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АННОТАЦИЯ 

 

Портных Г.И. Ценности стабильного 
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Объектом исследования  является эволюционный путь развития ценностей 

стабильного порядка и правовой свободы в переходный период.  

Целью данной работы является исследование ценностей стабильного 

порядка и правовой свободы в переходный период. 

Задачи: 

1. Раскрыть сущность и особенности государства и правовой системы 

переходного периода в РФ. 

2. Выявить критерии правового регулирования и правопонимание 

государства переходного периода; 

3. Исследовать механизм изменения ценностей стабильного правопорядка в 

условиях переходного периода; 

4. Рассмотреть проблемы ценностей стабильного правопорядка в условиях 

государства переходного периода; 

5. Проанализировать особенности формирования ценностей стабильного 

правопорядка в условиях государства переходного периода. 

             Результаты работы (положения, выносимые на защиту): 

1. Принцип эволюционности, постепенности и последовательности 

изменений и построения правовой системы. Эволюционная форма перехода 

правовой системы из одного качественного состояния в другое является 

оптимальной для естественноисторического преобразования правовой 

действительности. Она предполагает поэтапную, ненасильственную смену 

качества правовой системы.  

2. Юридические условия. Стабильной правовой системе необходимы 

условия, обеспечивающие ее единство и взаимосогласованность. К таким 

условиям можно отнести: полноту структуры правовой системы, отвечающей 

принципам определенного конституционного строя; общие цели развития 

правовой системы; единообразные стандарты и принципы правового воздействия; 

согласованные процедуры принятия правовых актов; действенный механизм 

реализации права; эффективность и легитимность правовой системы. 

 3. Основные тактические принципы правовых реформ в переходный 

период. Нестабильность, разбалансированность и противоречивость переходной 

правовой системы требуют неординарной тактики правовых реформ - не 

ускорения, а убавления их скорости.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования заключается в том, что Россия погружена       

в пучину очередного «переходного периода», следовательно, форма всех наших 

государственных учреждений, носит временный характер.  

Правовые ценности как обобщенные представления людей о добре и зле      

в их наиболее социально значимых проявлениях (поскольку право резюмирует     

в себе наиболее важные для общества, системообразующие нормы и модели 

поведения) составляют стержень ценностно-нормативных ориентаций 

общественного сознания и служат главным фактором социокультурной 

интеграции.  Успех осуществляемых  реформ, направленных на утверждение 

начал и ценностей права во всех сферах общественной жизни, напрямую зависит 

от того, в какой мере преобразования соответствуют фундаментальным 

ценностно-нормативным (и прежде всего ценностно-правовым) ориентациям 

общества, насколько сознание основных слоев общества готово воспринять 

предлагаемую модель трансформации различных сфер общественной жизни.  

Главный вопрос, который необходимо выяснить при изучении      

ценностно-правовых ориентаций современного российского общества, 

заключается в том,  может ли большинство населения быть сознательным 

действующим субъектом либерально-демократических преобразований или его 

следует рассматривать, скорее, как пассивный объект реформаторских усилий 

властей. 

В первом случае мы имеем дело с таким типом правовой культуры, который 

характеризуется высокой степенью укорененности правовых ценностей                 

в общественном сознании и служит достаточным гарантом необратимости 

демократических реформ. Это значит, что общество ориентировано на 

постепенный процесс реформ, способно адекватно оценить приобретения              

и потери на этом пути и имеет достаточный запас того осознанного терпения, 

которое является неотъемлемым элементом всякой культуры, в том числе             
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и культуры правовой. Во втором случае, когда народ в массе своей является не 

субъектом, а объектом преобразований, можно сказать, что правовая культура 

населения еще не освободилась от определяющего влияния тоталитарного 

прошлого. В этом случае отношение населения к трудностям, связанным               

с реформированием общества, в значительной мере обусловлено так называемым 

российским долготерпением, которое по сути своей является пассивным 

безразличием. Оно принципиально отлично от осознанного терпения, способного 

служить фактором и залогом успешного реформирования общества. 

Степень разработанности. Первые упоминания об особом переходном 

периоде между противоположными социально-политическими порядками 

имеются в трудах Платона, Аристотеля, Полибия.  

В юридической литературе советского периода авторы придерживались 

формационного подхода в изучении правовых систем (С.Н. Братусь, A.M. 

Васильев, В.Н. Кудрявцев, Е.Б. Пашуканис, А.С. Пиголкин, С.В. Поленина, П.И. 

Стучка, Л.Б. Тиунова, и др.), основанного на революционной смене правовой 

надстройки. В центре их внимания были не постепенные переходы, а 

революционные взрывы, социальные революции, знаменующие переходы от 

одной правовой системы        к другой.  

Эволюционные идеи социального развития содержатся в работах 

дореволюционных российских правоведов (А.С. Алексеева, И.А. Ильина,         

Н.М. Коркунова, С.А. Котляревского, Я.М. Магазинера, П.И. Новгородцева,         

и др.), чьи труды актуальны до сих пор. Достаточно вспомнить слова                 

П.И. Новгородцева: возникший кризис   в области идей правового государства 

«может означать одно из двух: или полное крушение каких-либо прежних 

понятий, или их готовящееся преобразование.      В том и другом случае кризис 

обозначает период сомнений  и  неопределенности,которые должны смениться 

или безнадежной утратой старых верований, или напряженностью новых исканий 

и нового творчества»’
1
. 

                                                           
1
 Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания. М., 1909. С. 18. 
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В той степени, в какой это было оправдано целью диссертационной работы, 

к исследованию привлекались труды по общей теории систем (В.Г. Афанасьева, 

Л. Берталанфи, И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина и др.). 

В юридической науке отсутствует комплексное многоаспектное 

исследование правовой системы переходного периода. Лишь отдельные аспекты 

затрагиваются в новейших работах С.С. Алексеева, Б.Я. Бляхмана, В.Б. Исакова, 

Т.В. Кашаниной, М.И. Клеандрова, А.И. Козулина,  В.В. Лазарева,  Е.А. 

Лукашевой, Н.И. Матузова, А.В. Мицкевича, В.М. Сырых, Н.Н. Тарасова, А.С. 

Шабурова, посвященных пробельности и противоречивости переходного права, 

качеству закона, иерархии правовых актов, обновлению правовой культуры и т.д. 

Объект исследования. Объектом исследования  является эволюционный 

путь развития ценностей стабильного порядка и правовой свободы в переходный 

период.  

Предмет исследования. Предметной областью исследования выступают 

теоретические представления о закономерностях и тенденциях возникновения, 

функционирования и эволюционного развития правовой системы в переходный 

период.  

Цели и задачи исследования.  Цель исследования - исследование ценностей 

стабильного порядка и правовой свободы в переходный период. 

Для достижения сформулированной цели в работе поставлены следующие 

исследовательские задачи: 

- раскрыть сущность и особенности государства и правовой системы 

переходного периода. 

- выявить критерии правового регулирования и правопонимание 

государства переходного периода; 

- исследовать механизм изменения ценностей стабильного правопорядка     

в условиях переходного периода; 

- рассмотреть проблемы ценностей стабильного правопорядка в условиях 

государства переходного периода; 



15 

- проанализировать особенности формирования ценностей стабильного 

правопорядка в условиях государства переходного периода. 

Методы исследования при изучении и раскрытии темы широко 

использовались: сравнительно-правовой, историко-правовой метод, методы 

системного анализа, метод теоретико-правового прогнозирования. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы: ввиду того, что 

ценности стабильного порядка и правовой свободы играют большую роль              

в развитии современного общества, впервые сделана попытка комплексно 

проанализировать проблемы ценностей стабильного порядка и правовой свободы 

в переходный период.  

Практическая применимость заключается в возможности использования 

результатов исследования в учебном процессе при преподавании и обучении         

в ВУЗе. Материалы диссертации могут также послужить основной для подготовки 

аналитических сообщений, учебных пособий и специальных курсов в ВУЗах. 

Положения, выносимые на защиту:  

         1. Принцип эволюционности, постепенности и последовательности 

изменений и построения правовой системы. Эволюционная форма перехода 

правовой системы из одного качественного состояния в другое является 

оптимальной для естественноисторического преобразования правовой 

действительности. Она предполагает поэтапную, ненасильственную смену 

качества правовой системы. Эволюционный путь изменения правовой системы 

позволяет поддерживать непрерывное и устойчивое правовое воздействие на 

общественную жизнь даже в переходный период.          

          2. Юридические условия. Стабильной правовой системе необходимы 

условия, обеспечивающие ее единство и взаимосогласованность. К таким 

условиям можно отнести: полноту структуры правовой системы, отвечающей 

принципам определенного конституционного строя; общие цели развития 

правовой системы; единообразные стандарты и принципы правового воздействия; 
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согласованные процедуры принятия правовых актов; действенный механизм 

реализации права; эффективность и легитимность правовой системы. 

         3. Основные тактические принципы правовых реформ в переходный период. 

Нестабильность, разбалансированность и противоречивость переходной правовой 

системы требуют неординарной тактики правовых реформ - не ускорения, а 

убавления их скорости. Построение правовой государственности предполагает 

постепенность проведения правовой реформы, последовательность решения задач 

переходного периода, удержание темпов переходных правовых преобразований 

под контролем. Это обусловлено интересом самосохранения правовой системы в 

переходный период.          

         Апробация результатов работы. Основные результаты, полученные            

в магистерской диссертации, представлялись во время научно-практических 

конференций: 

Международной научно-практической конференции, посвященной          

150-летию создания в России института судебных приставов, 18 апреля 2015 года. 

Международной научно-практической конференции, 22 апреля 2016 года 

          По теме магистерской диссертации опубликованы 2 научных статьи,               

в которых были отражены ее результаты.
1
  

Структура и объем выпускной квалификационной работы. Работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, 

приложений общим объемом 107 страниц.  

