупность способов и форм правого регулирования, процессу-

альных действий и правоприменительных актов (документов), посред-

ством которых реализуются задачи государственных органов в рамках 

конституционных полномочий. 

В данном определении есть признаки процесса и процедуры Консти-

туционной юстиции, социальной обусловленности, определённости, ста-

дийности, императивности, нормативности административной, граждан-

ской, земельной, уголовной и трудовой процессуальной формы государ-

ственной практики. 

Всесторонний анализ реализации действующих конституционных норм 

позволил выявить взаимосвязь «процессуальных средств» и «про-

цессуальной формы»  (процессуальной процедуры). 

Во-первых, процессуальные средства реализации норм права соотно-

сятся с процессуальной формой правотворчества и организационно – пра-

вовыми средствами социального управления. Во-вторых, процессуальные 

средства реализации норм права рассматриваются в рамках Конституци-

онного прецедента (на судебном уровне), а также в механизме конститу-

ционно-правового регулирования. В-третьих, «процессуальные средства» 

используются во всех процессуальных формах обсуждения и принятия 

(издания) нормативно-правовых актов, включая и саму Конституцию Рос-

сийской Федерации. Здесь учитываются и правила деятельности Консти-

туционных (Арбитражных) судов Российской Федерации и Республик. Со-

временный уровень реализации российского конституционализма характе-

ризуется формированием правовой системы Российской Федерации и её 

субъектов. В этой связи многими государствоведами обосновывается по-

ложение о целесообразности изучения процессуальных средств в структу-

ре юридической надстройки в плане самостоятельности правого воздей-

ствия на сферы общественной жизни  Российской Федерации и её субъек-

тов, законности проводимых процессуальных действий и принятия реше-

ний в рамках Конституции РФ и её субъектов. 

Этому способствуют рассматриваемые концепции «социализации лич-
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ности», «цель – средства», «документ – решение», «объект – субъект», 

«решение – деятельность», «решение – документ» и др. По их социально-

правовым значениям выделяются средства достижения цели государ-

ственной политики в осуществлении полномочий субъектов законодателя 

и правоприменителя, характер претворения в жизнь воли законодателя 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, промежуточ-

ность процессуальных средств в механизме правоприменения и в испол-

нении законов в рамках Российской Федерации, роль юридического про-

цесса в реализации народовластия законодательными, исполнительными 

и судебными органами Российской Федерации и её субъектов. 

Важность изучения принципов процессуальных средств реализации 

Конституции РФ и её субъектов объясняется изменением форм процессу-

альных механизмов, способов, средств, элементов и видов реализации 

законодательно-контрольных функций Федерального (Государственного) 

Собрания, проверкой конституционности политических партий; защитой от 

нарушений автономности органов местного самоуправления и религиоз-

ных объединений; преследованием должностных лиц за нарушение Кон-

ституции; реализации Договора между Российской Федерации и субъекта-

ми Российской Федерации; проверкой конституционности действий право-

применительных органов на территории Российской Федерации и её субъ-

ектов. 

Принципы изучения процессуальных средств реализации Кон-

ституции проявляются: 1) в процессе осуществления прав и обязанно-

стей, возникающих из поведения граждан, хотя и не конкретно предусмот-

ренных законом, но в силу общих начал(например, справедливости, гу-

манности) и смысла гражданского (административного) законодательства; 

2) при удовлетворении гражданами своих законных интересов , не полу-

чивших отражения в форме субъективных прав (например, деление лоте-

реи); 3) в случаях нейтрализации негативных влияний пробелов в праве 

или дефектных, противоречивых правовых (возможно, конституционных) 

предписаний; 4) при конкуренции норм права и коллизионных норм; 5) при 

аналогии права и закона. 

Здесь Конституция как Основной Закон непосредственного действия 

признается в качестве единого предмета реализации права, поскольку она 

«питает» и «заряжает» все нормы права, в том числе процессуальные, 

объединяя различные отрасли права (административного, гражданского, 

уголовного, земельного и т.д.) в целостный и процессуальный механизм. 

Отсюда процессуальные средства являются формами воздействия Кон-

ституции на общественные отношения. Своевременное установление по-

рядка применения конституционных норм  есть непременное условие реа-

лизации их ценностей через процессуальные средства реализации права. 

В целом же, при определении процессуальных средств реализации 
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Конституции обращено внимание на подвижность социального явления, на 

его «присутствие» в постоянно развивающихся уголовных, гражданских, 

административных, земельных, процессуальных норм права, однако, как 

показывает практика, мы часто оперируем в изменившихся условиях тра-

диционными понятиями, терминами, содержание которых в новой соци-

альной обстановке имеет смысл. 

Деятельность субъекта права – это юридически значимая социаль-

ная деятельность. Право, «пронизывая» своим действием всю социальную 

систему, регулирует отношения не только внутри объекта управления, то 

есть общества в целом, но и внутри своего субъекта – государства и его 

органов. Перевод государственными органами нормативно-правовых мо-

делей и фактическое, реальное поведение людей осуществляется в 

предусмотренном законе процессуальными средствами. Поэтому порядок 

применения (соблюдения, исполнения, использования) норм права при-

знаётся вторым самостоятельным элементом общей структуры процессу-

альных средств реализации права. 

Чёткое разграничение этих форм реализации права объясняется 

наличием объективного и субъективного права, а также существенным 

различием субъектов и участников правоотношений. 

О целесообразности объединения всех участников отношений под по-

нятие субъекта правоотношений свидетельствует тот факт, что использо-

вание, исполнение и соблюдения норм права – одновременно процесс как 

для граждан, так и для правоприменителей и должностных лиц. Между 

тем, полномочия, обязанности должностных лиц, субъектов правоотноше-

ния, правоприменителей зависят от вида применения права и, соответ-

ственно, вида процессуальных средств. Характерно то, что исполняются и 

используются управомачивающие нормы, соблюдаются закрепляющие 

нормы, а применяются все виды норм в совокупности. 

Таким образом, нормы права реализуются в различных формах. По-

следние определяются характером общественных отношений, регулируе-

мых правом, различием средств права на поведение людей, положением 

того или иного субъекта в общей системе правового регулирования, его 

отношением к юридическим предписаниям (например, соблюдение или 

нарушение их).  

В качестве самостоятельного блока структуры процессуальных 

средств реализации права признаются условия их применения. В этих 

условиях определяется содержание процессуальных средств. Оно выра-

жается в достижении цели воздействия норм права, процессуальных дей-

ствий и решений, цели обеспечения прав субъектов и участников правоот-

ношений. 

Сказанное означает, что правовые цели связаны с государствен-

ной волей, а последняя, выраженная в нормах права, – это веление, ука-
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зание, требование, предписание действовать, поступать надлежащим об-

разом и в определенных условиях в рамках предусмотренных законом га-

рантий. Упорядочение соответствующих отношений продиктованы необ-

ходимостью обеспечивать интересы общества, государства, коллектива, 

участников правоотношений посредством процессуальных средств реали-

зации права. Поэтому в работах показывается, как законодателями и пра-

воприменителями осуществляется двуединая задача: конкретизация цели 

закона применительно к реальному отношению и уточнение цели действия 

участников правоотношений. 

Под функцией процессуальных средств реализации Конституций 

понимается их конкретная роль (способность)  в организации (упорядочи-

вании) общественных отношений посредством правовых отношений. Вме-

сте с тем структурно-функциональными признаками процессуальных 

средств определяются социально-экономические и юридические функции. 

Представляется обоснованным вывод учёных о том, что функции про-

цессуальных средств реализации Конституции конкретизируются во всех 

трёх стадиях реализации права, а именно: и в реагировании обществен-

ных отношений (юридическая норма), и в возникновении субъективных 

прав и юридических обязанностей (правоотношение), и в реализации 

субъективных прав и обязанностей (правоприменительные акты). 

Такое отношение в функциях процессуальных средств реализации 

Конституции связано с тем, что процессуальные средства «присутствуют» 

и в доведении правовых норм и предписаний до всеобщего сведения, в 

постановке законов и других правовых актов социально полезной цели, и в 

поддержке правом социально - правового контроля. Процесс воздействия 

функции процессуальных средств реализации Конституции начинается по-

становкой целей и заканчивается достижением положительного результа-

та. Затем на основе информации о результатах достижения или же недо-

стижения целей (в частности, такое встречается после обсуждения зако-

нов на Совете Федерации (Палате представителей) или после проверки 

решений вышестоящими органами) ставятся новые задачи и начинается 

новый цикл реализации (действия) функции процессуальных средств по 

прежнему, но обновлённому факту. Это означает: функция процессуаль-

ных средств реализации Конституции, как и добровольная реализация 

правовых норм, обеспечивается в установлениях, воле субъектов, при-

званных проводить эти установления в жизнь; определением разумных 

пропорций форм, в которые облекаются правовые предписания (запрет, 

дозволение, обязанности); выбором средств психологического воздей-

ствия на субъектов (стимулирующих и принудительных), обусловливаю-

щих реализацию норм права в соответствии с их содержанием и тем 

назначением, которые они призваны выполнять на конкретно-

историческом этапе развития правовой системы Российской Федерации и 
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её субъектов. 

Следовательно, «процессуальные средства» играют роль «ключа», 

приводящего в движение весь механизм конституционного регулирования, 

их функции обеспечивают своевременное и правильное выполнение кон-

ституционных положений всеми нуждающимися в специальном содей-

ствии субъектами конституционного права. Воплощение в жизнь правовых 

законов на основе функции процессуальных средств служит «эталоном» 

понимания всеми законодателями, правоприменителями требований норм 

Конституции РФ и её субъектов. 

 

4. Усмотрение правоприменителя 

В теории правоприменения весьма сложным является соотношение 

законности и усмотрения в реализации государственной воли, поэтому 

выяснение сущности усмотрения правоприменителя в условиях формиро-

вания правового государства представляется актуальным. 

Необходимость изучения проблем усмотрения правоприменителя 

объясняется следующими обстоятельствами.  

Во-первых, огромная масса норм в Российской Федерации и ее субъ-

ектах, в той или иной жизненной сфере, разрозненных и слабо согласо-

ванных между собой, созданных в разное время и с разными целями, дает 

возможность лицам, применяющим нормы права, придать любому своему 

решению вид законности, хотя в них имеются элементы усмотрения само-

го правоприменителя.  

Во-вторых, многие приказы, положения и инструкции либо подменяют 

законы, либо противоречат нормам права, следовательно, государствен-

ной воле. Отсюда правовая реформа в соответствии с Конституцией РФ 

(РБ) должна менять предмет правового регулирования и его методы, 

направленные на обоснование правовых решений.  

В-третьих, на законность и усмотрение в правоприменении непосред-

ственно влияют факторы, обусловленные самим правом (пробелы в пра-

ве, возможность принятия на основе одной нормы нескольких различных 

решений); коренящиеся в субъективной стороне правоприменителя (зна-

ние права и политики, образовательный уровень, профессиональные 

предубеждения); вытекающие из самого правоприменительного процесса 

(ограниченность возможности получения информации относительно рас-

сматриваемого материала, неправильное применение методов толкования 

права); вытекающие из организационной деятельности правопримени-

тельных органов.  

В-четвертых, переход от императивного регулирования к диспозитив-

ному в правоприменении требует от правоприменителя учета объективных 

закономерностей развития социального, экономического, политического и 
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идеологического характера. 

Важность последних факторов определяется обилием субъективных и 

нередко экономически неоправданных решений. Характерно то, что до сих 

пор не разработаны средства и механизмы исправления ошибок, посред-

ством которых можно было бы возместить причиненный моральный и ма-

териальный ущербы. 

Из анализа литературных источников по общей теории права и отрас-

левым юридическим наукам видно, что усмотрение правоприменителя 

рассматривается в концепциях правопонимания и правоприменения. 

Первый подход можно назвать позитивной (нормативной) концепци-

ей. Она была сформулирована и развивалась в 1920-1950 годы. В ее ос-

нове лежит идея о совокупности норм права в отрыве от правоприменения 

(Назаров Б.Л. Социалистическое право в системе социальных связей. - М., 1976. - С.9-38). 

Представители второй «обеспечительной» концепции включили в поня-

тие права нормы права и правоотношение. Ее особенность заключается в 

воздействии (путем дозволения и запрета) и реализации (путем соверше-

ния определенных действий или воздержания от них) норм права в меха-

низме правового регулирования (Горшенев В.М. Способы и организационные формы 

правового регулирования в социалистическом обществе. - М., 1972. - С. 50, 60, 72). При 

этом взятые в единстве юридические нормы, правоотношения, правопри-

менительные акты, формируют содержание воли правоприменителя в ви-

де усмотрения. Основные положения данного подхода состоят в различии 

права и закона, в признании только правовых законов (Нерессянц В.С. Право и 

закон: их различие и соотношение // Вопросы философии. 1988. - № 5. - С. 19-31). 

Изменение отношения теоретиков к сущности права, отсюда и к 

усмотрению, связано с тем, что громадное число нормативных актов при-

вело к инфляции правовых требований, правовому экстремизму мини-

стерств и ведомств. В середине 80-х годов обнажился кризис правосозна-

ния, кризис законности, кризис правоприменительной деятельности, сле-

довательно, «автономия» усмотрения правоприменителя (Маликов М.Ф. Ме-

тодология изучения судебного приговора. - Уфа, 1990. -  С. 302-308). 

Соответственно, в рамках двух подходов правопонимания существуют 

три направления определения правоприменения. Первый из них охва-

тывает самостоятельный признак (характер) государственно-правовых яв-

лений в определенных исторических условиях, месте и времени. Здесь 

главное внимание обращается на то, что в конкретном усмотрении право-

применителя проявляются общие целостные качества правового инсти-

тута, пределы его действия распространяются как на участников кон-

кретного правоотношения, так и на остальных граждан (Алексеев С.С. Социаль-

ная ценность права. - М., 1971. - С. 5, 38, 42). Второе направление исследования 

усмотрения правоприменителя базируется на составе правопримени-

тельного акта, включающего в себя основание, субъект, адресат, объект, 
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содержание акта (Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. - Казань: 

КГУ, 1975. - С. 34-35). Представляется вполне обоснованным утверждение о 

том, что правоприменитель вмешивается в естественный ход реализации 

норм права только при 1) споре о наличии или мере субъективных прав и 

обязанностей; 2) необходимости определить момент действия или факт 

прекращения чьих-либо прав и обязанностей; 3) необходимости осуще-

ствить законом предусмотренный контроль за правильностью приобрете-

ния прав и возложения обязанностей. Третье направление усмотрения в 

правоприменении выражается в концепции «решение – деятельность». 

Здесь закон и усмотрение признаются основными элементами правового 

регулирования. 
Анализ различных концепций усмотрения позволяет прийти к выводу, 

что закон предоставляет правоприменительным органам возможность ин-

дивидуального регулирования (усмотрения). Оно осуществляется между 

юридически равными субъектами в «правосвободном пространстве». 

Например, заключение договоров, совершение сделок, государственно-

властное вынесение решений, приговоров, издание административных ак-

тов. Ценность индивидуального регулирования заключается в том, что оно 

позволяет учесть особенности данной конкретной ситуации, включить в 

правовое регулирование опыт самих участников отношений, обеспечить их 

активность и инициативу в общественной жизни (Алексеев С.С. Социальная цен-

ность права в советском обществе. - М., 1971. - С. 143; Теория государства и права. - М., 

1985. - С. 300; Теория государства и права. - М., 1980. - С. 354). 

По мнению В.Н. Кудрявцева, усмотрение правоприменителя объек-

тивно по природе, так как зависит от фактических обстоятельств дела, и 

субъективно по характеру отражения реальных фактов в сознании долж-

ностных лиц. Значит, усмотрение правоприменителя содержит в себе 

опасность отрыва от выраженной в норме воли законодателя (Кудрявцев В.Н. 

Теоретические основы квалификации преступлений. - М., 1983. - С. 122). Поэтому зако-

нодатель предусматривает частичные механизмы, исключающие элемен-

ты субъективного усмотрения правоприменителя. В частности, они были 

предусмотрены в ст. 57 Конституции СССР, ст. 7 Основ гражданского за-

конодательства, ст. 7 Основ законодательства о судоустройстве. В насто-

ящее время они определены в ст.ст. 17, 21, 45, 46, 52, 53, 55 Конституции 

РФ. 

Характерно то, что может быть единоличное и коллегиальное усмот-

рение. Основаниями усмотрения правоприменителя (правоприменителей) 

являются незаконность и неправомерность действий. Действия признают-

ся неправомерными, если они совершены в результате нарушения закона: 

превышения предоставленных должностным лицам полномочий, ущемля-

ющих права граждан, и в том случае, когда эти действия, отнесенные к 

функциям субъектов правоотношений, согласованы с коллегиальным ор-
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ганом, например, вынесение судьями неправосудного приговора. 