  

                                                           
1
 Портных Г.И. Проблема ценностей и правовой свободы государства переходного периода // 

Управление в правоохранительной сфере: направления развития теории и практики: материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию создания в России 

института судебных приставов, 18 апреля 2015 г. /отв.ред. З.Р. Танаева. – Челябинск: 

Издат.центр ЮУрГУ, 2015.- С.156-161; Портных Г.И. Проблема ценностей и правовой свободы 

государства переходного периода (на примере Российской Федерации) //Управление в 

правоохранительной сфере: направления развития теории и практики: Материалы 

Международной научно-практической 22 апреля 2016 г. /отв.ред. З.Р. Танаева. – Челябинск: 

Издат.центр ЮУрГУ, 2016.- С.159-165. 
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1 ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВО ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА И 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

1.1 Сущность и особенности государства и правовой системы переходного 

периода 

 

В кризисные и переходные периоды, которые периодически переживает 

Российское государство, вопросы поиска национальной идеи и собственной 

идентичности приобретают особую значимость, актуализируя исследования 

феномена "культура" с различных позиций, в том числе и сравнительно-правовых. 

Культура - явление многоаспектное, отражающее состояние разнообразных сфер 

жизни общества в целом и индивида в частности. При всем многообразии 

подходов к ее сущности и содержанию главной качественной характеристикой 

культуры, на наш взгляд, выступает ее духовная (идеологическая) составляющая. 

Она предопределяет все иные, в том числе и поведенческие, проявления культуры 

и в целом отражает уровень ее развития. В данном контексте мы рассматриваем    

и такую разновидность культуры, как правовая культура. Именно последняя, на 

наш взгляд, выступает детерминантой правового развития государства, 

обусловливающей специфику его правовой системы, ее самобытность                    

и самоидентификацию на правовой карте мира. В подтверждение указанного 

тезиса рассмотрим два примера: российскую и американскую правовые системы. 

После распада Советского Союза Россия, в течение нескольких десятков лет 

пребывавшая в составе социалистической правовой семьи со всеми характерными 

для этой семьи особенностями, оказалась, как и другие постсоветские 

национальные правовые системы, перед выбором дальнейшего пути своего 

развития: идентифицировать себя с имеющимися классическими правовыми 

семьями или создать собственную, отличную от других правовую семью. Общее 

государственно-правовое прошлое не могло не наложить свой отпечаток на 

ключевые характеристики правовых систем стран бывшего соцлагеря, но               
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в дальнейшем каждая из них выбрала в юридической географии свой вектор 

развития. 

По формальным признакам (развитая система нормативно-правовых актов 

во главе с Конституцией, кодифицированный характер права и т.д.) правовая 

система современной России, несомненно, ближе к романо-германской правовой 

семье. (см. Приложение А). Близость к континентальному праву объясняется         

в данном случае двумя факторами. Во-первых, дореволюционное право России 

обладало признаками, присущими романо-германской правовой семье, а потому 

сейчас, как пишут ученые, речь идет лишь о возвращении отечественного права    

в данное сообщество
1
. Во-вторых, хотя социалистическая правовая семья               

и является самостоятельной, тем не менее она разделяет ряд черт именно 

континентального права (по источникам права, структуре системы права и т.д.). 

Однако подобный подход к определению места российской правовой системы на 

правовой карте мира представляется нам слишком упрощенным, формальным, не 

учитывающим сущностные особенности российского социума, а именно 

особенности национальной правовой культуры, базирующейся на принципах 

коллективизма и весьма отличной от индивидуалистической культуры 

европейского социума, использующего континентальное право. 

Так, Р.А. Ромашов, характеризуя специфику национальной культуры и ее 

влияние на государственно-правовое развитие России, отмечает, что современная 

Россия, объявив себя правопреемницей Советского Союза, вместе с тем 

одновременно считает себя наследницей и Российской империи. Анализируя 

соотношение принципа иерархии (характерного для империи) и принципа 

равенства (характерного для социалистической системы) в динамике культурно-

исторического развития России, автор делает вывод о том, что "субстанционально 

Российское государство всегда было и остается империей, со свойственной для 

этого типа государства "тягой" к централизации и иерархизации отношений        

                                                           
1
 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права 2001 С. 195. 

consultantplus://offline/ref=A26EF332CF2AC0935BC3D60BE2CF5799D31DB3C413A4E0B6A55CD4EBxBP
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во всех важных сферах жизнедеятельности"
1
. Действительно, наличие сильной 

центральной власти, на наш взгляд, всегда в полной мере отвечало нравственным 

установкам русского народа: вера в царя-батюшку, который, как отец семейства, 

лучше знает, что нужно его чадам, и может для достижения этого использовать 

кнут и пряник, и по сей день выступает самобытной чертой большинства наших 

граждан. Отсюда и преобладание авторитарных начал российской 

государственности, которые зачастую оказываются более эффективными, чем 

демократические. 

Указание на специфику отечественной правовой культуры мы находим        

и у других исследователей. Так, например, А.А. Дорская, характеризуя эволюцию 

правовых ценностей в правовой культуре России, обращает внимание на такую 

черту, как невосприятие идеи разделения властей: "Начиная с Древней Руси          

и вплоть до конца XIX в. высшей законодательной, исполнительной и судебной 

властью в России являлся единоличный глава государства - великий князь, царь, 

император. Причем существовали явное превалирование исполнительной      

власти и народная вера в ее превосходство... Советская система                  

государственно-партийных органов официально была основана на отрицании 

разделения властей. Исполнительная власть снова преобладала. Такое 

верховенство исполнительной власти привело к своеобразному исполнительскому 

правосознанию российского социума". Она также указывает на такие особенности 

российской правовой культуры, как преобладание нравственного регулирования 

над правовым; сочетание государственного и обычно-правового регулирования; 

религиозное начало многих правовых норм; коллективизм, основанный на идеи 

соборности, и др.
2
 

Наличие подобных самобытных черт, предопределяемых в первую очередь 

спецификой национальной правовой культуры, дало ряду исследователей 

                                                           
1
 Ромашов Р.А. Национальная культура как контекст государственно-правового развития 

России // История государства и права.− 2015 − № 12.- С. 3 - 9 
2
 Дорская А.А. Эволюция правовых ценностей в правовой культуре России // Правовые 

культуры. Жидковские чтения: Материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 25 

марта 2011 г.. - М.: РУДН, 2012. - С. 156-163. 
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основание для утверждения о принадлежности правовой системы России к особой 

правовой семье. Так, В.Н. Синюков, обращая внимание на необходимость 

учитывать самобытность российской правовой системы, обусловленную            

"не столько технико-юридическими, формальными признаками, сколько 

глубокими социальными, культурными, государственными началами жизни 

славянских народов", предлагает относить Россию, наряду с другими странами 

славянского этнического происхождения, к самостоятельной славянской правовой 

семье
1
. Среди основных признаков отечественного права, позволяющих 

рассматривать его как "групповое подразделение славянской правовой семьи" или 

даже "целостную правовую семью", ученый указывает самобытность русской 

государственности, тесно связанной с правом; особые условия экономического 

прогресса с опорой на коллективные формы хозяйствования; формирование 

особого типа социального статуса личности с преобладанием коллективистских 

элементов правосознания; тесную связь традиционной основы права                       

и государственности со спецификой православной ветви христианства
2
. 

Хотя само выделение славянской правовой семьи, на наш взгляд, носит 

дискуссионный характер, с главной идеей мы согласны: корни российской 

правовой системы лежат в специфике ее правовой культуры. Поэтому нам 

представляется обоснованной позиция К. Осакве, который обращает внимание на 

двойственный характер правовой системы современной России: на уровне 

формального права ("на бумаге") она проявляет многие признаки 

континентального права, но на уровне "живого права" (на практике) правовая 

культура, которая сложилась сейчас в России, не позволяет отнести последнюю к 

семье западного права. В частности, по его мнению, препятствуют вступлению 

российского права в романо-германскую правовую семью "отпечатки идеологии 

социалистического права", недостаточность предпосылок для создания правового 

государства, низкий уровень правовой культуры и т.д. Однако прогнозы               

К.Осакве делает весьма оптимистичные: хотя на уровне "живого права" 

                                                           
1
 Синюков В.Н. Основные правовые семьи народов мира // Теория государства и права. С. 197. 

2
 Там же. С. 193 - 199. 
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современная российская правовая система относится к "внезападному праву" 

("менталитет среднего россиянина по вопросам правопонимания и роли права      

в обществе носит, скорее, азиатский характер, чем западный"), судя по основным 

тенденциям развития современное российское право "целеустремленно движется 

в направлении присоединения к германской подгруппе внутри                     

романо-германской правовой семьи"
1
. И для реализации этих тенденций, по 

нашему мнению, первостепенной задачей является повышение уровня правовой 

культуры населения, что, однако, сделать гораздо сложнее, чем подтянуть 

формальную сторону. 

В целом мы склонны рассматривать правовую систему современной России 

как самостоятельную, носящую комплексный характер, т.е. сочетающую в себе 

черты различных правовых семей, но опирающуюся при этом на собственные      

(в частности, славянские и социалистические) правовые традиции. Тем более что 

пример подобной комплексности на правовой карте мира не единичный. 

Особенности государства переходного периода приведены на рисунке               

(см. Приложение Б). 

Комплексный характер, во многом также обусловленный спецификой 

национальной правовой культуры, имеет правовая система США, интересная тем, 

что воплотила в себе традиции двух основных правовых семей: общего                  

и континентального права, базирующихся на разных правовых ценностях. 

Традиционно по формальным признакам (преобладание прецедента как основного 

источника права, некодифицированный характер права и т.п.) американская 

правовая система относится к семье общего (англосаксонского) права. Однако по 

многим вопросам современной компаративистики расхождение между правом 

Англии и Америки глубже, чем между романским и германским правом                 

в  романо-германской правовой семье. На наш взгляд, объясняется это во многом 

идеологическими основами формирования американской правовой системы. 

                                                           
1
 Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и Особенная части. М., 2002. С. 27  
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Подобно тому как после распада СССР Россия оказалась перед выбором 

последующего развития собственной правовой системы, так и Соединенные 

Штаты Америки после завоевания независимости в определенной степени встали 

перед выбором: следует ли формировать правовую систему на основе 

прецедентного права Англии, привнесенного на американский континент 

первыми английскими поселенцами, или обратиться к традициям 

континентального права с его ведущей ролью законов. Но объективно выбор уже 

был сделан: элементы общего права слишком сильно укоренились в сознании 

американцев - триумф общего права в США стал "триумфом традиции"
1
. 