Правы те авторы, которые для конкретизации усмотрения правопри-

менителя считают необходимым различать нормативно-правовые сред-

ства (нормы, закрепляющие компетенцию государственных органов и 

должностных лиц, процедуру применения права и другие вопросы, связан-

ные с обеспечением законности);  индивидуально-правовые средства 

(правоприменительные акты – акты утверждения, приостановления или 

отмены принятых решений, акты привлечения должностных лиц к юриди-

ческой ответственности за неправильное применение права);  частные ак-

ты (жалобы, заявления и т.п.); организационно-обеспечительные средства. 

На наш взгляд, к числу этих обстоятельств надо отнести и целесооб-

разное решение как содержание усмотрения правоприменителя. Дело в 

том, что в соответствии с принципом целесообразности, применяя нормы 

права, компетентный орган в каждом случае должен принять наиболее це-

лесообразное решение из нескольких возможных вариантов. В то же вре-

мя целесообразность вступает в противоречие с законностью при некото-

рых несовершенствах нормативных установлений. Среди них могут быть: 

1) уровень законодательных работ и степень совершенства законодатель-

ства; 2) уровень общей культуры и специальной подготовки применяющих 

право; 3) единство целей законодательной и правоприменительной прак-

тики; 4) степень доверия правоприменителю со стороны законодателя и со 

стороны граждан; 5) эффективность контрольно-надзорных мер в сфере 

применения права. 

Различные затруднения в реализации права позволяют считать, что в 

отдельных случаях законодатель уполномочивает правоприменителя на 

решение дела по собственному усмотрению, например, при пробелах в 

праве или при проблематичности юридической (правовой) квалификации 

дела. Возможно, с ними связано и толкование усмотрения как вида свобо-

ды в выборе соответствующего решения, не связанного какой-либо нор-

мой или же как «особой формы применения норм права». 

Представляется несколько не оправданным  утверждение о том, что 

усмотрение – это волевая сторона соотношения целесообразности и за-

конности. 

По поводу самостоятельности усмотрения Б.А. Грушин пишет: «... речь 

идет не о свободе как таковой, а лишь о свободном действии, составляю-

щем органическую базу свободы, но не исчерпывающем ее полностью. 

Иметь возможность свободно действовать и быть свободным – это близ-

кие, но разные вещи, поскольку быть свободным в полном смысле этого 

слова – значит иметь возможность не просто действовать, но и добиваться 

желаемых результатов, приходить к поставленным целям. А если это так, 

то, говоря о свободе индивида, мы могли бы определить ее как возмож-

ность человека действовать в соответствии с его интересами, осуществ-
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ляя свои желания, намерения, цели». По поводу такого подхода сделаны 

три замечания. Речь идет о возможности человека действовать в соответ-

ствующих условиях. Свобода индивида может реализовываться и в по-

знанной необходимости. В отличие от индивида социальные слои, классы, 

нации, народы могут двигаться к историческим целям и добиваться жела-

емых результатов в своей деятельности, лишь опираясь на понимание 

необходимости (Грушин Б.А. Возможность и перспектива свободы // Вопросы философии. 

1988. - № 5. - С. 9). 

С этими положениями тесно переплетается концепция «от условий к 

следствию». Она означает: 1) кто правомочен к действию, правомочен и к 

цели, достигаемой им; 2) кому воспрещено действие, тому воспрещена и 

цель, к которой оно ведет, если ее нельзя достичь другим действием; 3) 

кому воспрещена цель, тому воспрещено и действие, к ней ведущее; 4) кто 

правомочен к цели, тот правомочен и к действию, к ней ведущему, если 

эта цель не может быть достигнута другим действием. 

Вместе с тем, в системе обеспечительных средств должны учитывать-

ся все стороны правоприменительной деятельности, таящие возмож-

ности отступления от законности. 

Во-первых, применение выполняет функцию конкретизационного регу-

лирования, которая заключается в издании на основе применяемых норм 

индивидуально значимых правовых предписаний, обращенных к персо-

нально указанным лицам. При этом государственная воля, выраженная в 

применяемой норме, дополняется волевой позицией правоприменяющего 

органа по отношению к конкретному случаю, что усиливает действие пра-

вовых норм. 

Во-вторых, в ряде случаев в процессе применения права может про-

изойти даже корректирование предписаний применяемых норм, т.е. компе-

тентный орган уточняет отношение государства к конкретному жизненному 

факту в соответствии с государственной волей, выраженной в применяе-

мой норме. С другой стороны, в процессе этого уточнения допускается 

возможность решения отдельных вопросов в противоречии с волей госу-

дарства («обход» закона). 

В-третьих, «закон в процессе своего применения может сделаться не-

зависимым от той непосредственной цели, которой руководствовался за-

конодатель, издавая закон. Закон как общее правило поведения действу-

ет, «гласит» и тогда, когда словесный и логический смысл, вложенный в 

него, позволяет суду или администрации регулировать те охраняемые гос-

ударственной властью отношения, которые первоначально не предусмат-

ривались законодателем или возникли уже после издания закона». 

В-четвертых, допущение ошибок по усмотрению правоприменителя во 

многом связано с увеличением объема информации, трудностями ее 

оценки. Но это не волевой момент правоприменителя, а правовой эле-



 197 

мент. 

Действительно, воля, содержащаяся в акте, есть прежде всего воля, 

почерпнутая из применяемых правовых норм. Во многих случаях выра-

женная в нормативных актах воля первоначально преломляется в воле 

официального толкования. До конкретного же правоприменителя она мо-

жет «дойти», преломившись еще раз в воле других субъектов применения, 

решение которых представляет собой прецедент применения права. 

Воля, содержащаяся в нормативных и интерпретационных актах, бе-

рется субъектом применения как государственная, а почерпнутую этим 

субъектом непосредственно из политических и моральных воззрений 

классовую волю в волю государственную превращает именно акт приме-

нения права. 

В этой связи в литературе отмечается, что проблемы усмотрения пра-

воприменителя решаются на основе пределов нормативно-правовой фор-

мализации процесса применения юрисдикционного решения. При этом в 

качестве довода ссылаются на максимальную определенность гипотез, как 

гаранта применения мер принуждения. 

По мнению ученых, нецелесообразно чрезмерно стеснять усмотрение 

применяющего право лица при определении им оптимальных пределов 

принуждающего воздействия. Невозможно исчерпывающим образом опи-

сать в нормах права на все обстоятельства дела (по крайней мере, смяг-

чающие), способные влиять на выбор размера принуждения, на, тем бо-

лее, «силу» такого влияния (Маликов М.К. Оценка доказательств в правопримени-

тельной деятельности. - Уфа, 1984. - С. 17, 48). 

Речь идет о том, что процессуально-правовое мышление означает не 

мышление индивидуума, а идею, результат отражающего действитель-

ность общественно-исторического процесса общественного познания, что 

деятельность лица призвана проводить не свою личную и не групповую 

волю, а волю государства. 

Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы. 

Юридическим гарантиям, а не волевому усмотрению отдельных лич-

ностей (правоприменителей) принадлежит приоритет в обеспечении за-

конности в правовом государстве. В то же время государственная воля, 

выраженная в применяемой норме, дополняется правовой позицией ком-

петентного органа по отношению к конкретному случаю (правовое усмот-

рение). 

Правовое усмотрение правоприменителя обеспечивается прочной со-

циально адекватной правовой системой общества, всеми доступными де-

мократическими, законосообразными, нравственно приемлемыми сред-

ствами реализации права. Поэтому правопорядком, как правовой основой, 

власть не может обращаться по своему субъективному, волевому усмот-

рению произвольно. 



 198 

«Параллельное» усмотрение в реализации норм права может быть 

при самостоятельном и совместном применении норм права государ-

ственными органами и общественными организациями. 

В этом плане небезынтересно подчеркнуть, что в первые годы Совет-

ской власти, во всяком случае до принятия Конституции 1924 г., усмотре-

ние в юридической деятельности отличалось революционностью правосо-

знания правоприменителей. Даже в литературе высказывалось мнение, 

что при правовом вакууме допускался красный террор по усмотрению. Од-

нако специфика усмотрения правоприменителя обусловливалась необхо-

димостью создания основ социалистического хозяйствования, защиты ре-

волюционных завоеваний, обеспечения равенства потребления, распре-

деления общественного продукта по справедливости. Кроме того, усмот-

рение в той или иной мере компенсировало отсутствие некоторых норм 

права, тем самым став своеобразным элементом правотворчества. 

Для сталинского этапа формирования государственной власти усмот-

рению правоприменителя характерен переход от коллективного усмотре-

ния, присущего ленинскому периоду, к личному, волевому, субъективному 

усмотрению. Он сопровождался подменой партией органов Советской 

власти, извращением партийных и государственных норм, деформацией 

ленинской концепции социализма, осуществлением репрессивной полити-

ки под видом усиления классовой борьбы. Отсюда необходимо учитывать 

не только достигнутую цель, но и те средства и возможности, с помощью 

которых достигается данная цель, выраженная государственной волей. 

Не случайно поэтому на высшем уровне признаны незаконными и ан-

тиконституционными внесудебные массовые репрессии посредством дей-

ствовавших в 30-40-х и начале 50-х годов «двоек», «троек» и «особых со-

вещаний» НКВД-МГБ-МВД СССР (Известия ЦК КПСС. 1989. - № 10. -  С. 80-83). 

В застойный период на усмотрение правоприменителя непосред-

ственно повлияла административно-командная система управления обще-

ством. Она и привела к кризису социальных институтов, снижению автори-

тета власти и закона. 

На современном этапе усмотрение правоприменителя разрабатыва-

ется с позиции юридической деятельности органов власти и управления 

Российской Федерации и ее субъектов. Это объясняется тем, что носители 

юридической деятельности (отдельное должностное лицо или орган в це-

лом) классифицируются в зависимости от решения задач и выполнения 

функций, стоящих перед обществом и государством. Здесь усмотрение 

правоприменителя является одной из форм реализации принципов права 

и функций правоприменительных органов по собиранию, закреплению, 

проверке и оценке доказательств (Маликов М.К. Проблемы реализации права. - Ир-

кутск, 1988. - С. 49-50). 

На наш взгляд, эти обстоятельства обусловливают необходимость 
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разработок проблемы «свободного усмотрения», «судебного усмотрения», 

«свободы правоприменителя», «пределов усмотрения», «видов и форм 

усмотрения», «соотношения усмотрения и целесообразности», «юридиче-

ских конфликтов», «коллизионного права». 

Дело в том, что законность усмотрения правоприменителя в правовом 

государстве допустима лишь при исключении нигилизма государственных 

и общественных органов к нормам морали, существующих между правом и 

государством, между законностью и правовыми отношениями. В целом же, 

законность должна развиваться по пути недопустимости противопоставле-

ния принципам морали и социальной справедливости, поскольку законо-

датель (государственная воля, народовластие) не может провозгласить 

правом безнравственность. 

Опыт формирования правовой системы любого цивилизованного госу-

дарства свидетельствует о том, что только единство правовой и мораль-

ной систем обеспечивает нормальное функционирование социальных ин-

ститутов в обществе. Раздвоение морали и права направлено на осво-

бождение государственной политики, законодательства и правосудия от 

нравственных устоев общества, а также гуманистического характера зако-

нодателя и правоприменителя. 

Когда мы рассматриваем юридическую ответственность как средство 

самозащиты общества против нарушений условий его существования, 

имеем в виду и нарушения моральных устоев общества. Следовательно, 

право и мораль «работают» одновременно в системе социальных норм и 

правоприменительных актов, в которых выражена государственная воля 

через воли субъектов правоприменения посредством усмотрения. 

Результаты социологического изучения юридической практики опро-

вергают утверждения ряда практических работников о том, что амораль-

ное поведение лица, осуществляющего реализацию норм права, не пред-

ставляет опасности для общества. Точно также не согласуется с требова-

ниями закона позиция некоторых должностных лиц, которые считают, что 

имеются области общественных отношений, регулирование которых явля-

ется различным в нравственном отношении. 

По нашему мнению, отсутствие у правоприменителя морального «яд-

ра», «заряда» опаснее, чем незнание или неточное понимание им дей-

ствующего закона. Субъективно-волевое, а не законное усмотрение пра-

воприменителя – это показатель отсутствия у него профессиональных 

знаний и моральных ценностей. Как правило, соблюдение норм права обу-

словлено поведением правоприменителя. Но в то же время несолидар-

ность его с нормами права не означает отсутствие у субъекта моральных 

ценностей, ибо, как отмечалось выше, нормы права сами могут содержать 

внутреннюю несогласованность, нереальные гарантии соблюдения и при-

менения, различные пробелы в них, терминологическую неточность и т.п. 
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Иными словами, общественные (а не личные) интересы являются ос-

новными свойствами усмотрения как законодателя, так и правопримени-

теля. Поэтому воля субъекта, выраженная в рамках, предусмотренных за-

коном полномочиях, есть и воля законодателя. При этом очень важно, 

чтобы такая воля правоприменителя или законодателя была результатом 

согласования мнений всех участников коллективного органа. Отсюда «со-

гласованная» воля и согласование интересов различаются между собой 

по характеру и последствиям. Так, с точки зрения формирования, «согла-

сованная» воля правоприменителя базируется на волевой концепции, 

обоснованной, в частности, А. Вышинским. По последствиям она отлича-

ется отрицательными результатами, хотя в момент ее выражения созда-

ется впечатление о позитивном характере принятого решения. Совершен-

но иную природу имеет усмотрение правоприменителя или законодателя 

через согласование интересов. Здесь его основная цель заключается в 

единении воли государства и интересов всех участников правоотношений. 

Таким образом, современная концепция усмотрения должна основываться 

на нормативном подходе, исключающем прецедентное и субъективное 

(волевое) решение из законодательной и юридической практики. 

Важность этого положения очевидна особенно в условиях осуществ-

ления судебной реформы. 

В литературе судебное усмотрение рассматривается как способ взаи-

мосвязи между качеством законодательства и эффективностью правопри-

менения (Сахаров А.Б. Правоохранительная деятельность и преступность // СГП. 1986. - 

№ 1. - С. 125). Здесь имеется два подхода. Первый из них заключается в при-

знании невозможности достижения эффективности правоприменения при 

плохом качестве законодательства. Согласно второму подходу,  в процес-

се правоприменительной деятельности дефекты законодательства могут 

быть преодолены в результате толкования закона, обеспечивающего 

адекватную реализацию воли законодателя, путем разового восполнения 

пробелов в законодательстве на основе применения аналогии закона и 

аналогии права, путем преодоления отдельных противоречий в законода-

тельстве. 
Оправдано ли признание усмотрения правоприменителя, судей 

(судьи) только способом восполнения пробелов в праве? В принципе, да. 

Действительно, как правило, судебное усмотрение связано с концепцией 

субъекта применения права. При этом субъективное понимание юридико-

фактической сути оценочного признака не вытекает из смысла норматив-

ного акта, закона, то есть «остановить решение дела под предлогом отсут-

ствия, неполноты, неясности и противоречия законов суду воспрещается». 

Здесь, пожалуй, следует согласиться с авторами, утверждающими, что 

«пользование правом основывается на инициативе субъекта, на его 

усмотрении», и от усмотрения субъекта зависит вид  и эффективность ре-
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шения. Это достигается посредством усмотрения суда при решении во-

просов об участии участников уголовного процесса, о судебном усмотре-

нии и судебном убеждении, а также при снятии противоречий законности и 

целесообразности (многовариантность поведения) по конкретному делу. 

Однако разграничение судебного (и не только) усмотрения и средств 

восполнения пробелов в праве следует провести с позиций обеспечения 

законности в судебной практике. 

Дело в том, что судебное усмотрение подчинено принципам трех от-

раслей права: судоустройства, уголовно-правового и уголовного судопро-

изводства. Любое отступление от принципов права влечет нарушение за-

конности  в фактических действиях судей, которое наблюдалось в про-

шлом. Например, по уточненным данным, с 1930 по 1953 год по обвине-

нию в контрреволюционных преступлениях судебными и разного рода не-

судебными органами было осуждено 3778234 человека (Правительственный 

вестник. 1990. - № 7. - С. 11). 

Следует особо подчеркнуть, что соблюдение – это основная форма 

реализации запрещающей нормы, совершение которого не ставится в за-

висимость от усмотрения правоприменителя – судей. Оно очерчивает 

пределы усмотрения правоприменителя в рамках правил «разделения 

труда» и принципов (гарантий) уголовного судопроизводства. 

В частности, одни гарантии (нормы, закрепляющие процедуру приме-

нения права) обеспечивают принятие правильных решений, другие (меры 

ответственности) – борьбу с допущенными ошибками и правонарушения-

ми, совершенными в процессе правоприменения, третьи (контроль и 

надзор) выполняют и ту и другую роль. 

Практический интерес представляет деление юридических гарантий на 

прямые и косвенные в зависимости от наличия промежуточных звеньев 

между гарантиями и обеспечиваемой деятельностью. 

Так, одни юридические гарантии (например, нормы, определяющие 

компетенцию правоприменяющих субъектов или процедуру правоприме-

нения) оказывают свое влияние внутри обеспечиваемой деятельности, 

другие выступают внешней силой по отношению к обеспечиваемой право-

применительной деятельности, например, общий надзор прокуратуры 

служит средством укрепления законности правоприменительных актов. 

Здесь следует учесть и то, что в отдельных случаях усмотрение пра-

воприменителя зависит от характера принимаемых действий и решений. 

Например, после вынесения постановления о привлечении в качестве об-

виняемого обязанность лица, совершившего преступление, подчиниться 

мерам государственного принуждения, направленным на изобличение ви-

новного и его справедливое наказание, осуществляется в принудительном 

порядке при помощи предусмотренных в законе средств, а применение 

этих принудительных средств (заключение под стражу в качестве меры 
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пресечения и т.д.) является оправданным и необходимым в предусмот-

ренных законом случаях только тогда, когда в качестве обвиняемого при-

влечено действительно лицо, совершившее преступление (Алексеев Н.С., Лу-

кашевич В.З. Ленинские идеи в советском уголовном судопроизводстве. - Л.: ЛГУ, 1970. - С. 

69). 

Среди процессуалистов пока что не сложилось единства взглядов в 

отношении  элементов судебного усмотрения. Одни считают, что 

наибольшее распространение судейское усмотрение находит в области 

оценки фактических обстоятельств (Смирнов А.В. Достаточность фактических ос-

нований уголовно-процессуальных решений // Правоведение. 1983. - № 5. - С. 80-88). Это 

выражается в установлении в фактических обстоятельствах уголовных 

дел наличия или отсутствия тех признаков, с которыми закон связывает 

одно из возможных по данному вопросу решений (Бушуев Г.И. Совещание судей 

при постановлении приговора. - М., 1988. - С. 5-11). Другие полагают, что уголовно-

процессуальное законодательство исключает судебное усмотрение. Они 

также указывают, что однозначная связь диспозиции с гипотезой норм 

права не оставляет места для судебного усмотрения. 
Из сказанного видно, что судебное познание, оценку и деятельность 

органов правосудия недопустимо отрывать друг от друга, так как они ха-

рактеризуют логику применения права лишь в совокупности. Прав Н.Н. 

Вопленко, когда пишет: «Для понимания сущности правоприменительных 

ошибок следует отграничить их от сходных с ними должностных правона-

рушений. Например, вынесение заведомо неправосудного приговора, ре-

шения, определения и постановления возможно в результате неправиль-

ного применения права» (Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // 

СГП. 1981. - № 4. - С. 41-42). 

Пределы допустимого судейского усмотрения, соотношение усмотре-

ния и законности тесно взаимосвязаны с положениями об ответственно-

сти. По точному определению А.Я. Сухарева, «закон и законность в усло-

виях плюрализма и борения страстей – это тот согласительный механизм, 

консенсус, который может и должен консолидировать, оздоровить наше 

гражданское общество» (Сухарев А.Я. Об усилении борьбы с организованной преступ-

ностью // Правда. 1989. - 24 дек.). 

Здесь следует подчеркнуть, что на правовое усмотрение судей влияет 

не только гипотеза, диспозиция правовой нормы, но и их санкция. Практи-

ке не соответствует утверждение о том, что увеличение актов по примене-

нию санкций не свидетельствует о реализации права. 

На наш взгляд, сущность судебного усмотрения прежде всего связана 

с фактом применения санкций правовой нормы. На обеспечение принуди-

тельной силы государства направлена и разработанная концепция «сво-

бодного выбора наказания». Ее сущность выражается в том, что судьи 

определяют вид решения с учетом вида наказания и степени наказания в 

соответствии с законом. По мысли Л. Надя, судебное усмотрение должно 
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осуществляться в следующих условиях: во-первых, судьи должны пони-

мать и предвидеть последствия принятых вида и размера наказания; во-

вторых, результат карательной санкции должен согласовываться с зако-

номерной связью между причиной и следствием исторической конкретно-

сти; в-третьих, для того, чтобы наказание как средство достижения цели 

приговора могло повлиять на желаемое воспитательное направление в 

законе, следует предусмотреть возможные последующие решения 

(например, условно-досрочное освобождение, изменение вида наказания 

и др.) в период исполнения приговора; в-четвертых, при определении эф-

фективности приговора учесть вероятностные элементы исправительно-

воспитательного воздействия наказания, так как в действующей системе 

наказаний они лишь ограничены, а не исключены полностью. 

Представляется вполне оправданным рассмотрение усмотрения пра-

воприменителя в рамках юридических конфликтов.  

В литературе элементом юридического конфликта признается разли-

чие в правопонимании. К вторичным причинам юридических конфликтов 

отнесены  нарушения законности, выражающиеся в издании актов с 

нарушением их иерархии, нарушениях компетенции субъектов, противо-

правных действиях и бездействии, препятствиях законной деятельности, 

внеправовом образовании организаций, произвольном изменении статуса 

субъектов права. 

Отсюда представляются необходимыми процессуальные правила  

разрешения не только хозяйственных, трудовых, земельных, экологиче-

ских и иных споров, но и юридических конфликтов в сфере конституцион-

ного, административного права. Например, вполне оправданы процедуры 

рассмотрения межтерриториальных споров, споров о компетенции, о про-

тиворечиях законов и подзаконных актов, о межнациональных конфликтах 

и др. 

В литературе определяются юридические средства, с помощью кото-

рых  предотвращаются социальные, экономические, политические и иные 

конфликты.  

Это, во-первых, правовая ориентация на достижение нормативных це-

лей и недопущение противоречий, отклонений от нормативного статуса 

субъектов права. Во-вторых, юридические запреты создавать конфликт-

ные ситуации. В-третьих, допускаемые притязания конфликтующих сто-

рон на установление нормативного юридического состояния. В-

четвертых, предусматриваемые правом согласования проектов актов и 

действий разных субъектов. В-пятых, использование согласованных пере-

говорных процедур и паритетных комиссий для преодоления противоре-

чий на ранних стадиях конфликта. В-шестых, рассмотрение споров о ком-

петенции, споров о неправомерности актов и действий и других споров в 

суде и в порядке иерархической подчиненности. В-седьмых, применение 
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санкций, компенсация убытков и восстановление прежнего юридического 

состояния. В-восьмых, надо иметь в виду принятие мер по изменению 

юридического состояния и статуса субъектов в случае выявления положи-

тельного потенциала конфликта.  

Волевое усмотрение правоприменителя следовало бы разработать и в 

рамках публичного права посредством формирования  процессуальной 

отрасли «коллизионного права». 

Отрасль «коллизионного права» может, во-первых, состоять из прин-

ципов и норм о восстановлении нарушенных связей внутри правовой си-

стемы и, во-вторых, из норм о преодолении противоречий между компе-

тенцией субъектов права, в-третьих, включать «резервные нормы» на слу-

чай несовпадения норм разных правовых систем, в том числе междуна-

родного права (отсылки к нормам, «привязки норм» и т.д.), в-четвертых, 

состоять из общих и специальных процедур рассмотрения и разрешения 

юридических споров, в-пятых, содержать статутные нормы о специальных 

органах по разрешению коллизий (как, например, Третейский информаци-

онный суд в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

«Об информационных гарантиях для участников избирательной кампании 

1993 г.» от 29 октября 1993 г.), в-шестых, предусматривать порядок раз-

решения споров в договорных отношениях (Тихомиров Ю.А. Публичное право. - М., 

1996. - С. 87). 

Таким образом, формирование отрасли «коллизионное право» будет 

способствовать своевременному разрешению юридических конфликтов в  

общественной жизни. 

 

5. Оценка доказательств в правоприменении 

Принципы  теории познания определяют и природу уголовно-

процессуального доказывания. Поэтому доказывание обязательно вклю-

чает в их сложном взаимодействии моменты как чувственного и рацио-

нального познания (умственной, логической деятельности), так и практи-

ческой деятельности, практики (непосредственный и косвенный опыт), 

включает производство различных следственных и судебных действий.  

Однако вопрос о соотношении умственной и практической деятельности 

субъектов правоотношения при оценке доказательств не находит еще 

единого понимания. 

Отдельные авторы, исключая практическую сторону деятельности, по-

лагают, что орган предварительного следствия, прокурор и суд в состоя-

нии воспринимать события только в непосредственно-чувственной форме. 

Другую крайность представляет взгляд, согласно которому умствен-

ные процессы не входят в уголовно-процессуальное доказывание. Напри-

мер, С.В. Курылев утверждает, что «не может быть включен и умственный 

процесс в состав деятельности, именуемой доказыванием. Доказывание – 
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это, прежде всего, совокупность процессуальных действий». Вряд ли с та-

кой оценкой доказывания можно согласиться, так как в любой разновидно-

сти познания необходимо соединение познания и практики. 

Если разделять подобные мнения, то, во-первых, этим подрывается 

основа истинного познания, поскольку устраняется его первичная, инфор-

мационная фаза, а во-вторых, упускается из вида, что в чувственном по-

знании иногда содержится такая информация, которую нельзя добыть ни-

каким абстрагированием. 

Доказательственное право не устанавливает, не отменяет, не изменя-

ет законов мышления, а, опираясь на объективно существующие законо-

мерности, отражая их в процессуальных нормах, предписывает такой по-

рядок исследования, который заставляет действовать в ходе установле-

ния существенных обстоятельств дела в точном соответствии с законом. 

Подчеркивая диалектическое взаимодействие мыслительной деятель-

ности с практической, необходимо согласиться с тем, что «любой практи-

ческий шаг по доказыванию тех или иных обстоятельств, может быть эф-

фективным лишь при соответствующей мыслительной его обработке, а 

всякая умственная операция, если даже она касается оценки доказа-

тельств и логического обоснования тех или иных выводов по делу,  приоб-

ретает юридическое значение только при появлении во вне, когда объек-

тивируется, отражается в надлежащем волевом акте. Во всем процессу-

альном доказывании по уголовному делу органически сочетаются две 

равноценные стороны – мыслительная и практическая, находящиеся в 

диалектическом взаимодействии» (Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуально-

го доказывания. - Казань: КГУ, 1976. - С. 7). 

Следует отметить, что логическая и практическая деятельность субъ-

ектов уголовного судопроизводства по осуществлению доказывания строго 

подчинена гносеологической и методологической основам. 

Нельзя согласиться с отдельными авторами, которые утверждают, что 

«... доказывание нельзя считать формой познания. Доказывание – не по-

знание, оно – для познания» (Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском 

правосудии. - Минск, 1969. - С. 34). 
В процессуальной литературе отмечается, что о непосредственном 

чувственном восприятии объектов можно говорить лишь в отношении ис-

следования доказательств, что никакое чувственное непосредственное 

восприятие не может означать признания этого факта, имевшим место в 

действительности до тех пор, пока не будет доказан предусмотренными в 

законе средствами и способами.  

Действительно, без чувственной ступени познания, которая помогает 

собрать следователю, прокурору и суду исходный материал для логиче-

ского мышления, уголовно-процессуальное доказывание было бы невоз-

можным. Причем в процессуальном доказывании чувственное познание и 
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логическое мышление не проходят последовательно друг за другом, а 

находятся в диалектическом взаимопроникновении, ибо даже самые эле-

ментарные познавательные акты практически невозможны без мышления, 

а самые абстрактные мыслительные процессы насыщены чувственными 

элементами, исходят из них. 

Процесс познания характеризуется противоречиями. Во-первых, про-

тиворечия между интересами правосудия и интересами обвиняемого (по-

дозреваемого), пытающегося помешать достижению истины; во-вторых, 

противоречия в содержании сведений, которыми располагает следователь 

при доказывании какого-либо одного или нескольких обстоятельств собы-

тия; в-третьих, эти противоречия между истиной и незнанием следователя 

фактических обстоятельств события, что обязывает строить несколько 

версий и т.д. 

Поэтому требования всесторонности, полноты и объективности рас-

следования стали принципами уголовного судороизводства, соответствен-

но принципами деятельности следователя, прокурора и судей. При опери-

ровании фактами необходимо использовать только достоверные, надежно 

проверенные факты, не вызывающие сомнений в их объективности и учи-

тывать не отрывочные, не произвольно выбранные факты, а их систему, 

т.е. совокупность внутренне взаимосвязанных и подтверждающих друг 

друга фактов (Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. - М., 1969. - С. 62; Он же. 

Методологические проблемы расследования. - М., 1973. - С. 102). 

Многогранная деятельность субъектов уголовно-процессуального до-

казывания складывается из различных, неразрывно связанных между со-

бой, но и относительно самостоятельных элементов, при помощи которых 

устанавливается объективная истина каждому уголовному делу. По при-

знанию большинства процессуалистов, в качестве элементов доказыва-

ния выступают: 1) собирание, куда относится и выдвижение версии; 2) 

проверка, в смысле исследования доказательств; 3) оценка доказательств 

и их источников. 

Вместе с тем следует заметить, что выдвижение версий по уголовным 

делам является самостоятельным и первым элементом процессуального 

доказывания (См.: Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. - Ка-

зань., 1976. - С. 11). В процессе выдвижения и проверки версий накапливается 

все больше фактов, при этом необоснованное и случайное отбрасывается, 

что позволяет сузить круг возможных объяснений как преступления в це-

лом, так и его отдельных обстоятельств. Это происходит до тех пор, пока 

не будет собрано достаточно доказательств для твердого убеждения и 

правильности вывода об основных признаках состава преступления, для 

вывода о доказанности виновного лица и других обстоятельств, подлежа-

щих установлению по делу. Следовательно, версии находят объективное 

выражение в конкретных действиях следователя, прокурора, суда и других 
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участников, осуществляющих уголовно-процессуальное доказывание по 

делу (планы расследования, ходатайства, речь защитника и т.д.). 

В юридической литературе точка зрения о делении версий на общие и 

частные является общепризнанной, однако некоторые авторы предлагают 

кроме того делить версии по сфере их использования, по субъекту выдви-

жения, по степени вероятности, по их отношению к предмету доказывания 

– оправдательные и обвинительные. 

Имеется группа авторов, предлагающих делить их по субъекту, субъ-

ективной стороне, объекту, объективной стороне, по сущности расследуе-

мого события (Васильев А.В., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования 

преступлений. - М., 1957. - С. 48). 

Ряд ученых предлагает делить следственные версии на общие,  част-

ные и  рабочие   или же классифицировать их в зависимости от направле-

ния предварительной оценки фактических данных об относимости к делу 

доказательств и устанавливаемых ими фактов,  о достоверности суще-

ствования определенных обстоятельств, о допустимости доказательств. 

Вопрос о делении версий на виды требует самостоятельной разработки, и 

поэтому в данном пособии он подробно не рассматривается. 

Но здесь следует отметить, что при работе с версиями в процессуаль-

ном доказывании следователь не должен оставлять без внимания версии, 

исходящие от обвиняемого, эксперта и других участников уголовного су-

допроизводства, так как эти версии также могут сыграть существенную 

роль при расследовании преступного деяния. Этого также требует и зако-

нодательство. 

Необоснованное выдвижение версий, с одной стороны, может приве-

сти к грубому нарушению законности, так как при их проверке могут быть 

затронуты интересы и права граждан (неправильное применение мер пре-

сечения, допросы, освидетельствование, обыски и т.п.), что будет их ком-

прометировать. С другой стороны, не будет установлена истина по рас-

следуемому делу, преступление останется нераскрытым, а преступники не 

понесут заслуженного наказания. 

Проявляя поспешность и выдвигая необоснованные версии, следова-

тель, во-первых, нарушает требования оперативности при расследовании 

дел, так как на проверку подобных версий приходится затрачивать время и 

материальные средства (различные технические средства и т.д.) при со-

вершении различных следственных и оперативно-розыскных действий, в 

то время все эти действия заведомо не дадут положительных результа-

тов, во-вторых, это может направить следствие по ошибочному пути. 

Все версии, от кого бы они ни исходили, когда бы и где бы они ни при-

менялись, должны подчиняться общим требованиям. Во-первых, быть 

обоснованными и объективными, во-вторых, только те результаты прове-

рок версий могут служить доказательствами по делу, достижение которых 
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осуществлялось процессуальным путем. 