Проблема, однако, заключалась в том, что нормы английского общего права 

совершенно не соответствовали условиям жизни американских колоний. 

Специфика правового мышления колонистов заключалась в их более 

благожелательном, чем у англичан, отношении к писаному праву. Поэтому           

в США, в отличие от Англии, с самого начала прецеденты сосуществовали со 

статутами как источниками права. Событием, ознаменовавшим собой 

окончательный разрыв с колониальным прошлым и создание суверенного 

государства со своей собственной правовой системой, явилось принятие в 1787 г. 

Конституции США. Она заложила юридические основы национально-культурной 

самобытности американского народа, провозгласив в преамбуле: "Мы, народ 

Соединенных Штатов..." При этом, как подчеркивают американские 

исследователи, война за независимость не привела к революции в праве: оно 

продолжало развиваться эволюционным путем, не отрицая заложенные 

колониальным правом основы, а лишь наполняя их новым содержанием, 

приспособленным к новым условиям суверенного государства
2
. 

После получения независимости Соединенными Штатами (а в неанглийских 

колониях и до него) существенное влияние на их правовую систему стали 

оказывать правовые традиции континентального права. Само принятие 

                                                           
1
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1999. С. 272. 

2
 Mehren A.T. Law in the United States: A General and Comparative View. Deventer; Boston, 1989. 

P. 8. 

consultantplus://offline/ref=B0D6DAF7112E6A2D0AE759E5C3A073B692E0D12CE92022CFE355B8BFW7nBQ
consultantplus://offline/ref=B0D6DAF7112E6A2D0AE759E5C3A073B692E0D12CE92022CFE355B8BF7B01AE66BF599EAAA72452WDnCQ
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Конституции США как единого писаного акта и наделение ее высшей 

юридической силой сблизило американское право с правом романо-германским. 

Начавшийся в XX в. необычайный рост количества статутов, охватывающих 

новые сферы общественных отношений, дал основание говорить о наступлении 

"эпохи статутов"
1
, пришедшей на смену "золотому веку" прецедентного права. Он 

поставил на первый план и проблему унификации и систематизации 

американского законодательства, которая начала активно решаться путем 

принятия единообразных законов и кодексов (Свода законов США, отраслевых 

кодексов). 

Однако и традиции континентального права не смогли в полной мере 

укрепиться на американской почве опять же в силу действия идеологических 

факторов, а именно из-за утвердившегося в правовой культуре США типа 

правопонимания: социологической юриспруденции, заложившей идеологическую 

основу судебного правотворчества, не характерного для стран романо-германской 

правовой семьи. Под воздействием данной концепции судьи стали 

рассматриваться открыто как активные участники правотворческого процесса
2
. 

С целью упорядочения структуры правоотношений У.Н. Хохфельд 

предлагает теорию юридических противоположностей и юридических коррелятов 

(legal opposites and legal correlatives). Усилия автора в этом направлении явились 

откликом на потребность американской юриспруденции начала XX в.                     

в упорядочении существующих в обществе правовых связей. У.Н. Хохфельд 

предпринимает оригинальную попытку упорядочить не только активную,             

но и пассивную сторону правоотношений (теория юридических 

противоположностей). Анализируя структуру правовых связей в обществе,       

У.Н. Хохфельд, чье знакомство с передовой немецкой литературой ставится 

современниками под сомнение, генерирует самобытную аналитическую 

концепцию.  

                                                           
1
 Madden M. The Vital Common Law: Its Role in a Statutory Age // University of Arkansas at Little 

Rock Law Journal. 1996. Vol. 18. P. 555. 
2
 Miller A. The Supreme Court: Myth and Reality. Westport, 1978. P. 32. 

consultantplus://offline/ref=B0D6DAF7112E6A2D0AE759E5C3A073B692E0D12CE92022CFE355B8BFW7nBQ
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В целом вся история права США показывает, что оно шло по пути 

трансформации традиций английского прецедентного права через принятие 

писаной Конституции и массива собственных статутов и прецедентов                     

в американскую версию общего права и далее через «эпоху статутов»                      

в самостоятельную американскую правовую систему, носящую комплексный 

характер и интегрирующую правовые традиции континентального и общего 

права
1
. Среди таковых традиций наибольшее значение имеют, на наш взгляд, 

следующие: принцип верховенства Конституции, принцип разделения властей, 

принцип судебного конституционного контроля. 

Таким образом, проведенный сравнительно-правовой анализ правовых 

систем России и США свидетельствует, на наш взгляд, о детерминирующем 

влиянии национальной правовой культуры на специфику правового развития 

конкретного государства. Однако наряду с этой детерминантой в современном 

глобализующемся мире все более усиливаются интеграционные процессы между 

различными правовыми системами, придающие им комплексный характер. 

Подобные процессы делают актуальной проблему сохранения             

национально-культурной идентичности в условиях глобализации. Ведь подобно 

тому, как, по справедливому утверждению Р.А. Ромашова, “без единой 

национальной идеи не может быть единой нации”
2
, так и без единой правовой 

культуры не может быть целостной правовой системы государства. 

 

1.2 Особенности правового регулирования переходного типа в 

интерпретации теории систем 

 

Советские юристы рассматривали проблему метода применительно к праву, 

к правовому регулированию и к правовому воздействию. В связи с этим также 

использовались понятия правового режима, способов, средств, единого метода     
                                                           
1
 Петрова Е.А. Основные исторические этапы развития американского права // История 

государства и права. 2006. N 5. С. 35 - 40. 
2
 Ромашов Р.А. Национальная культура как контекст государственно-правового развития 

России // История государства и права. 2015. №12 С. 3-9 

consultantplus://offline/ref=B0D6DAF7112E6A2D0AE759E5C3A073B692E0D12CE92022CFE355B8BFW7nBQ
consultantplus://offline/ref=B0D6DAF7112E6A2D0AE759E5C3A073B692E0D12CE92022CFE355B8BFW7nBQ
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и т.д. Исследования проблемы метода в праве современными российскими 

учеными опираются на опыт и разработки советской науки. 

В «Манифесте Коммунистической партии» 1848 г. было провозглашено, что 

право буржуазии есть лишь возведенная в закон воля вашего класса, воля, 

содержание которой определяется материальными условиями жизни вашего 

класса. Советская юридическая наука уточнила понятие права. По                     

С.С. Алексееву, это «система общеобязательных, формально определенных, 

гарантированных государством норм, выражающих возведенную в закон 

государственную волю экономически господствующего класса… и выступающих 

в качестве классового регулятора общественных отношений»
1
. То есть 

государство носит народный характер и объективирует интересы трудящихся        

в нормативно-обязательной правовой надстройке. В либертарной концепции 

права советский подход характеризуется как легизм, отождествление права           

и закона
2
, что являлось отходом от идей К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Советские исследователи обоснованно обратили внимание на то, что         

«за бортом» права оказались многие явления, которые сложно не назвать 

правовыми. В частности, правоотношения, акты применения права. Для 

рассмотрения действия правовой нормы, создающего правоотношение, была 

введена категория «правовое регулирование». Она представлялась более широкой 

по сравнению с правом
3
. Это было связано с опасениями, что широкая трактовка 

права, включающая и правоотношение, умалила бы его нормативное значение      

и придала бы «поведению участников… отношений такое же обязательное 

юридическое значение, как и самой норме права»
4
. Вместе с тем, воздействие 

права на общественные отношения объявлялось «цементирующим стержнем» 

«марксистско-ленинской юридической науки»
5
. Правовое регулирование имеет 

                                                           
1
 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Курс лекций в двух томах. Том первый. Основные 

вопросы общей теории социалистического права. Свердловск, 1972. С. 26. 
2
 Четвернин В.А. Российская конституционная концепция правопонимания // Конституционное 

право: восточноевропейское обозрение. 2003. N 4 (45). С. 28 - 29. 
3
 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. С. 42. 

4
 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. С. 45. 

5
 Там же. С. 43. 
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свой предмет (регулируемые правом общественные отношения), механизм        

(вся совокупность юридических средств в процессе воздействия на общественные 

отношения, в первую очередь конкретные правоотношения) и метод
1
. 

Правовое регулирование определялось как «осуществляемое при помощи 

правовых средств (юридических норм, правоотношений, индивидуальных 

предписаний и др.) результативное, нормативно-организационное воздействие на 

общественные отношения в целях их упорядочения, охраны, развития                    

в соответствии с требованиями экономического базиса, общественными 

потребностями данного социального строя»
2
. Таким образом, советская доктрина 

рассматривала суть правового регулирования «в подчинении воли субъекта воле 

господствующего класса, возведенной в закон, т.е. нормам права»
3
. Этим 

понятием охватывалась деятельность с момента издания норм права до 

обеспечения их реализации в конкретных правоотношениях. 

Отечественная традиция исследований проблемы метода в праве зародилась 

в конце 1930-х годов в связи с попыткой научного обоснования новой системы 

социалистического права. В этом ракурсе данная проблема в целом 

рассматривалась в течение всего периода развития советской юриспруденции. 

Настоящая статья раскрывает основные вехи развития отечественной правовой 

мысли по вопросу о методе в праве и связанных с этим проблемах. 

Нивелирование роли метода осуществлялось в основном представителями 

так называемых «комплексных» отраслей права, особенно сторонниками 

концепции хозяйственного права. Так, В.В. Лаптев, возражая                              

М.Д. Шаргородскому и О.С. Иоффе, утверждал, что «в отрасли права могут 

применяться и нередко применяются разные методы правового регулирования»
4
. 

В противоположность этому С.С. Алексеев полагал, что «отрасли права 

формируются постольку, поскольку данный вид общественных отношений 

предполагает существование особого метода регулирования». Он высказал 
                                                           
1
 там же. С. 43 - 44. 

2
 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. T. I. M., 1981. С. 289. 

3
 Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. М., 1972. С. 102. 

4
   Лаптев В.В. Предмет и система хозяйственного права. М., 1969. С. 63. 
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концептуально важное положение о том, что метод не следует сводить только к 

началам «власти – подчинения» и «юридического равенства»; помимо статуса 

субъектов, особенности метода выражаются также в юридических фактах, 

содержании прав и обязанностей и в мерах правового обеспечения обязанностей
1
. 

В другой работе того же 1961 г. он определил метод правового регулирования как 

«внутренне связанную, органически единую и цельную совокупность главных 

юридических особенностей, характеризующих данную отрасль права…»
2
. 

С.Н. Братусь развил концепцию С.С. Алексеева и в 1963 г. определил метод 

правового регулирования как правовую форму в целом, которая отражает 

государственную волю и которая, в свою очередь, обладает относительной 

самостоятельностью. Следовательно, метод обладает активной ролью                     

в регулировании общественных отношений, и нет никаких теоретических 

препятствий к тому, чтобы один и тот же метод регулировал разные сферы 

общественных отношений
3
. 

К 1968 – 1972 гг. подобные рассуждения привели В.Ф. Яковлева,             

А.М. Витченко и В.Д. Сорокина (примерно одновременно) к формулированию 

«общеправового» (В.Ф. Яковлев), «общего» (А.М. Витченко), «единого»          

(В.Д. Сорокин) метода правового регулирования общественных отношений. 

Позиции указанных авторов рассмотрены по их итоговым монографиям, 

специально посвященным проблеме метода, изданным в 1972, 1974 и 1976 гг. 

соответственно
4
. 

Данная концепция пересекается с позицией Института права Академии наук 

СССР относительно единых методов в праве, которая была рассмотрена выше. 

                                                           
1
  Алексеев С.С. О материалистическом подходе к системе советского права // Правоведение. 

1961. N 3. С. 23 - 24. 
2
   Алексеев С.С. Общие теоретические проблемы системы советского права. М., 1961. С. 48. 

3
 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права / Курс советского 

гражданского права. М., 1963. С. 50. 
4
 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Свердловск, 1972; Витченко А.М. Метод правового регулирования социалистических 

общественных отношений. Саратов, 1974; Сорокин В.Д. Метод правового регулирования. 

Теоретические проблемы. М., 1976. 
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В.Ф. Яковлев, А.М. Витченко и В.Д. Сорокин развили приведенную выше 

концепцию С.С. Алексеева и С.Н. Братуся и в целом определили метод как 

совокупность средств воздействия права на общественные отношения
1
. 

При этом В.Д. Сорокин, уточняя позицию М.Д. Шаргородского и             

О.С. Иоффе, представлял метод как систему из трех первичных компонентов  

дозволения, предписания и запрета
2
. Отсюда он выделял три типа регулирования, 

в каждом из которых преобладал один из указанных компонентов, которые он 

назвал, соответственно, гражданско-правовой, административно-правовой            

и уголовно-правовой
3
. 

Таким образом, В.Д. Сорокин выделил единый метод, не связанный со 

структурой права. Такая позиция была подвергнута критике С.С. Алексеевым, 

С.Н. Братусем, Л.С. Явичем, поскольку она недооценивала 

«субстанциональность» методов, их значение в правовой действительности, 

рассматривала метод «в отрыве от конкретного отраслевого материала»
4
, т.е. от 

особых общественных отношений. 

А.М. Витченко, в отличие от В.Д. Сорокина, остался в рамках «отраслевой» 

концепции и выделил пять видов «наиболее распространенных» правовых 

методов, которые соответствуют пяти отдельным отраслям материального права, 

«на примере» которых ученый и изучал проблему методов. Так, он выделил 

методы запретов (уголовное право), субординации или властного приказа 

(административное право), диспозитивный (гражданское право),             

договорно-поощрительный (трудовое право) и метод рекомендаций (колхозное 

право). Государственное право А.М. Витченко не включил в рамки своего 

исследования проблемы метода. Виды регулируемых правом отношений           

(т.е. предмет отрасли) были признаны материальными критериями классификации 

                                                           
1
 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. С. 11; 

Витченко А.М. Указ. соч. С. 52; Сорокин В.Д. Метод правового регулирования. Теоретические 

проблемы. С. 85. 
2
 Сорокин В.Д. Метод правового регулирования. Теоретические проблемы. С. 107 - 115. 

3
 Там же. С. 115 - 119. 

4
 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. Т. I. М., 1981. С. 297. 
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правовых методов, а особенности юридических норм (т.е. метод отрасли)  

специальными (очевидно, правовыми). 

Эффект централизации и децентрализации достигается использованием 

соответственно императивных или диспозитивных норм. 

Л.Л. Герваген, к примеру, до революции выделил три отличия между 

частным и публичным правом, по сути похожие на те, к которым пришел          

Б.Б. Черепахин: «1) в отношении к человеку, который указывает; 2) в отношении 

к человеку, которому указывают, и 3) в отношении к способу, каким указывается 

объект действий»
1
. В.Д. Сорокин через полвека предложил похожую идею 

существования особой «системной триады», включающей в себя системы 

объекта, субъекта и способов воздействия
2
. Причем «решающее значение»            

в делении Л.Л. Герваген оставлял именно за способом (методом): «я могу 

указывать или всякого или все, кто или что соответствует известным заранее 

выставленным требованиям, или же только нечто одно…»
3
. Примечательно, что к 

публичному праву относилось не второе, а первое. В сферах избирательного, 

представительного права, «права верховной власти» «может делаться все, что 

соответствует известным, заранее установленным требованиям»
4
, т.е. здесь 

действует разрешительный тип регулирования, описанный выше. 

Представляется, что императивность регулирования в частном праве        

Л.Л. Герваген относил к механизму действия договора. Указанная особенность 

связывает императивность и диспозитивность регулирования и в сфере 

публичных договоров: возможность диспозитивного регулирования 

определенных отношений договором впоследствии трансформируется                   

в императивное регулирование конкретных правоотношений между сторонами 

такого договора. 

                                                           
1
 Герваген Л.Л. На  чем основано разделение права на публичное и частное, гражданское? 

Петроград, 1915. С. 13. 
2
 Сорокин В.Д. Метод правового регулирования. Теоретические проблемы. С. 84. 

3
 Герваген Л.Л. Указ. соч. С. 15 

4
 Там же. С. 17. 



30 

Уже в советский период в общетеоретических источниках выделяли два 

«типа» правового регулирования – общедозволительный (разрешено все, что не 

запрещено) и разрешительный (запрещено все, кроме прямо разрешенного). 

Очевидно, первый характеризует в основном частное право, а второй                       

– публичное
1
. Представители отраслевых наук указывают соответствующий тип 

регулирования в качестве предпочтительного для их отрасли
2
 в зависимости от 

того, является ли она публичной или частной. 

Вероятно, следует в целом согласиться с Е.Э. Черенковой: «под видом 

разработки метода правового регулирования изучалось соотношение частного      

и публичного права, т.к. открытое исследование данного вопроса не 

представлялось возможным»
3
. Вероятнее всего, это происходило как вольно, так  

и невольно, и в последнем случае это обусловливалось объективными 

материальными и юридико-техническими предпосылками деления права на 

публичное и частное. Отраслевое же деление права было создано искусственно, 

что повлекло теоретические проблемы с обоснованием критерия метода. 

В литературе существует мнение, что невозможно принять «за основу 

решения проблемы дифференциации юридического права деление права на 

частное и публичное, поскольку указанные подсистемы не представляются 

содержательно и функционально однородными»
4
. Подобный подход следует 

воспринимать критически. Чистота материи в общественных науках и явлениях 

практически недостижима; правовая же наука должна служить практическим, а не 

сугубо методолого-типологическим целям. К обоснованности деления методов 

правового регулирования на частноправовой и публично-правовой приходит, к 

примеру, М.А. Хвалева
5
. Представляется, что проблему метода в праве следует 

                                                           
1
 Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс (макроуровень). С. 85 

2
 Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. Т. 1. М., 2007. С. 347. 

3
 Черенкова Е.Э. Система права и система законодательства Российской Федерации: понятие и 

соотношение: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 9. 
4
 Лановая Г.М. Типология как методологическое средство теоретико-правового анализа 

юридического права // История государства и права. 2010. N 4. С. 18. 
5
 Хвалева М.А. Метод публичного права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2007. С. 11. 
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рассматривать применительно к вопросам регулирования конкретных отраслей 

права, а не в качестве критерия классификации отрасли права. 

В отраслевой литературе иногда выделяют «два принципиально различных 

подхода» к пониманию содержания методов правового регулирования: 

собственный метод каждой отрасли или единые правовые средства
1
. Создание 

подобной дихотомии, на наш взгляд, искусственно, поскольку собственный метод 

каждой отрасли как раз и предполагает разное сочетание и содержание правовых 

средств, которые В.Д. Сорокин назвал «единым методом». «Степень и удельный 

вес практического использования того или иного средства (метода)»
2
 как раз         

и составляет особый метод отрасли; при этом единство правовых средств не 

отрицается. О.М. Киселева в этой связи, также выделяя единый и отраслевой 

методы, подчеркивает, что они не исключают друг друга. Первый характеризует 

всю систему юридических средств, а второй – специфический набор из этой 

системы. При этом она приводит сравнение законодателя, формирующего из 

общей системы приемов методы, с дизайнером, который из некоторого 

количества разных предметов может составить нужное ему число 

индивидуальных композиций
3
. Указанный подход представляется рациональным. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что В.Д. Сорокин, предложив 

учение о едином методе, преодолел догматические конструкции системы 

советского права, поставив под сомнение обоснованность одного из критериев его 

деления. 

Практические же результаты дискуссии о едином или отраслевом методе, 

как представляется, отсутствуют. К подобному выводу приходит все больше 

современных исследователей. Так, признается, что анализ специфики конкретного 

отраслевого метода возможно провести, проанализировав весь массив 

                                                           
1
 Козлов Ю.М., Овсянко Д.М., Попов Л.Л. Административное право: учебник. 2-е изд., перераб. 

и доп. / под ред. Л.Л. Попова. - М.: Юристъ, 2005. С.249 
2
 Там же. С. 361 

3
 Киселева О.М. Поощрение как метод правового регулирования: Дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов, 2000. С. 23 - 24. 
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соответствующих норм. Однако абстрактный характер данного исследования не 

будет способствовать усовершенствованию правового регулирования
1
. 