Собирание доказательств – необходимый и один из наиболее ос-

новных элементов процесса доказывания. В процессуальной и криминали-

стической литературе его сущность определяется по-разному. А.М. Ларин 

этот элемент трактует довольно широко, определяя его как разыскание 

(поиски) и обнаружение доказательств и рассматривает его как практиче-

скую деятельность, которая одна только и есть основа для познания об-

стоятельств дела, для раскрытия преступления. Иные авторы соединяют 

два элемента процессуального доказывания: собирание и проверку дока-

зательств, рассматривая их  как один. Третья группа ученых считает, что 

этот элемент процессуального доказывания необходимо определять в со-

ответствии с законом, то есть как «собирание доказательств». 

Собирание доказательств состоит из совершения различных след-

ственных действий; производства ревизий; истребования органами суда, 

прокуратуры и предварительного расследования необходимых по делу до-

кументов; получения ими соответствующих объяснений;  представления 

доказательственного материала участниками процесса или другими лица-

ми. 

Закон предусматривает собирание доказательств путем только про-

цессуальных средств, и именно поэтому не нашла поддержки точка зрения 

ряда ученых о необходимости рассматривать оперативно-розыскную дея-

тельность в качестве составной части процессуального доказывания. 

Следует отметь, что собирание доказательств – понятие комплексное, 

оно включает и обнаружение доказательств, и фиксацию доказательств; и 

изъятие и сохранение доказательств. 

Обнаружение доказательств – их отыскивание, выявление, сосредо-

точение внимания на те или иные фактические данные, имеющие доказа-

тельственное значение. Обнаружение доказательств предполагает актив-

ную деятельность следователя с применением различных криминалисти-

ческих и процессуальных средств, а также оперативно-розыскной инфор-

мации. 

Фиксация доказательств – это закрепление доказательств в уста-

новленном законном порядке. Уголовно-процессуальный закон предусмат-

ривает в качестве форм процессуального закрепления доказательств со-

ставление протоколов, посредственное приобщение доказательств к делу, 

фотографирование, составление планов и схем, моделирование и изго-

товление копий. 

Изъятие доказательств преследует цель обеспечить возможность их 

использования для показывания, приобщения их к делу и также служит 

средством их сохранения для следствия и суда. Иногда изъятие веще-

ственного источника доказательств в натуре невозможно, поэтому в таких 

случаях в качестве средств изъятия фактически выступают некоторые 
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средства фиксации, например, моделирование или копирование. Создает-

ся новый объект, тождественный первоначальному с сохранением доказа-

тельственных свойств старого объекта. 

Сохранение доказательств заключается в принятии мер, необходи-

мых для сохранения физических и химических свойств доказательств, 

чтобы иметь возможность использовать их в любой нужный момент сле-

дователем и судом. Меры по сохранению доказательств могут носить про-

цессуальный характер (например, хранение доказательств среди матери-

алов дела), но могут быть и технико-криминалистическими (консервация 

объектов, имеющих доказательственное значение, покрытие их защитны-

ми пленками и т.п.). 

Собирание доказательств в уголовно-процессуальном доказывании 

осуществляется в основном путем производства следственных действий. 

«Под следственными действиями подразумеваются те процессуальные 

действия, при помощи которых обнаруживаются, закрепляются и прове-

ряются доказательства» (Жогин Н.В. и Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие. - 

М., 1965. - С. 108-115). 

Следственные действия необходимо выделять из общей массы про-

цессуальных действий, т.к. если следственное действие всегда будет про-

цессуальным, то не всегда бывает наоборот. Существует ряд процессу-

альных действий (например, прием заявлений о преступлении, составле-

ние постановления о возбуждении дела, о привлечении к уголовной ответ-

ственности и др.), которые не относятся к числу следственных действий в 

полном смысле слова. 

Четкое выделение следственных действий позволяет, во-первых, 

определить те этапы уголовного судопроизводства, где они допустимы, во-

вторых, установить определенную систему следственных действий. В 

определении системы следственных действий имеются незначительные 

различия. Не принимая их во внимание, система может выглядеть следу-

ющим образом: осмотры, допросы, обыски и выемки, опознания, проведе-

ние судебной экспертизы, свидетельствования и следственные экспери-

менты. 

Кроме следственных действий, при собирании доказательств исполь-

зуются и иные способы собирания доказательств, которые обладают 

также процессуальной формой, но несколько другой, чем у следственных 

действий. Во-первых, производство следственных действий регламенти-

ровано процессуальным законом, предусматривающим основания для их 

совершения прямо в законе; во-вторых, закон требует при совершении 

следственных действий соблюдать определенный порядок (например, 

свидетели должны допрашиваться порознь, участие понятых при осмотре, 

обыске и т.д.) и «закрепить» следственное действие в процессуальную 

форму (протокол допроса, осмотра и т.д.); в-третьих, следственные дей-
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ствия выполняются только лицами, указанными прямо в законе (следова-

тель, прокурор, суд). 

В отношении иных способов собирания доказательств (представление 

от учреждений, предприятий, организаций, должностных лиц и граждан, 

документов и предметов; производство ревизий; представление их подо-

зреваемым, обвиняемым, защитником, обвинителем и их представителя-

ми) закон не предусматривает такую подробную регламентацию. 

Собирание доказательств должно осуществляться при соблюде-

нии ряда процессуальных и криминалистических условий. 

Первое условие заключается в строжайшем соблюдении требований 

законности. Это означает: 

– собирание доказательства должно осуществляться только теми спо-

собами, которые предусмотрены законом; 

– собирание доказательств должно осуществляться в том порядке, ко-

торый установлен законом; 

– собирание доказательств только лицом, уполномоченным на то за-

коном; 

– объективность, беспристрастность в собирание доказательств; 

– осуществление способов собирания доказательств в предусмотрен-

ных законом местах и соблюдение времени;  

– соответствие вида следственного действия требованиям закона; 

– принятие мер по обеспечению охраны и реализации прав и законных 

интересов лиц, участвующих в данной стадии. 

Второе условие собирания доказательств – обеспечение требования 

о полноте собранного по делу доказательственного материала. Это озна-

чает, что лица, осуществляющие собирание доказательств, должны про-

водить все процессуальные действия качественно, тщательно; ни одно из 

доказательств, имеющих значение по делу, не должно быть упущено, 

оставлено без внимания. 

Третье условие собирания доказательств – своевременность выпол-

нения действий по их собиранию. Это требование вытекает из смысла 

норм закона. Чем быстрее органы следствия приступят к собиранию дока-

зательств, тем больше возможностей раскрыть данное преступление в 

срок и качественно. 

Своевременность собирания доказательств состоит также в правиль-

ном выборе момента проведения того или иного процессуального дей-

ствия по обнаружению, фиксации, изъятию и сохранению доказательств. 

Четвертое условие заключается в создании необходимых гарантий 

достоверности сведений о получаемых фактических данных. Обеспечение 

этого условия возможно, во-первых, выбором достоверных источников до-

казательств, во-вторых, соблюдением тех тактических условий и приемов 

проведения процессуальных действий, которые обеспечивают предпосыл-
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ки для получения достоверных результатов; в-третьих, применением таких 

технических средств, которые позволяют полно выявить, точно зафикси-

ровать и надежно сохранить доказательства. 

Таким образом, собирание доказательств – это деятельность упра-

вомоченных законом на то лиц и органов по применению системы приемов 

и операций, в ходе следственных (судебных) действий и иных способов 

собирания доказательств, предназначенных для обнаружения, фиксации, 

изъятия и сохранения доказательств. 

В процессуальной литературе нет единого взгляда на сущность про-

верки доказательств. Некоторые ученые говорят о проверке доказательств 

как элементе их оценки, не выделяя проверку в самостоятельный этап ра-

боты с доказательствами. Другие под проверкой доказательств понимают 

их исследование. 

Существует третья точка зрения, согласно которой между собиранием 

и оценкой доказательств есть проверка доказательств. Следовательно, 

проверка является этапом доказывания. 

Причиной разногласий, по нашему мнению, является неправильное 

понимание закона, который в одном случае говорит об исследовании об-

стоятельств дела, а в другом – о проверке доказательств. 

Прежде чем проверить доказательство, необходимо исследовать (изу-

чить) его содержание и особенности, а только затем подвергнуть провер-

ке, чтобы удостовериться, что именно оно дает правильный ответ на дан-

ный факт действительности. 

Проверка доказательств может производиться различными путями: 

анализ и исследование доказательства (уточнение отдельных момен-

тов в показаниях свидетелей, обвиняемых и т.д., сопоставление описа-

тельной и резолютивной частей в заключение эксперта и т.п.); розыск но-

вых доказательств (обнаружение и приобщение к делу орудия преступ-

ления, документов и т.п., на которые ссылаются участники доказывания), 

сопоставление данного доказательства с другими. 

На практике проверка доказательств может осуществляться как путем 

проведения следственных действий (очная ставка, следственный экспе-

римент, предъявление для опознания, назначение экспертизы), так и логи-

ческим путем (анализ и исследование доказательств, сопоставление одно-

го доказательства с другим), например, сравнение двух показаний свиде-

телей об одном и том же факте; или сравнение показания свидетеля и за-

ключения эксперта. 

Проверка доказательств – необходимое условие их правильной 

оценки. 

Завершается уголовно-процессуальное доказывание обоснованием 

вывода, к которому приходят его субъекты. Обосновываются выводы и о 

доброкачественности или недоброкачественности доказательств и их ис-
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точников, и об их относимости и допустимости, и о наличии или отсутствии 

искомых фактов, и об их юридически значимых свойствах, и о характере 

требуемых по делу решений.  

При определении понятия доказательства в советском уголовном про-

цессе существует несколько точек зрения. 

Еще в 1946 году М.С. Строгович обратил внимание на двойственное 

значение понятия доказательства. По его мнению, сам термин «доказа-

тельство» в уголовном процессе применяется в двух значениях: доказа-

тельство как источник получения следствием и судом сведений о том или 

ином факте и доказательство как самый факт, обстоятельство, из которого 

следствие и суд делают выводы о других фактах, подлежащих установле-

нию по данному уголовному делу.  

Следует отметить, что для подобной позиции в то время имелось из-

вестное основание: в ст. 58 УПК 1923 года доказательствами назывались 

показания свидетелей, заключения экспертов, документы и другие источ-

ники фактических данных. Однако Основы уголовного судопроизводства 

1958 г. (ст. 16) не могли устранить двойственного понимания доказа-

тельств как фактов и как источника получения фактов. Аналогичное мне-

ние высказано Р.Д. Рахуновым и И.И. Мухиным (Трусов А.И. Основы теории су-

дебных доказательств. - М., 1960. - С. 52; Мухин Н.И. Объективная истина и некоторые во-

просы оценки судебных доказательств при осуществлении правосудия. - Л: ЛГУ. 1971. - С. 55-

71). В частности, И.И. Мухин считает, что за источником сведений о фактах 

необходимо признать значение доказательств потому, что совершенно не 

ясно, чем же, то есть какими доказательствами, будут устанавливаться 

факты или фактические данные, указанные в ст. 16 Основ. Это может быть 

сделано только при помощи других фактов, других доказательств, сведе-

ния о которых могут быть получены только из процессуальных источников. 

В связи с этим И.И. Мухин не согласен с В.Я. Дороховым в том, что по-

следний исключает из понятия доказательств доказанные по делу факты, 

установленные средством предусмотренных законом источников (Теория 

доказательств в советском уголовном процессе. - М., 1973. - С. 229-250). 

Следующей точкой зрения по данному вопросу является концепция 

единого понимания доказательств. Она впервые была высказана в конце 

50-х годов Л.Т. Ульяновой (Ульянова Л.Т. Оценка доказательств судом первой ин-

станции. - М., 1959. - С. 14), В.А. Притузовой (Притузова В.А. Заключение эксперта как 

доказательство в советском уголовном процессе. - М., 1959. - С. 11), В.Я. Дороховым 
(Дорохов В.И. Вопросы нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

СССР. - М., 1959. - С. 79-93). Позднее эта точка зрения была поддержана А.Л. 

Ривлиным, М.И. Бажановым, С.А. Альпертом и некоторыми другими кри-

миналистами. 
Л.Т. Ульянова считает, что ст. 16 Основ содержит в себе четкое указа-

ние на взаимосвязь фактов и способов (источников) их установления. Она 

указывает на то, что источник сведений о фактах бывает необходимым 
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лишь для того, чтобы установить доказательственный факт, а сам доказа-

тельственный факт может быть познан только при помощи источника, из 

которого поступают сведения о нем.  

В.Я. Дорохов, поддерживая точку зрения единого понимания доказа-

тельств основывает ее на положениях теории информации. Они считают 

необоснованным допущение разрыва между фактическими данными и их 

источниками (Дорохов В.Я. Понятие доказательства //  Теория доказательств в совет-

ском уголовном процессе. - М., 1973. - С. 215).  

Согласно третьей концепции, доказательства понимаются как факти-

ческие данные. Эту точку зрения отстаивают Ц.М. Каз, Р.С. Белкин, Ф.Н. 

Фаткуллин (Каз Ц.М. Доказательства в советском уголовном процессе. - Саратов: Изд-во 

Саратовского ун-та, 1960. - С. 23-24; Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального до-

казывания. - Казань, 1976. - С. 93). В позициях этих ученых много различий по во-

просу о «фактических данных». Общим для них является невключение по-

нятия источников фактических данных в понятие доказательства, но при 

этом ни один из них не противопоставляет фактические данные их источ-

никам, не умоляет значения последних. Данная точка зрения представля-

ется наиболее правильной, соответствующей смыслу уголовно-

процессуального законодательства. 
Среди ученых, поддерживающих данную точку зрения, самой убеди-

тельной, логичной, стройной представляется позиция Ф.Н. Фаткуллина. В 

процессе доказывания он отводит фактическим данным, их источникам 

четко определенное место, по которому ограничивает данные понятия и 

подчеркивает их тесную взаимосвязь. 

Автор совершенно по-новому решает вопрос о средствах процессу-

ального доказывания. По его мнению, под ними следует понимать «... кон-

кретные фактические данные, употребляемые для установления исследу-

емых обстоятельств дела, источники этих данных и способы их получения, 

проверки и использования в ходе доказывания». Итак, средства доказы-

вания – это доказательства, их источники и способы получения доказа-

тельств и оперирования ими. Автор отмечает диалектическую взаимо-

связь, существующую между средствами доказывания, которая ни в коем 

случае не противоречит самостоятельности каждой из упомянутых катего-

рий. В процессе же доказывания судебные доказательства добываются и 

используются посредством определенных источников, которые появляют-

ся в уголовном процессе посредством конкретных процессуальных спосо-

бов, действий. В этом проявляется единство этих явлений доказатель-

ственного права, но не основание смешивать их друг с другом. Иначе лег-

ко открывается возможность подменить фактические данные их источни-

ками, принимая за судебное доказательство то, что при строгом подходе 

по существу им не является (См.: Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального 

доказывания. 1976. - С. 100). 
Исходя из этой позиции, следует разобраться в спорных проблемах, 
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которые были определены сторонниками двойственного и единого пони-

мания доказательства. Двойственное толкование доказательства объяс-

няется тем, что в деле 1) имеется определенный процессуальный источ-

ник, а самого доказательства в нем нет; 2) отсутствует какой-нибудь ис-

точник доказательства, несмотря на то, что все возможные процессуаль-

ные способы, необходимые для получения, были использованы. В разных 

по характеру источниках доказательств могут содержаться однозначные 

фактические данные или один источник может содержать в себе отличные 

друг  от друга доказательства. Источники же, способы получения доказа-

тельств нужны только потому, что является необходимым собирание, про-

верка и оценка доказательств и обоснование вытекающих из них истинных 

выводов. Это с одной стороны. С другой же,  доказательства не могут су-

ществовать вне других средств доказывания. Они могут быть извлечены 

только из процессуальных источников, которые применяются в доказыва-

нии, только будучи полученными законными способами. Таким образом, 

целесообразно определять взаимосвязь отдельных средств процессуаль-

ного доказывания – доказательств и источников их получения. 

Ф.Н. Фаткуллин дает свое определение фактических данных, которое 

отличается не только от трактовки «доказательство – фактические дан-

ные», но и от позиции ученых, придерживающихся точки зрения двой-

ственности и единства доказательства. 

По его мнению, к доказательствам относятся сведения о фактах, полу-

ченных из определенных источников, и установленный их на основе дока-

зательственный факт. Также при процессуальном доказывании роль ин-

формации играют и материальные следы преступления, и некоторые дру-

гие, связанные с ним, реальные явления внешнего мира, которые суще-

ствуют как доступные непосредственному чувственному восприятию субъ-

ектов процессуальной деятельности. Однако не все факты, доступные 

непосредственному чувственному восприятию в процессе доказывания, 

могут расцениваться как элемент доказательства. Эти факты делятся на 

три группы. 