Между тем в многочисленной литературе, посвященной системе 

российского права, до сих пор анализируются критерии разграничения отраслей, 

проблемы отсутствия четких критериев отраслевой дифференциации права, 

предпринимаются попытки выделения иных, помимо предмета и метода, 

критериев
2
. Постоянные неудачи, преследующие ученых в этих вопросах, 

приводят, по мнению ряда исследователей, «к девальвации понятия отрасли 

права»
3
. 

Таким образом, представляется, что исследования проблем правового 

метода должны быть направлены на изучение тех правовых средств, которые в 

совокупности составляют неповторимую основу каждой отрасли права, с целью 

повышения эффективности и качества правового регулирования отдельных 

общественных отношений. 

 

1.3 Особенности правового регулирования и правопонимание государства 

переходного периода 

 

Переход от доконституционного строя к конституционному во всех странах 

длится десятилетия. В этот переходный период формируется специфическое 

государственно-правовое сознание, в котором причудливо переплетаются 

элементы старого неконституционного (доконституционного, 

антиконституционного) и конституционного правосознания. Предметом данного 

исследования являются свойства государственно-правового сознания этого 

переходного периода. 

                                                           
1
 Маврин С.П. О роли метода правового регулирования в структурировании и развитии 

позитивного права // Правоведение. 2003. N 1. С. 210. 
2
 Каменко И.А. Метод правового регулирования и его место в системе понятий теории 

государства и права // История государства и права. 2008. N 1. С. 4 - 5. 
3
 Мозолин В.П. Система российского права (доклад на Всероссийской конференции 14 ноября 

2001 г.) // Государство и право. 2003. N 1. С. 107. 
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Следует напомнить, что государственно-правовое сознание является частью 

правосознания общества, групп людей, отдельных индивидов. В широком смысле 

это все свойства сознания, которые участвуют в регулировании поведения людей 

при формировании и реализации норм государственного (конституционного) 

права. При упрощенном подходе в правосознание включают правовую идеологию 

(знания, теории) и правовую психологию (ценности, переживания, чувства, 

настроения, привычки, убеждения, т.е. «все психические процессы, свойства        

и состояния, которые проявляются в конкретном правовом поведении»)
1
. Следует 

обратить внимание, что правосознание не отделено стеной от иных форм 

сознания. Аполитичные люди не способны защищать конституционные ценности 

демократии, республики. 

В теории государства и права всегда недоставало научных терминов для 

описания правосознания общества. Она постоянно прибегала к терминам, 

заимствованным из других наук или из художественной литературы. Поэтому 

даже тексты разделов учебников о правосознании имеют некоторые свойства 

публицистики. Автор данного исследования вынужден идти по этому же пути. 

Для того чтобы исследовать переход одного типа правосознания в другой, 

необходимо выделить идеальные типы государственно-правового сознания, 

которые здесь присутствуют. Под конституционным правовым сознанием              

в данном исследовании понимаются такие свойства сознания                                   

(и бессознательного), которые участвуют в регулировании поведения людей при 

формировании и реализации норм конституционного права. При этом автор здесь 

придерживается аксиологического подхода к конституционному праву, под 

которым понимается система принципов и норм, имеющих определенное 

содержание (о нем ниже), которого не было в доконституционном 

государственном праве. Соответственно, доконституционный тип 

государственно-правового сознания отличается своим содержанием. Его можно 

назвать неконституционным, антиконституционным. Это не деформация 

                                                           
1
 Общая теория государства и права. Академический курс: в 2 т. М.: Изд-во "Зерцало", 1998. Т. 

2. С. 379 
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конституционного правосознания, а нечто противоположное ему, его антипод.      

К сожалению, ранее проведенные исследования на тему «конституционное 

правосознание» отказываются от исторического подхода к предмету 

исследования. Авторы их полностью игнорируют факт, что конституционное 

правосознание было у людей не всегда, что до него было какое-то иное, 

неконституционное сознание
1
. 

Конституционно-правовая идеология, с точки зрения автора, заключается     

в преданности идеалам ограничения государства (его аппарата) волей 

гражданского общества (теория суверенитета народа). Согласно теории 

конституционализма, названное ограничение должно реализоваться через 

республиканскую форму правления (конституционную монархию), разделение 

властей, демократический политический режим, верховенство прав и свобод 

человека и гражданина, местное самоуправление. Некоторые государства должны 

быть федерациями. Соответственно, для доконституционной правовой идеологии 

свойственны прямо противоположные убеждения в необходимости 

государственного управления обществом (этатизм), которое реализуется через 

монократию или олигархию, единство органов государства, возглавляемых 

правителем или группой вождей (теория «вертикали власти»), недемократический 

политический режим (авторитарный, тоталитарный), превращение человека          

в подданного государства, который должен ему служить, огосударствление 

местного самоуправления, централизацию управления страной. Конституционное 

правосознание требует ограничения государства через введение его деятельности 

в строгие правовые рамки (правовое государство). При доконституционном 

правосознании население уповает на заботу государства, мудрость его правителя. 

Оно подчас мистифицирует государство, сакрализует правителя, считает, что 

законы должны исходить не от общества, а от государственного аппарата, и ему 

можно предоставить широкую свободу в нормативном регулировании 

                                                           
1
 Баринов Э.Э. Конституционное правосознание в Российской Федерации. : дис. ... канд. юрид. 

наук С.184 
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общественной жизни. Явно антиконституционной является идея ручного 

управления страной «мудрым вождем». 

Конституционные нормы и принципы первоначально возникают                   

в конституционном правосознании, а затем под давлением общества 

закрепляются в конституционных актах и иных законах. Основной закон страны 

может не содержать в себе конституционных норм, хотя и называться 

конституцией. Автор называет такие конституционные акты ложными
1
.    

Юристы-позитивисты, идущие не от конституционных норм с их особым 

содержанием, а от документа с названием «Конституция», любое отражение         

в сознании людей норм этого документа называют конституционным 

правосознанием. Это девальвирует конституционные идеалы. 

Конституционное правосознание формируется не государственным 

аппаратом, а гражданским обществом. Оно же берется его распространять. От 

государства требуется нейтральное поведение. Для обеспечения нейтралитета 

государства в России принята норма, запрещающая государству устанавливать 

какую-либо идеологию в качестве государственной или обязательной (ч. 2 ст. 13 

Конституции РФ
2
). Противники конституционализма пытаются поставить себе на 

службу государство (его бюрократию). Они требуют устранить нейтралитет 

государства и восстановить его пропагандистскую и цензурную мощь для 

формирования «правильного» правосознания населения. Само собой разумеется, 

что это сознание будет этатистским, неконституционным. 

Человек с конституционным правосознанием – это гражданин своей страны. 

Противоположным является правосознание подданного. Гражданин ощущает себя 

свободным человеком, хозяином своей страны, уважающим себя и других. Он 

смотрит на государство (государственный аппарат) и его главу как на инструмент 

реализации своих личных и общих интересов. Подданный воспринимает себя 

зависимым от государства и его правителя человеком, который для получения 
                                                           
1
 Денисов С.А. Неконституционные нормы конституционных актов // Конституционное             

и муниципальное право. 2010. N 4. С. 5 - 7. 
2
 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

(с поправками от 30 декабря 2008 г.) // Рос. газ. – 1993. – 25 декабря. 
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каких-то благ должен быть угодливым. Он не уважает себя и преклоняет голову 

перед своим вождем, «отождествляет Отечество с Его Величеством». Граждане 

активны и умеют пользоваться своими конституционными правами, стремятся 

участвовать в управлении делами своего общества. Подданные не хотят и не 

умеют использовать даже закрепленные в конституции права. Они считают, что 

государством должны управлять избранные (бюрократия во главе с правителем), 

и осмеливаются только просить о милости. Гражданину нужна демократия, 

республика, федерация, местное самоуправление. Подданному нужен «добрый 

хозяин», который будет заботиться о нем. Для граждан характерен коллективизм, 

т.е. способность к добровольному и осознанному объединению для решения 

общих проблем. Для подданных характерны стадные инстинкты, т.е. стремление 

вести себя так, как все, не выделяться из толпы, не иметь собственной точки 

зрения. Граждане придерживаются идеалов равенства. Подданные привыкли к 

иерархии, к преклонению перед разного рода начальниками и сами стремятся 

занять какой-либо пост повыше или быть поближе к начальству. Граждане 

считают свои конституционные права естественными. Подданный воспринимает 

их как дарованные государством. Он старается их выслужить. Если большинство 

населения страны не стало гражданами, то конституция неизбежно останется 

набором пустых деклараций. 

Обязательной частью конституционной правовой психологии является 

уважение к людям, их правам и свободам, доброта, толерантность, способность к 

самоограничению. Для доконституционной правовой психологии типичны 

властолюбие, алчность, жестокость, фанатизм, чувство вражды (классовой, 

национальной), ненависти, подозрительности, зависти. Эти психологические 

свойства являются основой для посягательств на права человека. 

В переходный период особо большое значение имеют такие характеристики 

правосознания, как нетерпимость (негодование, чувство протеста) к нарушению 

государственным аппаратом, обществом, его членами норм конституционного 

права. Для противоположного правосознания характерна апологетика 
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существующего неконституционного или частично конституционного строя, 

стремление к лакировке действительности, идеология консерватизма. Борцы         

с движением за конституционный строй требуют уважительно относиться             

к истории государства, сложившимся в нем неконституционным (или даже 

антиконституционным) обычаям. На этой почве в Германии в XIX в. Возникло 

целое направление исторического правопонимания, которое оправдывало отказ 

Германии от республиканской формы правления, от демократии как чуждых ей 

явлений
1
. Большую силу консерватизм приобрел в России в начале XXI в. У части 

населения возникла ненависть к тем, кто считает, что Россия, несмотря на все 

трудности, должна идти по пути формирования конституционного строя. На 

критику неконституционных свойств государства, как известно, консерваторы 

отвечают предложением людям с конституционным сознанием «валить из 

страны» туда, где конституционный строй уже существует. 