Одна из них – факты, которые были доступны непосредственному вос-

приятию лишь на первоначальных этапах судопроизводства. Это, напри-

мер, отпечатки на предмете, следы ног на снегу, пулевое отверстие на те-

ле убитого и т.п. Такие факты фиксируются процессуальным путем, и 

обычно после проведения неотложных следственных действий не сохра-

няются. Возможность непосредственного восприятия теряется. Поэтому 

подобные факты не выполняют роли самостоятельных доказательств. 

Здесь фактическими данными по делу, становятся описанные в протоколе 

следственного действия сведения. 

Другую группу составляют факты, которые не теряют возможности 

быть непосредственно воспринятыми на всем протяжении расследования 
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и судебного рассмотрения дела, но не могут в натуральном виде приоб-

щаться к делу. Это, например, состояние и профиль шоссейной дороги, 

где произошел наезд на человека, техническое состояние машины после 

наезда и т.п. Эти материальные явления непосредственно сами не со-

ставляют отдельного элемента понятия доказательства. Третью группу 

составляют такие материальные предметы, которые могут в естественном 

виде восприниматься субъектами процессуальной деятельности на любом 

ее этапе. Эти предметы приобщаются к делу в качестве вещественных ис-

точников доказательств. В данном случае в качестве доказательств вы-

ступают как материальные следы преступления, так и сведения о них, во-

шедшие в протокол следственного действия.  

Структура понятия доказательства выражается в сведениях о по-

бочных фактах; в установленных на основе этих сведений побочных фак-

тах; в зафиксированных в протоколах следственных действий сведениях о 

фактах, доступных непосредственному восприятию; в материальных сле-

дах содеянного, сохранившихся на приобщенных к делу вещественных 

объектах; в сведениях о фактах материально-правового порядка. 

Таким образом, следует прийти к выводу, что под доказательством в 

уголовном процессе следует понимать сведения о факте, установленном 

при помощи способов процессуального доказывания. 

В процессуальной литературе нет единого мнения и относительно по-

нятия «источник доказательства». 

Некоторые авторы, не рассматривая понятия источника доказа-

тельств, ограничиваются замечанием о том, что закон определяет исчер-

пывающий перечень источников. Другие процессуалисты, как указывалось 

выше, объединяют источник доказательств с самими доказательствами. 

М.С. Строгович и Я.О. Мотовиловкер указывают, что источники обличены в 

процессуальную форму (Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. - М., 

1958. - С. 159, 161; Мотовиловкер Я.О. Некоторые вопросы теории советского уголовного 

процесса в свете нового уголовно-процессуального законодательства. - Кемеров. 1962. - С. 

38-39). 

В философском смысле под «источником» понимают то, «из чего ис-

ходит, проистекает, возникает интересующее нас явление». С.В. Курылев 

предлагает уточнить терминологию. Он находит, что термин «носитель» 

было бы правильным относить к материальным предметам, вещам, а о 

людях говорить как об источниках доказательств. Посредством названных 

в законе источников в деле существует информация об определенных со-

бытиях, явлениях. Источники выступают процессуальной формой доказа-

тельств. Содержание данного понятия не исчерпывается этим указанием. 

Для признания того или иного показания, объяснения источников судеб-

ных доказательств важным является вопрос о том, кто дает данную ин-

формацию. Возможность применения той или иной формы получения ин-

формации ставится в ряде случаев в прямую зависимость от конкретных 
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свойств дающего ее лица. 

На наш взгляд, Ф.Н. Фаткуллин прав, когда считает невозможным ото-

рвать носителя фактической информации от той формы, посредством ко-

торой эта информация вступает в сферу процессуального доказывания. 

Автор предлагает так определить понятие источника доказательства: «Под 

источником судебных доказательств понимается процессуальная форма, 

посредством которой фактические данные, признаваемые доказатель-

ствами, вовлекаются в сферу процессуального доказывания, и носитель 

фактической информации». Для процессуального доказывания может 

быть использован только допустимый источник. Поэтому доказательства, 

полученные оперативным путем, не могут быть признаны допустимыми и 

использованы в качестве таковых до тех пор, пока сведения не будут за-

креплены соответствующим образом, например, протоколом допроса. 

Отсюда следует, что источник доказательства – это носитель фак-

тической информации, относящейся к разрешаемому уголовному делу, 

полученный процессуальным путем. 

Известно, что оценка доказательств – составная часть процесса дока-

зывания. Она пронизывает и направляет деятельность следователя, суда 

по собиранию и исследованию доказательств, неизбежно сопутствует ей. 

Можно признать, что если доказывание составляет «сердцевину» уголов-

ного процесса, то оценка доказательств является «душой» уголовно-

процессуального доказывания (Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных дока-

зательств. - М., 1964. - С. 120). 
Оценка доказательств проводится для того, чтобы выяснить: 1) допу-

стимо ли использование данного факта как доказательства по делу; 2) в 

какой связи находится данное доказательство с другими доказательствами 

по делу; 3) содержание доказательств по каждому эпизоду предъявленно-

го обвинения. 

При этом следует заметить, что первое и второе обстоятельства отно-

сятся к логическому определению объема доказательств, а третье обстоя-

тельство относится к моменту завершения доказывания и принятия про-

цессуального уголовного дела или же о привлечении лица в качестве об-

виняемого. 

Причем оценка доказательств может служить необходимым условием 

развития уголовного процесса путем принятия процессуальных решений, 

например, приговор суда, только в тех условиях, когда: 1) доказательства 

собраны с требованием процессуального закона; 2) когда они имеют от-

ношение к предмету доказывания; 3) когда они содержат достоверную и 

полную информацию об исследуемом событии преступления. 

Таким образом, под оценкой доказательств следует понимать опре-

деление внутренней согласованности доказательств и их источников по 

отношению к предмету доказывания по уголовному делу. 
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На наш взгляд, в этом определении охватываются все признаки дока-

зательств в уголовном судопроизводстве, указанные процессуалистами, в 

том числе В.Д. Арсеньевым, который под оценкой доказательств понимает 

установление характера каждого доказательства в отдельности и всех  их 

в совокупности; Г.М. Миньковским, А.И. Трусовым и Л.Т. Ульяновой, кото-

рые считают, что при оценке доказательств устанавливается достовер-

ность доказательств; М.С. Строгоновичем, который под оценкой доказа-

тельств понимает признание существования или несуществования пре-

ступного факта;  Р.С. Белкиным, который под оценкой доказательств по-

нимает логический процесс установления допустимости и относимости до-

казательств и их источников. 

В настоящее время теория доказательств рассматривает оценку 

доказательств по внутреннему убеждению в диалектическом един-

стве объективного и субъективного. Доказательства для суда, прокуро-

ра, следователя и лица, производящего дознание, не имеют заранее уста-

новленной силы. 

Бесспорно то, что оценка доказательств осуществляется на всей про-

тяженности уголовного судопроизводства как в процессе дознания, пред-

варительного следствия, так и при судебном рассмотрении. Подобно тому, 

как меняются субъекты доказывания, меняются и субъекты оценки, следо-

вательно, значение самой оценки доказательств и их источников. 

Оценка доказательств в уголовном судопроизводстве по своей сущно-

сти близко примыкает к их проверке. Не случайно В. Курылев оценку дока-

зательств относит к элементам проверки доказательств. По его мнению, 

оценка доказательств не является самостоятельным элементом процес-

суального доказывания. Оценка и проверка доказательств переплетаются 

в том, что правоохранительные органы производят оценку и проверку до-

казательств с точки зрения и их конкретности, доброкачественности. Но 

они не тождественные понятия. 

В процессуальной литературе правильно отмечается, что если оценка 

доказательств представляет собой только мыслительную, логическую дея-

тельность субъектов доказывания, то проверка доказательства включает в 

себя: 1) проведение различных процессуальных действий, то есть отыска-

ние новых доказательств для подтверждения (опровержения) предъяв-

ленного обвинения; 2) анализ и исследование доказательств (например, 

проведение повторной экспертизы, следственного эксперимента и т.п.).  

Проверка доказательств – это предпосылка их оценки, и она в сово-

купности с собиранием доказательств формирует ценные свойства сведе-

ний по делу. 

Поэтому при определении содержания доказательств и их источников 

в качестве основного признака выделяются достоверность доказатель-

ственных фактов, сила и значение достаточности доказательств, относи-
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мость и допустимость средств доказывания.  

Представляется правильной точка зрения Ф.Н. Фаткуллина, согласно 

которой «в содержание оценки средств доказывания входит определение 

всех ценностных свойств, влияющих на достижение объективной истины 

по делу». Содержание оценки фактических данных составляет рассмотре-

ние следующих их свойств: конкретность, внутренняя согласованность и 

доброкачественность сведений, содержащихся в процессуальных источ-

никах, способность и достаточность этой информации подтверждать от-

дельные факты и обстоятельства; доброкачественность материальных 

следов содеянного, имеющихся на приобщенных к делу вещественных 

объектах; относимость к делу этих материальных следов и доказатель-

ственных фактов, а равно их взаимосвязи и отношения; достоверность до-

казательственных фактов и материальных следов, их способность уста-

навливать юридически значимые обстоятельства дела; достаточность 

всей совокупности собранных доказательств для достоверного вывода об 

обстоятельствах всего предмета доказывания и полного уяснения тех их 

свойств, которые имеют значение по делу. Содержанием оценки источни-

ков доказательств является определение источника его доброкачествен-

ности, полнота собранных по делу источников и их достаточность для 

обеспечения требуемых пределов процессуального доказывания. 

Лицо, оценивающее доказательства по делу, должно иметь в виду, что 

наличие определенного источника в деле еще не свидетельствует о том, 

что в нем содержатся конкретные данные, относящиеся к делу. Необходи-

мо четко отграничивать конкретные сведения о фактах от общего мнения, 

рассуждения, предположений и догадок, которые высказываются свидете-

лями, потерпевшими и прочими лицами. Также при оценке доказательств 

необходимо учитывать то обстоятельство, что порой сведения о том или 

ином факте, содержащиеся в определенном источнике при следующей 

проверке и оценке оказываются несуществующими в действительности. 

Поэтому нельзя отождествлять сведения о фактах с самими реальными 

фактами. В связи с этим необходимо тщательно проверять и активно оце-

нивать с точки зрения доброкачественности любые фактические данные, 

почерпнутые из любого процессуального источника. 

Для того, чтобы решить вопрос о доброкачественности фактических 

данных, необходимо провести детальный анализ их внутреннего содержа-

ния, систематизировать фактические данные, составляющие то или иное 

доказательство, сопоставить их, выявить их логичность и согласованность. 

Необходимо также сравнить каждое отдельное доказательство с другими 

фактическими данными, которые содержатся в других процессуальных ис-

точниках, и также с установленными по делу объективными обстоятель-

ствами. Нужно находить новые материалы, позволяющие судить о добро-

качественности оцениваемого доказательства. Указанные формы и мето-
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ды обычно применяются параллельно, при этом учитывается специфика 

доказательства и стадия судопроизводства. При решении вопроса о доб-

рокачественности тех или иных доказательств необходимо учитывать, со-

гласуются ли они с остальными доказательствами и объективными обсто-

ятельствами дела, не являются ли внутренне противоречивыми. Доказа-

тельство не признается доброкачественным до тех пор, пока существен-

ные противоречия не будут устранены. При этом необходимо иметь в ви-

ду, что о недоброкачественности фактических данных будут свидетель-

ствовать только существенные противоречия. Не свидетельствуют о не-

доброкачественности доказательства в целом противоречия в некоторых 

его частностях, которые могут быть объяснимы специфическими условия-

ми восприятия и возрастными особенностями носителя информации и т. д. 

При этом нужно четко понимать в каждом конкретном случае, какие факти-

ческие данные противоречивы, а какие внутренне взаимосвязаны, логичны 

и согласуются с другими обстоятельствами дела. 

При решении вопроса о доброкачественности источника доказа-

тельств необходимо оценивать два его компонента – процессуальную 

форму получения и носителя фактической информации. При этом нужно 

помнить, что доброкачественным признается источник, не оформленный 

надлежащим образом процессуально, хотя как таковой и допускается за-

коном. Например, если предметы со следами содеянного приобщены без 

осмотра, подробного описания в протоколе и соответствующего постанов-

ления, то они не могут быть признаны доброкачественными источниками 

доказательств. 

Доброкачественность источника доказательства зависит во многом от 

физического и психического здоровья носителя фактической информации, 

морального облика, состояния в момент происшествия, условия и дли-

тельности наблюдения, давности самого события и др. Конкретность и по-

дробность воспроизведения фактической информации зависит от многих 

факторов. Тут и личностные свойства носителя фактической информации 

(уровень общего развития, состояние памяти, степень развития речи и 

пр.), и выбор правильной обстановки и тактики допроса или очной ставки. 

Необходимо всякий раз выяснять причины неконкретных, неполных, про-

тиворечивых показаний и устранять их. Выяснив это, уже можно будет ре-

шить, какие из данных показаний являются доброкачественными. 

Таким образом, доброкачественными являются доказательства и 

их источники, в которых фактическая информация, сообщаемая органам 

предварительного, прокуратуры и суда, конкретна, точно отражает соот-

ветствующее обстоятельство дела и пригодна для определенного вывода. 

Недоброкачественными признаются такие обстоятельства и их источники, 

которые искажают реальную действительность, неправильно процессу-

ально оформлены, вследствие чего являются непригодными для досто-
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верных выводов по делу. 

В отличие от доброкачественности доказательства, под относимостью 

доказательств понимается связь между содержанием последних и обстоя-

тельствами, входящими в предмет доказывания, или иными данными, 

имеющими значение для правильного расследования и судебного разби-

рательства дела. 

При решении вопроса об относимости доказательства следует рас-

смотреть два момента: входит ли факт, для установления которого при-

влекается данное доказательство, в предмет доказывания или в число 

промежуточных и иных фактов; и способно ли доказательство этот факт 

устанавливать. Эти две взаимосвязанные стороны относимости доказа-

тельств всегда нужно рассматривать в единстве. Для этого необходимо 

установить, относится ли факт к числу существенных, то есть может ли 

быть использован для установления обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания; обнаружения других доказательств; установления промежу-

точных фактов; и дублирующего установления фактов, уже установленных 

другими доказательства в целях проверки и усиления надежности системы 

доказательств данной версии; опровержения фактов, относящихся к дру-

гим версиям проверки полноты и достоверности собранных доказательств 

путем исследования условий их формирования, передачи, хранения. Для 

признания доказательства относящимся к делу достаточно возможности 

его использовать хотя бы применительно к одному из указанных пунктов.  

Относимость доказательств  связана с их допустимостью. 

И.Б. Михайловская и А.А. Эйсман выделяют следующие условия до-

пустимости фактической информации, собираемой по делу: а) из-

вестность и возможность проверки ее происхождения; б) компетентность и 

осведомленность лиц, собирающих и представляющих ее; в) соблюдение 

общих правил доказывания; г) соблюдение правил, гарантирующих полно-

ту и точность фиксации собранной информации; е) отказ от включения в 

нее догадок, предположений. Закон определяет конкретную характеристи-

ку каждого вида источников доказательств, способы их получения и фик-

сации. Закон запрещает использовать в качестве доказательства факти-

ческие данные, содержащиеся в показаниях свидетелей и потерпевших, 

если они не в состоянии указать источник своей осведомленности. 

Допустимыми будут доказательства, зафиксированные по делу и рас-

смотренные в процессе производства по нему. Оперативная информация 

не имеет процессуальной формы, необходимо присущей доказательствам 

определенного вида, а потому не может быть допустимой по делу. Допу-

стимыми можно признать только такие фактические данные, форма кото-

рых соответствует закону во всех существенных признаках, а не в части 

их. Также допустимость фактических данных зависит и от характеристики 

носителя информации. Не могут быть использованы в качестве доказа-
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тельств заключение эксперта, заинтересованного в исходе дела, показа-

ния лица, не могущего быть свидетелем и т.п. 

Круг условий допустимости расширяется в тех случаях, когда закон 

предусматривает обязательность использования определенного способа 

доказывания или определенного комплекса доказательств для установле-

ния того или иного факта.  

В тех случаях, когда закон выделяет способы собирания и проверки 

доказательств, на использование которых правомочны не все органы, 

осуществляющие производство по уголовному делу, необходимым усло-

вием допустимости доказательств является наличие собравшего их органа 

правомочий на производство соответствующего следственного действия, 

например допроса обвиняемого. 

Допустимость доказательств предполагает, что их содержание фикси-

рует и источник получения информации лицом, дающим показания, а рав-

но исполнителя документа, фиксирует источник осведомленности и компе-

тентности его исполнителя. 

Закон не определяет единого для всех случаев решения вопроса о до-

пустимости результатов следственных действий, произведенных с нару-

шением процессуальных прав. В каждом конкретном случае необходимо 

учитывать несколько моментов. 

Безусловно, недопустимым будет нарушение преступного характера 

или связанное с нарушением положений, которые законодатель отнес к 

числу для судопроизводства в целом или для соответствующей стадии 

процесса. Недопустимыми признаются доказательства, полученные лица-

ми, не имеющими на это права, или от лиц, не могущих быть свидетелями, 

экспертами и т.д. 

Недопустимым может быть признан источник или один из его элемен-

тов – не удовлетворяет определенным условиям. Допустимость является 

характеристикой свойств носителя фактической информации и форм по-

лучения. Законодателем установлен исчерпывающий перечень источников 

фактической информации. Считаются совершенно недопустимыми такие 

средства, как присяга, гипноз, лай-детектор, тайное осведомление. 

Для установления достоверности доказательств закон предусматри-

вает различные способы и средства. К числу таких способов и средств, 

обеспечивающих установление достоверности доказательств, относятся 

различные допросы свидетелей, обвиняемого, очные ставки, осмотры, 

обыски, выемки и т.д. 

Определение достаточности собранных доказательств представляет 

собой логическую операцию, которая тесней всего связана с законом до-

статочного основания. Также применение закона достаточного основания 

означает установление логической связи между доказательствами (осно-

ванием) и выводом из них, признание обоснованности принятого решения 
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(Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы.  - М., 

1976. - С. 94). 

Как отмечалось, доказывание на всем протяжении процесса подчине-

но единым задачам и осуществляется в установленной законом форме. 

Для того, чтобы выводы органов расследования и суда полностью со-

ответствовали объективным фактам действительности и носили досто-

верный характер, должны действовать принципы оценки доказательств 

по уголовным делам. 

В процессуальной литературе по вопросу о принципах оценки доказа-

тельств существует несколько точек зрения. Сущность первой концепции 

сводится к тому, что принципы оценки доказательств совпадают с принци-

пами уголовного судопроизводства. Сторонниками данного взгляда явля-

ются Ц.М. Каз, М.С. Строгович, М.Л. Якуб и др. В частности, по мнению по-

следних, к принципам оценки доказательств относятся материальная ис-

тина, внутреннее убеждение, презумпция невиновности, активность, все-

сторонность, полнота и объективность в исследовании обстоятельств де-

ла. 

По мнению сторонников второй концепции, принципы оценки доказа-

тельств совпадают с принципами правосудия. 

Так, по мнению Ю.М. Грошевого, в результате оценки доказательств у 

судьи формируются три вида убеждения: 1) убеждение как категория пра-

восознания, выражающая уверенность судьи в справедливости; 2) убеж-

дение как выражение личностного отношения судьи к совокупности со-

бранных по делу доказательств с точки зрения возможности применения 

по делу решения; 3) убеждение в законности и обоснованности принятого 

решения. 

Как видно, авторами убеждение суда рассматривается авторами как 

оценочный признак. Видимо, по этому нельзя возразить, так как «правиль-

ность решений, основанных на применении норм с оценочными понятиями 

зависит, во-первых, оттого, насколько полно, объективно установлены кон-

кретные обстоятельства дела, во-вторых, насколько правильно в соответ-

ствии с мыслью законодателя раскрыто само понятие; в-третьих, соответ-

ствует ли оценка конкретных обстоятельств дела тому признаку,  который 

общим образом выражен в законе». 

Четыре правовых принципа оценки средств процессуального до-

казывания: 1) оценка по внутреннему убеждению; 2) оценка средств дока-

зывания по их совокупности; 3) требование руководствоваться законом 

при оценке доказательств; 4) требование руководствоваться правосозна-

нием. Эти принципы только в совокупности являются достаточными гаран-

тиями объективной правильности субъективного вывода следователя, 

прокурора и судей, который кладется в основу принимаемого по уголовно-

му делу процессуального решения. Эти принципы тесно переплетаются 
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между собой и органически дополняют друг друга, хотя и имеют специфи-

ческий смысл и значение, придающее им относительную самостоятель-

ность. Эти принципы должны приниматься на всех этапах судопроизвод-

ства и всеми лицами, выступающими в роли субъекта доказывания. 

Оценку доказательств по внутреннему убеждению следует пони-

мать как такой порядок, при котором эта оценка производится органом, 

ведущим производство по делу, при отсутствии заранее установленных 

правил о значении и силе доказательств – это с одной стороны, с другой – 

эта оценка завершается категорическими выводами и решениями, исклю-

чающими всякое сомнение в их правильности. 

Законом категорически очерчен круг лиц, право и обязанность которых 

составляет оценка доказательств. В связи с этим внутреннее убеждение 

следует понимать как самоубеждение, как формирование собственного 

взгляда на фактические обстоятельства дела, как необходимость личной 

оценки доказательств. 

Лицо, оценивающее доказательства, в своей деятельности самостоя-

тельно, независимо. Внутреннее убеждение исключает всякое внешнее 

принуждение. Оно предполагает следующее. Оценка доказательств, дан-

ная одним должностным лицом, не является обязательной для другого, 

принявшего дело к своему производству. В этом случае обязательным яв-

ляется оценить все доказательства заново. Оценка доказательств, кото-

рая была произведена в предыдущей процессуальной инстанции, не яв-

ляется обязательной для последующей. Обязательной в этом случае яв-

ляется проверка предыдущих оценок. Оценка доказательств, данная вы-

шестоящим органом для нижестоящего, в производстве которого находит-

ся дело, не признается обязательной; более того, недопустимой считается 

дача указаний об определенной оценке отдельных доказательств и их со-

вокупности. Оценки, даваемые доказательствам различными участниками 

процесса в объяснениях, показаниях, ходатайствах и т.п., являются необя-

зательными для лица производства по делу. Также необязательным при-

знаются  оценки доказательств, даваемые лицами и органами вне уголов-

ного процесса. Это печать, представители общественности, должностные 

лица различных учреждений. 

Таким образом, внутреннее убеждение, свободное от внешнего при-

нуждения и не связанное формальными предписаниями искания истины, 

является необходимым условием оценки доказательств, характеризует 

сам подход к оценке доказательств. 

Все сказанное относится к оценке доказательств по внутреннему 

убеждению как к процессу. Однако понятие внутреннего убеждения харак-

теризует и результат оценки доказательств. 

Внутреннее убеждение в качестве завершающего итога оценки дока-

зательств имеет гносеологический, логический и психологический аспекты. 



 224 

Содержанием внутреннего убеждения, с точки зрения гносеологической, 

является отражение сознанием предмета исследования – конкретных фак-

тов действительности. Одним словом, это конкретные знания о фактиче-

ских обстоятельствах данного дела. 

С логической стороны суждения, будучи достоверными и единственно 

возможными, при итоговой оценке доказательств должны включать в себя 

и знание о невозможности противоположного или какого-либо иного мне-

ния по тем же вопросам. Внутреннее убеждение, чтобы быть достовер-

ным, должно представлять собой категорический, однозначный вывод из 

материалов дела, не допускающий никаких сомнений. 

Таким образом, внутреннее убеждение составляет совокупность зна-

ний, веры в правильность этих знаний и волевой стимул, побуждающий к 

определенным практическим действиям. Внутреннее убеждение должно 

представлять из себя правильное и полное отображение в голове следо-

вателя, судьи объективно существующих обстоятельств уголовного дела. 

В этом смысле внутреннее убеждение, будучи результатом оценки доказа-

тельств, служит субъективным выражением объективной истины. 

Внутреннее убеждение принципиально отличается от интуиции, догад-

ки, чутья и иных безотчетных чувств. Оно двигается в ходе объективного 

познания реальной действительности, основывается на всесторонних ис-

следованиях и оцененных доказательствах и их источниках. Решить по 

внутреннему убеждению – значит осознать единственную правильность 

утверждаемого или отрицаемого, иметь строго обоснованную уверенность 

в истинности своих суждений и располагать необходимым для этого объ-

ективным материалом. 

Следующим важным принципом является необходимость рассмот-

рения всех средств доказывания в их совокупности, все обстоятель-

ства дела должны быть рассмотрены всесторонне, полно и объективно. 

Под всесторонностью следует понимать рассмотрение как обвини-

тельных, так и оправдательных доказательств, как отягчающих, так и 

смягчающих вину обвиняемого (подсудимого), тщательный учет и анализ 

всех имеющихся версий. Под полнотой исследования понимается уясне-

ние всех обстоятельств, которые могут иметь существенное значение для 

правильного рассмотрения и разрешения уголовного дела. 

Под объективностью понимается беспристрастность в оценке дока-

зательств, познание органами дознания, следствия, прокуратуры и суда 

обстоятельств каждого уголовного дела в точном соответствии с деятель-

ностью. 

Оценить доказательства по их совокупности – значит сделать вывод 

относительно того, насколько достоверным является каждое из доказа-

тельств, какой факт, имеющий значение для дела, и насколько точно оно 

устанавливает или опровергает, в какой взаимосвязи находится с другими 
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доказательствами по делу, какое значение для дела имеет вся совокуп-

ность собранных доказательств. 

Не должно оставаться без надлежащей оценки, оцениваться изолиро-

ванно от других ни одно из средств доказывания, имеющихся по делу. 

Тщательной оценке одинаково подлежат все ценностные свойства и самих 

фактических данных, и их источников, и способов получения и использо-

вания. С учетом внутреннего содержания и характера этих свойств одно-

значно определяются объективные достоинства и значение по делу как 

каждого конкретного средства доказывания в отдельности, так и всех 

средств совокупности. При этом нельзя допускать какие бы то ни было 

проявления односторонности, предвзятости и тенденциозности. 

Этому принципу оценки средств доказывания Верховный Суд придает 

исключительно важное значение. Он постоянно подчеркивает, что каждо-

му делу надлежит обеспечить полноту, всесторонность и объективность в 

исследовании доказательств, оценивать все без исключения материалы и 

определять доброкачественность любого доказательства и источника с 

учетом всей совокупности конкретных обстоятельств. В тех случаях, когда 

по тому или иному делу органами следствия и суда какие-то данные 

оставлены без внимания или оценены односторонне, Верховный Суд 

неуклонно отменяет или изменяет приговоры, указывая на недопустимость 

подобных нарушений. 

Значение уголовно-процессуального закона в оценке средств процес-

суального доказывания состоит в следующем. Уголовно-процессуальный 

закон закрепляет и делает обязательными методологические правила 

оценки доказательств. Определяется необходимость оценки доказа-

тельств по внутреннему убеждению, требуется наличие всесторонности, 

полноты и объективности и запрещается обосновывать обвинительные 

выводы по делу на  одних лишь показаниях обвиняемого и др. 

Процессуальный закон вводит специальные гарантии, ограждающие 

свободу и независимость внутреннего убеждения субъектов, оценивающих 

доказательства. Такие гарантии, как тайна совещательной комнаты, право 

судей на особое мнение, право прокурора отказаться от обвинения или же 

изменить предмет обвинения в суде, право следователя не согласиться с 

указаниями прокурора по вопросам, требующим оценки собранных по делу 

доказательств, и другие обеспечивают объективность внутреннего убеж-

дения судей, прокурора и следователя. 

При оценке доказательств имеют значение не только нормы уголовно-

процессуального закона, но и нормы уголовного закона. Это относится к 

тем случаям, когда нельзя установить, могут ли служить основой для вы-

вода о предмете доказывания (его элементах) фактические данные, уста-

новленные по делу, не опираясь как на уголовно-процессуальный закон, 

так и на уголовный закон. Определенную роль при оценке доказательств 
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играют нормы других отраслей права, раскрывающие содержание блан-

кетных диспозиций. Это относится к нарушениям правил безопасности 

движения и техники безопасности, правил несения воинской службы и т.д. 

Органы предварительного расследования, прокурор, суд и другие 

участники процесса при определении характера и значения любых цен-

ностных свойств доказательств, их источников и способов получения, 

должны исходить строго из правомерных предпосылок. Также они должны 

положить в основу своих выводов и решений только фактические данные, 

которые обнаружены, закреплены, проверены и оценены в предусмотрен-

ном законом порядке, и использовать их для подтверждения тех фактов и 

обстоятельств, которые очерчены в законе. Неуклонное соблюдение каж-

дого предписания законодателя является важнейшим условием правиль-

ной оценки средства доказывания достоверного познания всех обстоя-

тельств того или иного дела. 

Роль правового принципа играет и требование, чтобы соответствую-

щие органы и лица руководствовались при этом также правосознанием. 

Общественное сознание существует и проявляется в различных фор-

мах. Правосознание  –  одна из этих форм. Оно представляет собой сово-

купность идей, понятий и представлений о праве и законности, а также 

эмоций, привычек, установок людей, связанных с правовыми явлениями.  

В 1920-1940 годы судебное убеждение понималось не как принцип 

оценки доказательств, а как критерий истины в уголовном судопроизвод-

стве (Любинский П.А. О доказательствах в уголовном судопроизводстве. - М., 1924. - С. 11-

13; Познышев С.Р. Доказательства в уголовном процессе. - М., 1929. - С. 15-28). 

В 1955-1966 годы ряд советских юристов подвергли критике понима-

ние судебного убеждения как критерия истины. Исходя из положений диа-

лектического материализма, они доказали, что единственным критерием 

истины в уголовном судопроизводстве может быть практика (Строгович М.С. 

Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе. - М; 

1955. - С. 290; Голунский С.Н. Об оценке доказательств в советском уголовном процессе // 

Советское государство и право. 1955. - № 7. - С. 15-16; Старченко А.А. Логика в судебном 

исследовании. - М., 1958. - С. 219; Пашкевич В.П. Объективная истина в уголовном судопроиз-

водстве. - М., 1966. - С. 61-63). Когда говорят, что внутреннее судебное убежде-

ние служит принципом оценки доказательств, то под этим понимают объ-

ективный, не стесняемый никакими формальными условиями способ иска-

ния истины. Однако способ формирования истины не может расценивать-

ся как критерий истины. 
По своей природе критерий истины должен быть объективным. Кроме 

того, важнейшей стороной критерия истины является возможность  сопо-

ставления знания с реальным миром (Востриков А.В. Теория познания диалектиче-

ского материализма. - М., 1965. - С. 340-369). 

Судебное убеждение не может быть критерием истины  в уголовном 

судопроизводстве, так как, во-первых, возникая и формируясь в сознании 
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судей, являясь продуктом их идеального мира, убеждение носит субъек-

тивный характер; во-вторых, судебное убеждение формируется на основе 

знаний, обусловливается ими, поэтому оно не может играть определяю-

щей роли в их развитии; в-третьих, в силу своей принадлежности к созна-

нию судебное убеждение не может обеспечить сопоставление полученных 

знаний с материальным миром. 

Исходя из теории познания, практика как критерий истины рассматри-

вается в двух формах: коллективная практика (широкое понятие) и судеб-

ное исследование (узкое понятие). 

Первая форма – коллективная практика органов милиции, следствия, 

прокуратуры, суда, экспертных учреждений по борьбе с преступностью. 

Опыт борьбы с преступностью проявляется в организации этой борьбы, в 

возникновении и распространении новых форм и методов предупреждения 

правонарушений, в рекомендациях науки криминалистики, в закреплении в 

законе целесообразного порядка проведения следственных действий, 

например, допрос несовершеннолетнего или применение научно-

технических средств и т.п. 

Вторая форма практики как критерия истины – это судебное исследо-

вание. Тут профессиональный опыт проявляется в организации работы, в 

знании жизни и принятии решения, в обеспечении прав и законных инте-

ресов всех участников процесса. 

При этом следует заметить, что проверка достоверности доказа-

тельств и выводов суда практикой осуществляется и в ходе кассационного 

(надзорного) рассмотрения уголовного дела. 

Практика как критерий истины выполняет свою роль  опосредствован-

но и непосредственно. 

В первом случае (опосредствованно) мы имеем в виду то, что практика 

выступает при собирании и закреплении доказательств, при исследовании 

фактических обстоятельств дела, при проведении процессуальных дей-

ствий. Следовательно, практика в опосредствованном виде оказывает 

свое влияние во всех случаях, когда следствие и суд – промежуточные и 

окончательные выводы по делу. 

Практика как критерий истины в непосредственном виде выступает в 

тех случаях, когда отдельные обстоятельства проверяются путем сравне-

ния (например, почерковедческая экспертиза, следственный, судебный 

эксперимент и т.п.). Особенностью непосредственной проверки достовер-

ности доказательств является то, что она касается лишь отдельных выво-

дов исследуемого события. Кроме того, проверка достоверности доказа-

тельств и выводов следствия и суда практикой осуществляется как на чув-

ственной, так и на рационально-логической ступенях познания. 