И.А. Ильин включал в правосознание не только знание права, но                    

и стремление (готовность) бороться за него
2
. В переходный период эта готовность 

бороться за конституционное право то возникает (даже может вести на 

баррикады), то затухает. Общество, вышедшее из тоталитарного состояния, 

остается запуганным (трусливым). Его члены осторожны и придерживаются 

правила, высказанного героем рассказа А.П. Чехова («Человек в футляре»)
3
 

Беликовым: «А как бы чего не вышло». Даже будучи сторонниками 

конституционных идей, люди опасаются их отстаивать, предпочитают не 

замечать их нарушений. Исследователи государственного права уклоняются от 

анализа правовой реальности, от острых проблем государственно-правовой 

жизни, предпочитают говорить об идеалах, оторванных от жизни. В современной 

России использование своего конституционного права собираться мирно            

(ст. 31 Конституции РФ) воспринимается как чрезвычайная форма поведения, к 

которой можно прибегнуть, только если будет совсем тяжело жить. Наследием 
                                                           
1
 История политических и правовых учений: Учебник. М.: Юрид. лит-ра, 1988. С. 352  

2
 Ильин И.А. О сущности правосознания. М.: Рарогъ, 1993. С. 22, 65 - 74. 

3
 Чехов А.П. Собрание сочинений. Повести и рассказы 1895 - 1903 г. М.: Худ. лит-ра, 1956. С. 

285 - 298. 
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прошлого является правовая пассивность (безразличие), отказ от защиты своих 

конституционных прав, терпимость к их нарушениям. 

В основе конституционного правосознания, как правило, лежит разумный 

выбор людей. Они понимают, что за свои права надо бороться. Иначе их отнимут. 

Доконституционное правосознание часто опирается на веру людей в Бога,              

в мудрого вождя, в государство, в то, что все само собой как-нибудь уладится. 

Носители доконституционного сознания подчас проявляют удивительную 

наивность. Они не видят, что за словом «государство» стоит полчище 

бюрократии. Выступая за усиление роли государства в экономике, в управлении 

местными делами, они не подозревают, что ратуют за укрепление власти 

бюрократии в стране. Не следует забывать, что доконституционное сознание масс 

всегда иррационально и переплетено с религией или мистической идеологией 

(фашизм, нацизм, коммунизм, великодержавие, мессианство). С их помощью 

правители объединяют массы и ведут их как «телка на веревочке». 

Для переходных периодов характерно принятие конституционных актов, 

только отчасти закрепляющих конституционные ценности. Часть норм этих 

конституционных актов закрепляет доконституционные порядки. В связи с этим 

позитивистское сознание, фетишизирующее конституционный акт, может как 

способствовать реализации в жизнь конституционных ценностей (если они в нем 

есть), так и препятствовать их реализации (если акт ложный). Поэтому при 

идеальном конституционном сознании человек критически смотрит на 

конституционный акт и способен отделить «зерна от плевел». 

Человека с позитивистским правовым сознанием легче ввести                         

в заблуждение, ибо он часто не понимает духа конституционализма                         

и руководствуется конкретными нормами законов, не соотнося их с принципами 

конституционного права. 

Юрист-позитивист в переходный период часто имеет ложное 

конституционное (псевдоконституционное) сознание. Он заявляет о своей 

верности конституции вне зависимости от ее содержания. Поэтому в СССР он 
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был предан КПСС, поскольку ее господство закреплялось в Конституции СССР 

1977 г. (ст. 6), в Югославии он должен был клясться в верности вождю 

югославского народа Броз Тито, поскольку Конституция Югославии 1974 г. 

закрепляла его пожизненное правление (ст. 333). Юристы-позитивисты 

вынуждены отказываться от каких-либо принципов (кроме принципа «держать 

нос по ветру») и «колебаться вместе с линией партии», изменяющей содержание 

конституционного акта. 

Позитивизм создает идеальные условия для формирования правосознания, 

искажающего правовую действительность (ложного правосознания). Так же как 

жители сказочного Изумрудного города (Волков А.М. «Волшебник Изумрудного 

города») должны были носить очки с зелеными стеклами, чтобы весь мир казался 

им изумрудным, так позитивисты смотрят на правовую жизнь сквозь «очки» 

юридических фикций, закрепленных в конституционных актах. Они утверждают, 

что власть в стране принадлежит народу, что государство является 

демократическим только потому, что это написано в конституционном акте. 

«Снять очки» юридических фикций они не желают. Так мир кажется более 

приятным. Кто-то боится «Великого Гудвина и его стражи». Беда в том, что это 

ложное сознание навязывается молодежи. Она верит, что надо жить в этих 

«очках» и что юристу запрещается даже говорить о реальной правовой жизни. 

Понятно, что государственная пропаганда всячески поддерживает такой взгляд на 

мир. Ведь в этом ложном правосознании депутаты представительных органов       

и правитель являются слугами народа, неуклонно заботящимися о росте его 

благосостояния, развитии демократии в стране. Преподаватели вузов, твердо 

придерживающиеся методологии позитивизма, становятся частью этого 

пропагандистского механизма. 

Для позитивистов часто характерен правовой романтизм и фетишизация 

конституционного акта. Они считают его верхом совершенства и верят, что он 

может творить чудеса, кардинально меняя как само правосознание населения, так 

и его поведение. 

consultantplus://offline/ref=604A4FE5D559E4FF7BB6C4371BB27D429B8568AD60559716FE7CA3D27D4D0A9CC7F923B733dD39Q


40 

Часто в исследованиях государственно-правового сознания делается акцент 

на то, что люди не знают норм конституционного права. Однако в переходный 

период масса населения просто безразлична к конституционным ценностям. Даже 

если людей познакомить с ними, они все равно не будут ими руководствоваться. 

Иногда встает вопрос: а способны ли отдельные народы принять для себя идеалы 

конституционализма? Может быть, холопское сознание им органично присуще     

и они никогда не примут для себя идеалов свободы и человеческого достоинства. 

История последних трех тысячелетий показывает, что правосознание народов 

изменчиво. Древний Рим знал и республиканскую свободу, и поддержку тирании. 

Греки дали миру идеалы демократии, но сами их на длительное время утеряли. 

Европейские народы сумели от феодального неравенства и религиозного 

мракобесия перейти к эпохе Просвещения и соблазнили конституционными 

идеями весь мир. Убеждения противников конституционализма, что народы 

Востока не в состоянии их воспринять, постепенно подрываются 

распространением конституционного правосознания в Японии, Южной Корее, на 

Тайване, в Индонезии и Филиппинах. Конечно, следует согласиться, что процесс 

конституционализации сознания в этих странах не завершен. Противники 

конституционализма радуются тому, что «арабская весна» не закончилась 

победой конституционного строя, что освобожденные от диктаторов страны 

(Ирак, Ливия) оказались не способными построить конституционные отношения. 

Но сторонники конституционализма помнят, что с не меньшим трудом он 

пробивал себе дорогу во Франции, а в Германии вообще был навязан только после 

второй попытки с помощью оккупационных войск. 

История показывает, что развитие конституционного сознания у народов 

разных стран не имеет характера однонаправленного движения к его все 

большему распространению. Это движение может прерываться рецидивами 

разочарования и возврата к доконституционным ценностям. Люди, не готовые к 

самостоятельной жизни (к самоуправлению), после получения свободы терпят 

неудачи и принимают решение вернуться к монократической форме правления, 
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вверяя свою судьбу очередному спасителю нации. Исследователи отмечают, что 

даже в Соединенных Штатах, которые признаются самой свободной страной, 

значительная часть людей склонна променять конституционные свободы на 

патерналистскую заботу о них со стоны государства
1
. Наверное, можно сделать 

предположение, что ни одна страна не гарантирована от появления                         

в правосознании ее населения антиконституционных идей и настроений. 

Острый конфликт двух противоположных (фактически антагонистических) 

видов правового сознания в переходный период часто выливается                           

в идеологическую борьбу с попеременной победой то одних, то других. 

Например, в 1990-е гг. в России явную победу одерживали носители 

конституционной идеологии. Они постарались закрепить свой успех                        

в Конституции РФ. В начале XXI в. Реванш осуществили противники 

конституционализма. Так же, как это делалось в СССР, они постарались размыть 

все понятия. Авторитарный режим и патернализм они называют движением к 

демократии, монократию называют республикой, имперские отношения                 

– федерацией. Такая неразбериха в терминологии и значении терминов не 

является новым инструментом идеологической борьбы. Как известно, во Франции 

в «Органическом сенат-консульте» от 18 мая 1804 г. было записано: «Управление 

республикой вверяется императору, который принимает титул императора 

французов»
2
. 

Исследователи отмечают моду или поветрие на конституционные или 

антиконституционные ценности в переходные периоды развития общества. Так, 

для XIX – начала XX вв. для Европы было характерно стремление к свободе. Это 

стремление вылилось в ряд буржуазных революций, принятие конституционных 

актов и декларации республики в ряде европейских государств. Начиная                

с середины 20-х гг. XX в. (это ознаменовалось приходом к власти в Италии           

Б. Муссолини) европейцами овладело стремление к восстановлению диктатур. 

                                                           
1
 Seaton Paul. After Liberalism: Mass Democracy in the Managerial State // Society. Piscataway: 

Nov/Dec 1999. Vol. 37. Iss. 1. P. 103. 
2
 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. М.: Юристъ, 1996. Т. 2. С. 132. 
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«Диктатура так же заразительна сейчас, как некогда свобода», - писал П. Валери
1
. 

Россия здесь не исключение. 

Борьба за конституционализм не всегда возможна конституционными 

методами. Военные, свергнувшие диктатора М. Каэтану в Португалии в 1974 г., 

только через год провели выборы в Учредительное Собрание, за месяц до этого 

подавив попытку военного переворота сторонников диктатора. Конституция 

страны была принята только через два года после свержения диктаторского 

режима. 

Переходный период неизбежно порождает калейдоскопическое смешение 

элементов доконституционного и конституционного сознания. Возникают 

гибридные его формы (мутации), где трудно отделить «белое от черного».        