Особенности оценки доказательств в различных стадиях уголовного 

процесса вытекают из классификации средств процессуального дока-
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зывания и принципов оценки доказательств и их источников. Эти по-

ложения непосредственно связаны и с уголовно-процессуальными функ-

циями (обвинение, защита и судебное разрешение дела). Не случайно,  

даже отдельные процессуалисты различают два вида доказывания: 1) до-

казывание без проведения следственных действий и получения доказа-

тельств; 2) доказывания с использованием доказательств. 

Основным вопросом оценки доказательств является отношение субъ-

ектов процессуального доказывания к предмету доказывания по установ-

лению объективной истины по делу, хотя относительная самостоятель-

ность каждой стадии процесса обусловлена специфическими задачами, 

кругом фактов, необходимых для решения этих задач, способов их уста-

новления и оценки доказательств, наличием  готового решения по делу. 

По нашему мнению, особенности оценки доказательств в уголовном 

процессе можно подразделить на три группы: 1) оценка доказательств до 

предания суду обвиняемого, осуществляемая в стадиях возбуждения уго-

ловного дела и предварительного следствия; 2) оценка доказательств при 

разрешении уголовного дела по существу; 3) оценка доказательств при 

проверке судебных приговоров в кассационном (надзорном) порядке. 

Такое деление обусловлено тем, что уголовно-процессуальные функ-

ции предопределяют соответствующие им формы процессуального дока-

зывания. Уголовно-процессуальный закон регламентирует порядок произ-

водства следственных действий и судебного рассмотрения уголовных дел 

для того, чтобы установить данные, свидетельствующие о виновности (не-

виновности) лица, привлеченного к уголовной ответственности. 

В юридической литературе до сих пор нет единого мнения по поводу 

доказывания и оценки доказательств в стадии возбуждения уголовного 

дела. Одни процессуалисты утверждают, что в стадии возбуждения уго-

ловного дела нет доказывания (Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного 

дела. - С. 173), а другие полагают, что и в этой стадии осуществляется дока-

зывание (Ульянова Л.Т. О доказывании в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник 

Моск. унив. 1971. - № 3. - С. 23). 

Представляется правильным мнение о существовании доказывания во 

всех стадиях уголовного процесса (См.: Карнеева Л. Основания отказа в возбуждении 

уголовного дела // Социалистическая законность. 1977. - № 3. - С. 56). 

Предмет доказывания в стадии возбуждения уголовного дела со-

ставляют обстоятельства, свидетельствующие о наличии или отсутствии 

события, содержащего признаки преступления, а также обстоятельства, 

указывающие на наличие или  отсутствие юридических препятствий к воз-

буждению уголовного дела. 

Спорным является вопрос о природе тех «достаточных данных», кото-

рые служат основанием возбуждения уголовного дела. 
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В стадии возбуждения уголовного дела используются данные, являю-

щиеся фактами объективного мира, несущие информацию о событии пре-

ступления. Эти фактические данные добываются из источников и спосо-

бом, предусмотренным законом. 

Основным источником получения доказательств являются документы. 

Это прежде всего сведения, содержащиеся в предусмотренных законом 

поводах к возбуждению уголовного дела. Закон устанавливает перечень 

поводов к возбуждению уголовного дела, предусматривает процессуаль-

ные условия их оформления для обеспечения достоверности получаемых 

данных. 

По поводу возбуждения уголовного дела ученые считают достаточным 

установление именно  признаков, указывающих на возможность соверше-

ния преступления, а не достоверное установление факта последнего (Кар-

неева Л.М., Генрихов Г.М. Особенности оценки доказательств на разных этапах предвари-

тельного следствия // Советское государство и право. 1966. - № 8. - С. 77). 

Вряд ли можно согласиться с мнением этих авторов, потому что реше-

ние задач стадии возбуждения уголовного дела  возможно лишь при усло-

вии достоверного вывода о событии, содержащем признаки преступления, 

хотя в этой стадии процесса версии находят различные проявления  (Ларин 

А.М. От следственной версии к истине. - С. 5-8). 

В стадии возбуждения уголовного дела фактические данные получа-

ются из источников и способом, предусмотренном законом. Поэтому мы 

разделяем мнение тех авторов, которые утверждают, что данные, получа-

емые в начальный период производства по делу, являются доказатель-

ствами. А определение достаточности данных, указывающих на признаки 

преступления, происходит в процессе их оценки. 

Особенности оценки доказательств в стадии возбуждения уголовного 

дела обусловлены еще основанием преступного события, как правило, не 

по вопросу виновности конкретного лица и зависимости оценки доказа-

тельств от категории уголовных дел (по делам частного обвинения, о хули-

ганстве или же о лжесвидетельстве, а также возбуждении уголовного дела 

по новому обвинению и в отношении нового лица). 

Некоторые особенности имеет оценка доказательств в стадии 

предварительного следствия. Задачей этой стадии процесса является 

раскрытие преступления и обнаружение преступников, а также, в случае 

виновности этих лиц, – подготовка дела к судебному разбирательству пу-

тем собирания всех доказательств и определения пределов разбиратель-

ства дела. 

Общепринятым в уголовном процессе является деление предвари-

тельного расследования на две части: первая часть включает процессу-

альную деятельность следователя от момента принятия дела к производ-

ству после его возбуждения и до привлечения лица в качестве обвиняемо-

го, вторая – от предъявления обвинения до окончания расследования. Со-
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держание первой части расследования, в которой еще нет обвиняемого, 

связано с необходимостью уточнить событие преступления и найти лицо, 

его совершившее, содержание второй части предполагает уточнение вины 

конкретного лица, привлеченного в качестве обвиняемого, предоставление 

ему защитить себя от обвинения, проверку выдвигаемых им версий, реше-

ние вопроса о дальнейшем направлении уголовного дела. 

На момент предъявления обвинения у следователя нет исчерпываю-

щей совокупности доказательств, в дальнейшем квалификация действий 

обвиняемого может быть уточнена и даже изменена. Несмотря на это, в 

постановлении о привлечении в качестве обвиняемого необходимо ука-

зать конкретную норму уголовного закона, по которой привлекается дан-

ное лицо. 

Круг устанавливаемых обстоятельств на данном этапе предваритель-

ного следствия значительно шире, чем при возбуждении уголовного дела, 

которое достигается к концу предварительного следствия. 

Следует считать недопустимым сужение предмета доказывания в мо-

мент привлечения в качестве обвиняемого до установления только объек-

тивной стороны преступления и наличия доказательств, указывающих на 

определенное лицо как на виновника преступных действий и личность об-

виняемого (Каминская В.И. Показания обвиняемого в советском уголовном процессе. - М., 

1960. - С. 119). 

Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности 

обвиняемого, характер и размер ущерба должны быть установлены к мо-

менту предъявления обвинения в том случае, если это предусмотрено ин-

криминируемым составом преступления. 

Из собранной к моменту предъявления обвинения совокупности дока-

зательств должен вытекать только однозначный вывод, но собирание до-

казательств не закончено, и этот вывод не может рассматриваться как 

окончательный на данной стадии процесса. 

На заключительном этапе предварительного следствия должны быть 

плотно, всесторонне и объективно исследованы все обстоятельства, со-

ставляющие предмет доказывания по делу, они должны доказаны в необ-

ходимых пределах. 

На каждой стадии уголовного процесса происходит смена предвари-

тельной оценки доказательств окончательной. Предварительная оценка 

связана с вероятным знанием. Дальнейшее производство по делу в дан-

ной стадии приводит к получению полных, исчерпывающих знаний. Пред-

варительная оценка доказательств сменяется окончательной. Представ-

ление о событии преступления, о личности, совершившего его, и о других 

обстоятельствах предмета доказывания должны иметь характер досто-

верного знания на этапе окончания данной стадии уголовного процесса. 
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В принципе, следует согласиться с П.А. Лупинской в характеристике 

предварительной и окончательной оценки доказательств, которая может 

быть при решении отдельных вопросов уголовного дела. Но трудно вос-

принимать такую трактовку оценки доказательств применительно ко всему 

доказыванию. 

Весьма спорно ее утверждение о том, что оценка доказательств на 

предварительном следствии носит предварительный характер по отноше-

нию к следующей стадии процесса (Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроиз-

водстве. - С. 97). 

Г.Н. Колбая отмечает самостоятельный характер оценок доказа-

тельств независимо от стадии уголовного судопроизводства (Колбая Г.Н. Со-

отношение предварительного следствия и судебного разбирательства. - М., 1975. - С. 81-

92). 

Эту мысль еще ярче выразили Н.В. Жогин и Ф. Н. Фаткуллин. Они пи-

шут: «... в деятельности органов предварительного следствия нельзя рез-

ко отграничить собирание доказательств от последующей их проверки и 

оценки. Предварительным это следствие называется потому, что какими 

бы достоверными ни были установленные следователем факты и как бы 

ни соответствовали сделанные по ним выводы объективной деятельности, 

их недостаточно для осуждения человека, поскольку советская процессу-

альная система включает новое, судебное следствие по тем же фактам, 

только суду предоставляет полномочия разрешать по существу предъяв-

ленное человеку обвинение...» (Фаткуллин Ф.Н., Жогин Н.В. Предварительное след-

ствие в советском уголовном процессе. - С. 170-182). 

Вышеуказанные авторы обратили внимание на то, что на предвари-

тельном следствии все имеющиеся по делу доказательства оцениваются 

следователем по своему внутреннему убеждению. Сила и весомость каж-

дого доказательства определяется не по каким-либо формальным факто-

рам, а по внутреннему убеждению следователя, объективной основой 

формирования которого могут быть только имеющиеся в деле фактиче-

ские данные. Этим подчеркивается неразрывная связь между субъектив-

ным фактором в оценке доказательств, которым служит внутреннее убеж-

дение следователя, и объективной базой этой оценки – фактическими 

данными. 

В целях достижения истинных выводов при оценке доказательств бе-

рутся в их совокупности все обстоятельства дела, рассматриваются все-

сторонне, полно и объективно. Только такое рассмотрение доказательств 

обеспечивает выводы, отражающие реальную действительность. 

Оценивая доказательства, следователь при определении достоверно-

сти тех или иных фактических данных исходит из указанных в законе 

предпосылок, берет в основу своих решений только те доказательства, ко-

торые обнаружены и закреплены в предусмотренном порядке, и исполь-

зуют эти доказательства для установления тех фактов и обстоятельств, 
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которые очерчены в законе. Отступление от этих требований неизбежно 

ведет к ошибке в оценке доказательств, к неполному и неправильному ис-

следованию обстоятельств дела и к искажению истины. 

Ранее отмечалось, что на предварительном следствии, как и в других 

стадиях уголовного судопроизводства, при оценке доказательств немало-

важное значение имеет действующее правосознание. Оно, как совокуп-

ность правовых взглядов, идей и представлений относительно характера, 

принципов, целей, существа и назначения  права, законности и правопо-

рядка, помогает следователю дать правильную правовую и общественно-

политическую оценку установленным фактам. 

В этой связи, в юридической литературе вполне обоснованно была 

подвергнута критике попытка А.Я. Вышинского противопоставить правосо-

знание закону и признать примат первого над вторым, ссылаясь на то, 

будто социалистическое правосознание в деле устранения противоречий 

между формулой закона и жизненными требованиями играет решающую 

роль. Отвергая эти концепции, законодатель требует того, чтобы правосо-

знание базировалось на законе и на фактах. 

Исходя из этих положений оценки доказательств, лицо, производящее 

следствие, имеет дело со всеми доказательствами в совокупности, четко 

определяет, какие именно доказательства содержатся в имеющихся в де-

ле источниках. Но в стадии предварительного следствия оценка доказа-

тельств производится следователем единолично. Обвинительное заклю-

чение является  для следователя и прокурора выражением убеждения в 

виновности обвиняемого, а не решением о виновности (невиновности) по-

следнего. 

Вместе с тем следует заметить, что следователь, как и суд, обязан в 

одинаковой мере доказывать истину. В этом деле нельзя предъявлять 

меньше требований следователю, а больше – суду. Следователь, состав-

ляющий обвинительное заключение, и судьи, постановляющие обвини-

тельный приговор, в одинаковой мере должны быть твердо убеждены в 

виновности обвиняемого (подсудимого) (Викторов Б.А. Общие условия предвари-

тельного расследования. - М., 1971. - С. 14). 

Различие между истиной, устанавливаемой на предварительном 

следствии, и истиной, устанавливаемой при судебном разбирательстве, 

заключается в степени ее доказанности – в обоих случаях она должна 

быть полной и исчерпывающей, – в различном процессуальном значении: 

для органов предварительного следствия она является основанием реше-

ния вопроса о возможности направления дела в суд, а для суда – это ос-

нование для вынесения приговора. Следовательно, объективная истина – 

цель и результат доказывания в обеих стадиях уголовного судопроизвод-

ства (Николайчик В.М., Матвиенко Е.А. Всесторонность, полнота и объективность предва-

рительного расследования. - Минск. 1969. - С. 16). 
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Как известно, в уголовном процессе обвинительное заключение явля-

ется важным процессуальным актом органов расследования, который 

означает прекращение следственных действий и определяет пределы су-

дебного разбирательства. 

Однако последнее, прежде чем стать предметом всестороннего, пол-

ного и объективного судебного исследования и основой судебного приго-

вора, должно пройти стадию предания суду. 

Стадия предания суду – это самостоятельная стадия уголовного 

процесса, с присущими только ей задачами, со своей спецификой оценки 

доказательств. 

Данная стадия является промежуточным звеном между предвари-

тельным следствием и судебным разбирательством, контрольной по от-

ношению к стадиям возбуждения уголовного дела и предварительного 

следствия, подготовительной по отношению к последующей стадии (Божьев 

В.П. Пути совершенствования законодательства о предании суду //  Правоведение. 1969. - № 

6. - С. 73). 

Но отсюда не вытекает вывод, что акт предания суду является одно-

временно завершающим моментом предварительного и начальным мо-

ментом судебного рассмотрения (Перлов И.Д. Предание суду в советском уголовном 

процессе. - М., 1948. – С. 5). 

Процессуально-правовое значение постановления (определения) о 

предании суду выражается не в начальном моменте судебного следствия, 

так как оно начинается оглашением обвинительного заключения, а в том, 

чтобы суд имел реальную возможность установить достаточный объем 

фактических обстоятельств дела. С момента предания суда возникают но-

вые уголовно-процессуальные правоотношения между участниками и 

субъектами уголовного судопроизводства, создаются предпосылки для 

вступления в процесс принципов уголовного правосудия. 

Особенность оценки доказательств в стадии предания суду связана и 

с вопросом о праве вышестоящего суда в стадии предания суду переква-

лифицировать преступление и передать после этого дело на рассмотре-

ние нижестоящего суда. 

В. Пантилеев, С. Альперт утверждают, что вышестоящий суд, пере-

квалифицируя преступление в распорядительном заседании, не обязан 

решать вопрос о предании суду и поэтому вправе после этого передавать 

дело в нижестоящий суд (Правоведение. 1965. - № 4. - С. 150). 

И.М. Гальперин, В.З. Лукашевич считают, что если вышестоящий суд 

принял решение о новой квалификации, тем самым решил вопрос о пре-

дании суду, и поэтому должен рассмотреть это дело по существу, переда-

вая дело по подсудности в нижестоящий суд (Гальперин И.М., Лукашевич В.З. 

Предание суду. - М., 1965. - С. 38). 

Действительно, передача дела в нижестоящий суд не допускается 

только тогда, когда оно начато рассмотрением в судебном заседании. 
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Следовательно, по смыслу закона возможна передача дел и при переква-

лификации преступления. 

Однако правильно ли направление дела при переквалификации дей-

ствий обвиняемого без разрешения вопроса о предании его суду? Ведь по 

существу, переквалификация преступления означает оценку доказа-

тельств – остается только вынести определение о предании суду. 

Таким образом, специфика оценки доказательств в стадии предания 

суду заключается в том, что судьей единолично или же судом в коллеги-

альном составе не допускается непосредственное исследование доказа-

тельств. Здесь подвергаются лишь изучению, оценке только письменные 

материалы, собранные на стадии расследования (Загорский Г. Основания и по-

рядок проведения распорядительного заседания // Советская юстиция. 1976. - № 7. - С. 17). 

Ко всему сказанному следует добавить, что правильное разрешение в 

стадии предания суду вопроса о достаточности собранных на предвари-

тельном расследовании доказательств (Добровольская Т.Н. Принципы советского 

уголовного процесса. - М., 1971. - С. 153) и их объективная оценка являются усло-

виями повышения эффективности судебных приговоров (Маликов М.Ф. Эф-

фективность приговора в советском уголовном процессе. Вопросы теории и практики. - Са-

ратов. 1982. - С. 74, 100-101). Как показали результаты изучения судебной прак-

тики, большинство приговоров народных судов отменяются в кассацион-

ном порядке именно по той причине, что суд (судья) в стадии предания су-

ду не с должным вниманием относится к требованиям уголовно-

процессуального закона. 

По мнению И.Л. Петрухина, для повышения эффективности стадии 

предания суду представляется необходимым дальнейшее совершенство-

вание законодательства. В частности, следовало бы ввести коллегиаль-

ный порядок предания суду в распорядительных заседаниях; возложить 

функцию предания суду на специальные камеры судов, которые не зани-

мались бы рассмотрением этих дел в судебном разбирательстве; предо-

ставить право обвиняемому или его защитнику участвовать в распоряди-

тельном заседании – давать объяснения, заявлять ходатайства, а также 

обосновывать определения; допустить возможность рассмотрения от-

дельных сомнительных доказательств в распорядительном заседании су-

да,  когда решается вопрос о прекращении дела или возвращении его для 

расследования (Петрухин И.Л. Системный подход к изучению эффективности правосу-

дия // Советское государство и право. 1976. - № 1. - С. 80). 

Как известно, стадия судебного разбирательства является одной из 

важнейших стадий уголовного процесса. 

В юридической литературе о роли стадии судебного разбирательства 

существуют различные мнения. Одни процессуалисты называют ее цен-

тральной (Советский уголовный процесс / Под ред. М.А. Чельцова. - М., 1962. - С. 62), дру-

гие – главной (Перлов И. Подготовительная часть судебного разбирательства в совет-
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ском уголовном процессе. - М., 1956. - С. 43), третьи – основной (Строгович М.С. Курс 

советского уголовного процесса. Т. 2. - М.,  1970. - С. 222), четвертые – и центральной, 

и главной стадией на том основании, что здесь производится окончатель-

ная оценка доказательств (Гальперин И.М. Направление судом уголовного дела на до-

следование. - М.,  1960. - С. 9). 

Кстати, можно заметить, что такой подход к стадии судебного разбира-

тельства, в определенной степени, умаляет ее роль и значение в уголов-

ном процессе. Все стадии процесса, применительно к выполнению своих 

задач, играют важную, главную и центральную роль в осуществлении за-

дач уголовного судопроизводства. 

В настоящее время в истории уголовно-процессуальной науки изуча-

ется соотношение предварительного следствия и судебного разбиратель-

ства. Оно проводится в трех направлениях: 1) предварительное следствие 

и судебное разбирательство в системе  уголовного процесса; 2) доказыва-

ние на предварительном следствии и в судебном разбирательстве; 3) со-

отношение процессуальных актов, которыми завершаются предваритель-

ное следствие и судебное разбирательство. На стыке этих проблем нахо-

дятся и особенности оценки отдельных видов средств процессуального 

доказывания (Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. 1976. - С. 

186). 

Подчиняясь тем же принципам, что и остальные стадии (например, 

принцип законности, публичности процесса, установления объективной 

причины, участия общественности в судопроизводстве, национальный 

язык судопроизводства), стадиям судебного разбирательства присущи и 

свои особенности. Именно на этой стадии проводится оценка доказа-

тельств для решения предъявленного обвинения по существу, здесь ре-

шаются задачи уголовного процесса. 

Оценка доказательств в судебном разбирательстве имеет такую осо-

бенность, как наличие коллегиального решения по вопросам виновности 

или невиновности подсудимого. 

Принцип коллегиальности не обезличивает судей и не снимает с них 

индивидуальной ответственности за ход и исход процесса. Это гарантиру-

ется возможностью особого мнения. Однако все вопросы, связанные с ис-

требованием доказательств, определением последовательности их ис-

следования, оценкой доказательств, не составляют единоличной компе-

тенции. 

Такой порядок оценки доказательств создает благоприятные условия 

для глубокого и всестороннего исследования обстоятельств дела, он поз-

воляет выявить и подвергнуть тщательной проверке как уличающие, так и 

оправдывающие обвиняемого, а также отягчающие его вину обстоятель-

ства. 
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Также особенным в судебном разбирательстве является непосред-

ственное исследование всех доказательств по делу. Данный принцип 

предполагает принятие решения по существу дела тем органам, который 

непосредственно исследовал все доказательства в их совокупности без 

промежуточных звеньев. 

В отличие от предварительного следствия в этой стадии процесса ор-

ган, производящий оценку доказательств, исследует и оценивает все име-

ющиеся в деле доказательства одновременно. Это позволяет суду во 

время процесса выявлять и устранять имеющиеся в деле противоречия, 

получать ясное представление о каждом доказательстве в отдельности и о 

всех доказательствах в целом. Суд осуществляет доказывание в условиях 

наиболее полного осуществления требования гласности, устности. 

Суд в процессе доказывания не связан кругом доказательств, собран-

ных на предварительном следствии. Суд правомочен вернуться к иссле-

дованию версий, отвергнутых на предварительном следствии, выдвинуть 

свои версии, если версия обвинения положительно не доказана. Расшире-

ние пределов доказывания в этой стадии процесса бывает связано с об-

наружением признаков преступления, не инкриминированного подсудимо-

го. 

Если во время производства судебного разбирательства в суде будут 

обнаружены новые факты преступной деятельности, выходящие за преде-

лы предъявленного обвинения, то суд должен возбудить уголовное дело. 

В суде должна быть оценена вся совокупность обстоятельств, входя-

щих в предмет доказывания  по делу, в пределах, обеспечивающих пол-

ное, всестороннее и объективное исследование материалов дела. 

Оценка доказательств судьями происходит не только после их иссле-

дования в судебном следствии, но и в процессе самого исследования. 

Результатом оценки доказательств может быть возобновление судеб-

ного следствия, возвращение дела на доследование, его прекращение су-

дом или вынесение приговора. 

Гарантией объективной оценки доказательств в суде является незави-

симость судей и подчинение их только закону. Независимость судей при 

разрешении уголовных дел, вытекающая и из принципа законности в уго-

ловном судопроизводстве, означает, что при разбирательстве уголовных 

дел судьи строго руководствуются законом; принимают решения в сове-

щательной комнате; никто: ни вышестоящие судебные, ни государствен-

ные органы либо общественные организации – не вправе вмешиваться в 

судебную деятельность. Независимость судей обеспечивается выборно-

стью судей и народных заседателей (Рахунов Р.Д. Независимость судей в совет-

ском процессе. - М., 1972. - С. 72). 

Таким образом, оценка доказательств, производимая в стадии судеб-

ного разбирательства, отличается от оценки доказательств, производимой 
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в других стадиях уголовного процесса тем, что эта оценка порождает дру-

гие правовые последствия. 

Так, если в стадии расследования результатом оценки доказательств 

является обвинительное заключение, в стадии предания суду оценивают-

ся доказательства с точки зрения достаточности оснований для рассмот-

рения дела в судебном заседании, то в судебном разбирательстве оцени-

ваются доказательства с точки зрения их достаточности и достоверности 

для обоснования приговора. 

В стадиях кассационного и надзорного производства оценка доказа-

тельств производится по выводам, сделанным соответствующими субъек-

тами процесса и изложенным в их решениях (приговор, постановление, 

определение) и по изложению самой оценки доказательств в письменной 

форме в процессуальных актах (Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных до-

казательств. - М.,  1964. - С. 135). 

Кассационная и надзорная инстанции действуют в отличных от суда 

первой инстанции процессуальных условиях и ограничиваются лишь озна-

комлением с письменными материалами, представленными сторонами 

непосредственно в вышестоящие суды. 

В обязанность кассационной инстанции входит проверка не только за-

конности, но и обоснованности приговора, а значит и правильности произ-

веденной оценки доказательств (Куцова Э.Ф. Советская кассация как гарантия за-

конности в правосудии. - М.,  1957. - С. 38). 

Решить вопрос о правильности оценки доказательств, данной судом 

первой инстанции, кассационная инстанция может лишь при одном 

условии, а именно: если она сама произведет оценку собранных по делу 

доказательств, каждого в отдельности и всей их совокупности. У кассаци-

онной инстанции есть только одно средство для решения вопроса о пра-

вильности оценки доказательств суда первой инстанции – это сопоставле-

ние оценки суда первой инстанции и оценки суда кассационной инстанции. 

То обстоятельство, что суд первой инстанции и суд кассационной ин-

станции производят оценку доказательств в разных процессуальных усло-

виях, еще не означает, что кассационная инстанция вообще лишена воз-

можности оценивать доказательства. 

В некотором смысле материалы дела, находящиеся в распоряжении 

кассационной инстанции, шире совокупности доказательств, которой об-

ладал суд первой инстанции. В ее распоряжении все материалы дела, 

кассационные жалобы и протест прокурора, в которых содержится критика 

приговора и возражения на эти жалобы и протест. Но оценка доказа-

тельств в суде второй инстанции проводится также на основании дополни-

тельных материалов, представляемых в кассационную инстанцию, устных 

объяснений осужденных и оправданных, их защитников и законных пред-

ставителей, потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков и 
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их представителей, устных выступлений и заключений прокурора, живого 

общения с участниками процесса. 

В распоряжении кассационной инстанции имеются не только доказа-

тельства, исследованные на судебном следствии, но и те, которые иссле-

дованы в процессе предварительного следствия и имелись в деле, но не 

были исследованы по различным причинам судом первой инстанции. 

Кассационная инстанция вправе обращать внимание на доказатель-

ства, не исследованные судом первой инстанции, но она вправе делать 

окончательные выводы на основе материалов предварительного рассле-

дования, если они не были предметом исследования суда первой инстан-

ции. 

Кассационная инстанция не связана решением приговора суда первой 

инстанции, она может проверить и иные версии. 

В частности, в случае, если виновным совершено два или более пре-

ступления, которые должны квалифицироваться по одной статье уголов-

ного закона, но суд первой инстанции ошибочно квалифицировал их по 

двум статьям, дав одним преступлениям правильную юридическую оценку,  

а к другим неправильно применив статью закона о более тяжком  преступ-

лении, суд кассационной инстанции, переквалифицируя соответствующие 

преступные действия с этой статьи на статью о менее тяжком преступле-

нии, вправе в пределах ее санкции определить более строгое наказание, 

чем то, которое назначалось по ней судом первой инстанции, не превышая 

однако размера наказания, назначавшегося по приговору. 

Вряд ли с этим можно согласиться, потому что проверка оценки дока-

зательств кассационной инстанцией означает выяснение правильности 

вывода суда, разрешающего дело по существу. 

В том случае, когда будет установлена неправильность оценки дока-

зательств судом первой инстанции, кассационная инстанция либо предла-

гает суду первой инстанции вновь исследовать доказательства и дать им 

новую оценку. Так или иначе дать доказательствам иную оценку – значит, 

переоценить их (Перлов И.Д. Кассационное производство в советском уголовном процес-

се. - М., 1968. - С. 316). 

Кассационный суд вправе самостоятельно исправить ошибки, допу-

щенные в оценке доказательств судом первой инстанции. Когда в касса-

ционной инстанции признается недоказанным то, что суд первой инстан-

ции считал доказанным, признается недостоверным то, что суд первой ин-

станции считал достоверным, тогда кассационный суд дает окончательную 

оценку доказательств, не направляет дело на новое судебное разбира-

тельство. В этих случаях приговор отменяется, дело производством пре-

кращается. 

В процессе исследования и оценки доказательств у судей кассационной 

инстанции формируется внутреннее убеждение, которое позволяет прове-
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рить правильность формирования внутреннего убеждения судей первой ин-

станции. Внутреннее убеждение можно и нужно проверять, оно поддается 

проверке, доступно контролю судей вышестоящего суда. Так же, как и ис-

следование судом первой инстанции, доказательства могут быть исследо-

ваны кассационной инстанцией. Если оградить внутреннее убеждение пер-

вой инстанции от контроля, то нельзя обеспечить в полной мере проверку 

законности и обоснованности приговора кассационным судом. 

Таким образом, нельзя отрицать возможности проверки вышестоящим 

судом правильности формирования внутреннего убеждения судей, потому 

что это приведет к отрицанию осуществления вышестоящими судами 

надзора за судебной деятельностью нижестоящих судов, служащею одним 

из важнейших условий укрепления законности в уголовном судопроизвод-

стве. 

Специфика оценки доказательств в надзорной инстанции заключа-

ется, с одной стороны, в том, что эта инстанция не имеет возможности 

оценить ряд сведений так, как их оценил суд первой инстанции, поскольку 

отсутствует непосредственное восприятие показаний подсудимого, свиде-

теля и т.д. С другой стороны, в оценку доказательств надзорной инстанции 

включается ряд новых сведений и данных: доводы протеста, данные, со-

держащиеся в жалобе, ходатайстве об опротестовании приговора, в новых 

материалах, поступивших в надзорную инстанцию. Также к дополнитель-

ным данным относятся объяснения осужденного или оправданного судеб-

ного разбирательства, поступившие в надзорную инстанцию. 

В надзорной инстанции осуществляется проверка дополнительно 

представленных материалов присущими ей средствами и способами. 

Большое значение имеют сведения о поведении осужденного в местах 

лишения свободы или иные материалы, характеризующие личность осуж-

денного, эти материалы также включаются в общий объем доказывания. 

Как новые материалы в практике судебных органов используются кон-

сультации специалистов для решения вопросов о законности и обосно-

ванности судебных решений по уголовным делам. Этот вопрос в процес-

суальной литературе не нашел еще однозначного решения. 

При решении вопроса об относимости, допустимости и достаточности 

имеющихся в деле доказательств и их источников необходимо вниматель-

но относиться к доводам жалобы, заявлению или иному сообщению о до-

пущенных ошибках и нарушениях закона при постановлении судебного 

решения. 

Вопрос о том, может ли суд надзорной инстанции оценить жалобу, 

опираясь при этом не только на данные, использованные в приговоре суда 

первой инстанции, но и на все сведения, имеющиеся в материалах уго-

ловного дела и бывшие предметом судебного исследования, должен быть, 

по мнению ученых, решен положительно. В надзорной инстанции оцени-
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вается вся совокупность этих доказательств, а не только тех, которые 

упомянуты в приговоре суда первой инстанции (Перлов И.Д. Надзорное производ-

ство в уголовном процессе. - М., 1974. - С. 138). 

Суд кассационной и надзорной инстанции сам может сопоставить вы-

воды суда с доказательствами, имеющимися в деле, и дать им оценку. То-

гда же, когда суд по существу неправильно отверг одни доказательства и 

принял другие, положив их в основу приговора, налицо основание для от-

мены приговора и передачи дела на новое судебное разбирательство. 

Внутренняя противоречивость выводов суда может быть следствием 

разных причин. Это может быть вызвано объективно существующими про-

тиворечиями в доказательственном материале, ошибками в логическом 

мышлении судей. Нет причины отменять приговор, если выводы суда под-

тверждаются доказательствами по делу, но противоречиво изложены в 

приговоре.  

При решении вопроса о соответствии выводов суда фактическим об-

стоятельствам дела не нужно забывать о том, что в распоряжении суда, 

кассационной и надзорной инстанции будут новые материалы, которые не 

были предметом оценки нижестоящего суда, они должны согласовываться 

со всей совокупностью имеющихся доказательств. 

Проведенное изучение кассационной и надзорной практики показало, 

что ситуации, при которых указанные инстанции устанавливают иные об-

стоятельства, устраняющие или смягчающие ответственность осужденно-

го, с точки зрения особенностей доказывания условно могут быть разде-

лены на шесть видов: 1) доказательства, на основе которых вышестоящий 

суд устанавливает новые факты, есть в деле и рассмотрены в судебном 

заседании, но суд первой инстанции не дал им никакой оценки и не ис-

пользовал их для обоснования окончательных выводов по делу; 2) выше-

стоящий суд, анализируя установленные судом инстанции доказательства, 

сделал иные, чем в приговоре, выводы об обстоятельствах, входящих в 

предмет доказывания; 3)  вышестоящий суд обосновал новые факты дока-

зательствами, собранными и исследованными на предварительном след-

ствии,  но не рассмотренными в судебном заседании; 4) доказательства, 

устанавливающие новые факты, отвергнуты судом, вынесен приговор по 

делу, однако вышестоящий суд признал их достоверными на них свое ре-

шение; 5) наряду с доказательствами, имеющимися в деле, вышестоящий 

суд привлек в обоснование своих выводов дополнительные материалы; 6) 

выводы вышестоящего суда основываются исключительно на дополни-

тельных материалах, полученных в кассационной или надзорной инстан-

ции. 

Вышеприведенные обстоятельства представляют практический инте-

рес, потому они подлежат всестороннему и отдельному изучению с при-

влечением широкого материала судебной практики. 
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