И.А. Ильин говорил о смутном, сбивчивом правосознании
2
. Например, идеология 

бонапартизма, рожденная во Франции и взятая на вооружение во многих странах, 

представляет собой сочетание доконституционного вождизма и поддержки 

харизматического вождя населением, заимствованное из идеала демократии. 

Здесь старые идеалы монархизма уже умерли, но новые идеи демократии               

и республики еще не приняты обществом. Вместе с бонапартизмом рождается 

такой институт государственного права, как плебисцит. Часто его путают с таким 

конституционным явлением, как свободные выборы органов власти. От 

конституционализма здесь берется голосование, а от монократии – единственный 

стоящий вне конкуренции незаменимый вождь. 

Государственно-правовое сознание значительной части людей в 

переходный период такое же противоречивое, как и система права. И.А. Ильин 

говорит о «разноречии правосознанию», его «раздвоенности»
3
. Один и тот же 

человек может быть гуманистом и одновременно быть преданным вождю, 

особенно если вождь много говорит о своей заботе о людях. 

                                                           
1
 Московичи С. Наука о массах // Психология масс. Хрестоматия. Самара: Изд. дом "БАХРАХ-

М", 2001. С. 437. 
2
 Ильин И.А. Указ. соч. С. 21. 

3
 Там же. С. 82 
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Переходный период рождает множество псевдоконституционных, 

полуконституционных, недоконституционных идей, которые возникают стихийно 

или кем-то сознательно создаются и распространяются в обществе. В СССР была 

создана теория партии особого типа, которая успешно распространилась по всему 

миру, закреплена в ряде конституционных актов. Эта теория оправдывала 

создание партиеобразного объединения бюрократии и ее клиентелы. Она 

позволила государственной бюрократии приспособиться к новым вызовам XX в. 

И сохранить на какое-то время свою власть над обществом. 

Формой сопротивления распространению конституционной идеологии в 

переходный период является создание ее имитаций (подделок). Появляются 

теории советского, мусульманского, африканского конституционализма. Они 

пробивают себе дорогу через закрепление неконституционных норм в 

нормативных актах, называемых конституцией. Все как в песне В. Высоцкого 

(«Притча о Правде и Лжи»), где Ложь украла одежду Правды и стала успешно 

выдавать себя за нее. Сегодня позитивистская трактовка конституции как просто 

основного закона так распространилась в России, что серьезные люди пишут         

о тоталитарных конституциях, о том, что Закон о престолонаследии 1797 г. 

является источником конституционного права России. В XIX в. Борьба с 

конституционным правосознанием осуществлялась открыто. Правители 

откровенно заявляли о своей нетерпимости к идеям конституционализма и с 

помощью имеющейся власти преследовали их носителей. XX в. Можно назвать 

веком мошенничества. Здесь большинство заявляет о своей преданности 

конституционализму, республике, демократии, но с помощью разных ухищрений 

пытается подменить их, выдать ложь за правду. Конечно, в массовом сознании 

нет ясного понимания того, что означают те или иные термины. Люди становятся 

жертвами антиконституционной пропаганды. И.А. Ильин отмечал, что в будущем 

релятивизм будет одним из наиболее упорных противников борьбы за право
1
. 

                                                           
1
 Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX - XX веков. СПб.: Изд-во "Юрид. 

центр Пресс", 2004. С. 441. 
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В ходе идеологической войны средства массовой пропаганды (в которые 

часто включают органы образования и культуры) намеренно вводят людей в 

заблуждение, выдавая неконституционные институты за конституционные. Так в 

XX в. Получило широкое распространение создание видимости политического 

плюрализма в стране и наличия выборов органов власти. В Китае, в странах 

Восточной Европы наряду с партиеобразным объединением бюрократии 

существовало несколько слабых партий, которые, с одной стороны, не 

претендовали на власть (и не могли победить на выборах), а с другой стороны, 

создавали видимость политического плюрализма и наличия выборов. Этот прием 

до сих пор хорошо работает на обман массового сознания в современной России. 

И.А. Ильин выделяет потребительское отношение к праву
1
, которое широко 

распространено в переходный период. Люди поддерживают только те нормы 

конституционного права, которые выгодны лично им в конкретной ситуации. 

Широко распространяются в переходный период деформации 

конституционного сознания, под которыми автор понимает некоторые 

отклонения в правовом сознании людей (групп общества), в целом преданных 

конституционным идеалам. Доконституционное сознание не является 

деформацией конституционного сознания. Оно является антагонистом 

конституционного сознания, тем, что прямо противоположно ему, 

антиконституционным сознанием. 

Распространению конституционного правосознания в переходный период 

неизбежно мешают объективные факторы. Общество здесь не готово принять 

конституционные идеи в их полной мере. Препятствия могут иметь 

экономический, социальный, политический характер. История показывает, что 

только при развитии капитализма с его производящей экономикой в обществе 

появляются социальные группы, испытывающие потребность в ограничении 

произвола государства и способные с помощью конституционных механизмов 

ограничить этот произвол. Декларация конституционных идеалов в 

                                                           
1
 Ильин И.А. О сущности правосознания. М.: Рарогъ, 1993. С. 173 
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конституционном акте не помогает, если нет названных условий. Попытки 

обмануть законы развития общества и навязать конституционные идеи до того, 

как для них возникнет социальная почва, ведут только к распространению 

псевдоконституционного сознания и имитации конституционного строя в стране. 

Принятие конституции, нормы которой не реализуется на практике, порождают 

правовой нигилизм. Массовым становится правовое лицемерие, при котором 

люди заявляют о своей преданности конституционным нормам, но отказываются 

руководствоваться ими в своей жизни. 

В ряде случаев конституционная идеология не может прижиться в стране, 

какие бы пропагандистские усилия ни применялись. Так, в странах                         

с сырьедобывающей экономикой (например, ряд арабских стран) глава 

государства присваивает себе доходы, получаемые от продажи нефти или газа, а 

затем распределяет их между членами общества. Он выступает в роли 

«кормильца» для всего населения страны. Доказать, что монократия здесь должна 

быть заменена республикой, невозможно. 

Исследователи обычно обращают внимание на инертность правосознания 

населения
1
. Даже если конституционный акт закрепляет конституционные 

идеалы, страна продолжает жить, руководствуясь старыми, доконституционными 

обычаями, веря в правителя, государственную экономику. «Мертвые держат за 

ноги живых», - говорит французская пословица. 

Сторонники конституционализма и их противники могут сходиться в 

констатации того, что страна не готова принять конституционные нормы                

и принципы. Но различие между ними будет в том, что люди с конституционным 

сознанием ищут способы продвижения страны к конституционализму, а их 

противники – способы консервации ситуации. 

Конституционное правосознание в общество невозможно внести путем 

пропаганды конституционной идеологии и закрепления конституционных норм в 

писаном конституционном акте. Только опираясь на свой горький опыт, общество 

                                                           
1
 Кравец И.А. Формирование российского конституционализма. Проблемы теории и практики. 

М. - Новосибирск: ООО "Изд-во ЮКЭА", 2001. С. 319. 
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может понять, что доконституционный строй изжил себя и мешает ему нормально 

жить и конкурировать с соседями. Отказ от прошлого (особенно славного) всегда 

происходит очень болезненно. Нужно несколько раз «наступить на одни и те же 

грабли», чтобы понять, что надо «забросить их в самый дальний угол». Франция 

не раз пыталась восстановить монократический строй, прежде чем окончательно 

перешла к республике. 

Для периода перехода к конституционализму характерна все еще 

значительная роль государства в формировании правосознания населения. 

Государство в период реформ помогает обществу усвоить конституционные 

ценности и борется с их распространением, когда переходит к контрреформам. 

Оно может использовать свои информационные ресурсы для внедрения ложного 

правового сознания в массы (неверного представления о конституционных 

идеалах, о правовой действительности), для сокрытия нарушения 

конституционных норм или оправдания этих нарушений. В ходе контрреформ 

государство ведет борьбу с носителями конституционного правосознания, 

мобилизует служилую интеллигенцию на искажение конституционных идеалов. 

В условиях государственных репрессий сочувствие общества 

конституционным идеалам скрывается. В случае кризиса неконституционного 

государства выясняется, что никто не хочет прийти ему на помощь. В 1917 – 1918 

г. никто не пришел на помощь свергнутому царю. В начале 1990-х гг. выяснилось, 

что нет значительных сил, готовых выступить на защиту, казалось, вечного 

государства Советов. Часто бессовестная служилая интеллигенция легко предает 

своих хозяев, как только они становятся слабыми, и старается занять место в 

первых рядах строителей конституционализма. Советские государствоведы, еще 

недавно клеймившие буржуазное государственное право, в 1993 г. сумели 

написать достаточно качественный текст Конституции России. 

В некоторых жизненных обстоятельствах конституционные идеалы могут 

вытесняться из общественного правосознания иными ценностями. Например, в 

условиях внешних конфликтов идеалы свободы явно будут вытеснены 

consultantplus://offline/ref=FE1AFFEEC8BA4221202BA8726182F723F8CB8777012BC6DBCBEC19p000P
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потребностями в обеспечении коллективной безопасности. Неконституционное 

государство может искусственно создавать условия для вытеснения идеалов 

конституционализма из общественного сознания. Н. Макиавелли учил, что 

государь может усилить свою власть, искусно создавая себе внешних врагов
1
.       

А если он найдет еще и врага внутреннего, то можно не только убить в обществе 

дух республики, но и доказать, что конституционные права и свободы человека 

угрожают безопасности Отечества, служат на руку «пятой колонне».                       

В мусульманских странах вытеснение идеалов конституционализма, прав 

человека легко осуществляется с помощью идеи борьбы за дело Аллаха. Чувства 

гуманизма могут вытесняться враждебностью, ненавистью, подозрительностью. 

Ценности свободы могут вытесняться стремлением к порядку и стабильности, 

идеал формального равенства – идеалом равенства реального (уравнительного 

распределения, редистрибуции)
2
. 

С самых первых шагов конституционной идеологии по миру, с победой 

английской буржуазной революции, иные страны мира часто безуспешно 

старались изолировать свою страну от этой идеологии. Они пытались и пытаются 

противопоставить ей идеи суверенитета государства, особого пути развития, 

преданности заветам отцов, сохранения самобытности народа (его архетипа)
3
. 

Особое внимание при изучении переходных периодов следует обращать на 

государственно-правовое сознание отдельных групп общества. 

Естественным является неприятие конституционных ценностей 

обособленными от общества управленческими группами. Кто же в здравом уме 

согласится перейти из социального положения хозяина страны в положение слуги 

общества? В переходный период класс управленцев вынужден быть лицемером. 

Его представители во всеуслышание заявляют о своей преданности 

конституционализму, а фактически разрабатывают хитроумные стратегии, 

                                                           
1
 Макиавелли Н. Государь. М.: Планета, 1990. С. 64. 

2
 Варламова Н. Правовой нигилизм: прошлое, настоящее и будущее России?                    

//Конституционное       право: Восточноевропейское обозрение. 2000. N 1. С. 91. 
3
 Арановский К.В. Конституционная традиция в российской среде. СПб.: Изд-во "Юрид. центр 

Пресс", 2003. С. 634. 
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тактики и планы нейтрализации или полного блокирования конституционных 

норм. На саму конституцию бюрократия смотрит как на средство 

идеологического прикрытия своего господства, создание видимости 

цивилизованного характера государства. Глава государства в переходный период, 

как правило, мечтает вернуть себе абсолютную власть. Для этого он подбирает 

состав депутатского корпуса, судей и членов правительства, которые готовы 

служить ему, а не конституции. В условиях бюрократической иерархии у 

чиновников возникают твердые установки на исполнение приказов своих 

начальников вне зависимости от их конституционности. Для анализа ситуаций в 

конкретных странах необходимо учитывать степень бессовестности 

управленческих элит, их способность к мошенничеству и готовность к 

применению насилия в целях поддержания своей власти над страной. Провести 

этот анализ достаточно трудно, поскольку управленцы эффективно используют 

государственный механизм для сокрытия своего истинного правосознания             

и распространения ложного представления о его характере. 

Переход к конституционному строю требует возникновения особого 

правосознания управленческих элит, их готовности смириться с тем, что их 

власть не пожизненна, а временна. 

На первый взгляд кажется, что распространению идей конституционализма 

способствует в первую очередь интеллигенция. Действительно, именно 

интеллектуалы выработали конституционную идеологию и распространяют ее в 

мире. Но любой материалистически мыслящий человек понимает, что идея без 

общественного интереса и определенной материальной поддержки легко затухает. 

Марксисты указывали, что идеология конституционализма фактически является 

средством реализации интереса буржуазии, которой необходимо ограничить 

власть государственной бюрократии в широком смысле этого слова (включая 

главу бюрократии в лице правителя). Естественно, в тех странах, где буржуазия 

является клиентелой бюрократии, она не поддерживает конституционные порядки 

и конституции носят ложный или формальный характер. Гражданская 
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интеллигенция, носительница конституционных идей, имеет в таких обществах 

маргинальный характер и похожа на Дон Кихота. Она героически борется за 

идеалы республики, демократии, права человека, но не имеет широкой поддержки 

в обществе. В отдельные периоды ее охватывают романтические иллюзии 

возможности быстрого построения конституционного строя в стране. В период 

контрреформ она разочаровывается в возможности переустройства страны, 

проникается скептицизмом, становится апатичной. 

Отмечается, что сознательно может принять конституционные ценности 

средний класс, которому так же, как и буржуазии, необходимо защитить свои 

права и свободу от произвола государственной бюрократии. Но как известно из 

примеров истории (Италия, Германия), средний класс, напуганный усилением 

охлоса, может поддержать абсолютную власть диктатора и обменять 

конституционные права на защиту от тех, кто предлагает все отнять и поделить. 

Важную роль в борьбе двух типов идеологий играет служилая 

интеллигенция. Она либо открыто поддерживает борьбу с распространением 

конституционных идей в обществе (консерваторы, в России – славянофилы), либо 

умело подменяет конституционные ценности доконституционными. Среди нее 

следует выделять тех, кто (а) имеет твердые антиконституционные ценности 

(например, бескорыстно верен правителю), тех, кто (б) отказывается от 

конституционных идеалов из страха перед начальством и тех, кто (в) работает 

против конституционных идей, пока за это хорошо платят. Как только 

расстановка сил изменяется («ветер дует в другую сторону»), последние две 

группы быстро меняют ориентацию и становятся ярыми сторонниками 

конституционализма. Мы это наблюдали в годы реформ в России. Для прогноза 

развития страны важно посчитать, сколько в ней фанатичных 

антиконституционалистов и сколько их временных попутчиков. 

Значительная часть населения в переходный период еще не является 

сознающим свои интересы и организованным народом, способным к 

самоуправлению. Она представляет собой массу, которая может принять как 
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конституционный порядок правления (особенно если устала от деспотизма 

бюрократии и ее главы), так и диктатора, который умеет манипулировать 

сознанием толпы. Как показывает историческая практика, масса не может 

осознанно использовать конституционные свободы (отказывается даже от участия 

в выборах органов власти), а часто и боится их. Между обществом и государством 

(представляющим его правителем) может заключаться неписаный договор. 

Общество не требует реализации своих конституционных свобод (особенно 

политических) в обмен на то, что государство обеспечивает ему рост жизненного 

уровня, общественный порядок. Иногда говорят, что общество руководствуется 

«философией свиньи». Но как только государство нарушает этот договор, массы 

вспоминают про свои конституционные свободы и свергают еще недавно 

любимых вождей. 

Исследователи отмечают, что конституционное правосознание исходит от 

каких-то элит, желающих покончить с произволом государственной бюрократии
1
. 

Противники конституционного развития страны часто находили поддержку у 

консервативно настроенных масс, призывали исходить из «народного духа» (для 

примера можно взять Германию XIX в.). 

Уместно отметить мнение профессора Гагика Арутюняна, который 

рассматривает основополагающие конституционные ценности не в 

абстрагированном, вакуумном состоянии, а связывает их с наличием 

конституционной культуры и атмосферы, царящей в обществе и государстве,         

в которой эти ценности жизнеспособны. То есть при реализации этих 

конституционных ценностей в стране обеспечивается определенный уровень 

конституционализма. Отсюда вывод: необходимо одновременное единство            

и наличие определенных элементов: "конституционная культура - конституция  

конституционные ценности - конституционализм"
2
. Эта цепь никогда не должна 

                                                           
1
 Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма). М., 2001. С. 30. 

2
 Арутюнян Г.Г. Конституционно-правовое развитие в зеркале общественной трансформации    

// Журнал конституционного правосудия. 2010. N 3. С. 34 - 36 
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прерываться, должна быть целостной, а разрыв связи в любом звене приведет к 

искажению целой цепи или смысла этих звеньев. 

Причем если для принятия конституции необходимо в стране иметь 

определенный уровень конституционной культуры, то для установления в стране 

конституционализма недостаточно текстового наличия конституции, необходима 

последовательная реализация норм конституции в повседневной жизни, а во всем 

этом роль соединительного звена предоставлена конституционным ценностям. 

По нашему глубокому убеждению, конституционализм можно 

охарактеризовать как государственно-правовой режим, при котором в стране 

созданы все необходимые предпосылки и условия и благоприятная атмосфера, 

благодаря наличию которой возможно реализовать положения конституции, т.е. 

ценностная система конституции соответствует реалиям. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно представить в общих 

чертах, что происходит с государственно-правовым сознанием общества в 

переходный период, взглянуть на это правосознание в развитии от одной 

сущности к другой.  
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2 ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ, 

ЦЕННОСТИ СТАБИЛЬНОГО ПРАВОПОРЯДКА В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

2.1 Изменение ценностей стабильного правопорядка в условиях переходного 

периода 

 

Проблема эволюции системы управления в новой российской 

государственности не только непосредственно связана с изучением сложившейся 

политико-экономической ситуации в стране, но должна быть осмыслена и в 

историческом контексте взаимоотношений федеративного государства и его 

составных частей. Основной узел противоречий здесь, бесспорно, определялся 

отношениями, связанными с перераспределением власти и собственности между 

старой бюрократической элитой и новыми региональными политическими 

группами, стремящимися войти в новые, только еще формирующиеся 

управленческие структуры, причем не только в субъектах Российской Федерации, 

но и на федеральном уровне властной иерархии. 

Во многом под влиянием процессов переосмысления правовой, 

политической и структурной природы отечественной Федерации, получившей 

(пусть и весьма противоречивое, далекое и от юридико-технического, и от 

правокультурного, и от функционального совершенства) юридическое 

оформление в Конституции РФ 1993 г., начинается поиск оптимальных в 

правовом и ином отношениях форм управленческой деятельности на 

федеральном, региональном и местном уровнях ее осуществления. В результате 

уже к 2000 г. изменяется вся российская правоуправленческая форма, 

заключающаяся «в совокупности целей и принципов воздействия 

государственных органов на общество (общественную жизнедеятельность), 

которая объединяет в себе совокупность органов государственной власти               

и государственного управления вместе с их персоналом»
1
. 

                                                           
1
 Тонков Е.Е. Модернизация юридических форм государственной деятельности. М., 2011. С. 84 
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В рамках формально-юридического измерения механизма управления в 

Российской Федерации система органов исполнительной власти, порядок ее 

организации и деятельности предусматриваются ст. 71, 77, 78 и др. Конституции 

РФ, однако проблема правового оформления многоуровневой управленческой 

деятельности в условиях переходного типа государства этим, конечно же, не 

исчерпывается в силу действия нескольких факторов: 

1) отсутствие в многонациональном государстве единого (гомогенного) 

ценностно-правового пространства (феномен «правового плюрализма»), в 

котором субъект государственного (федерального или регионального) управления 

мог бы осуществлять свои функции, опираясь на единый юридический 

(конституционный) стандарт, и единства интересов и потребностей населения, 

проживающего в отличающихся между собой субъектах РФ. В этом плане 

положение о «единой системе исполнительной власти в Российской Федерации» 

остается декларативным, носит, скорее, целеполагающий, чем реальный характер; 

2) особенности национальной правовой и политической культуры напрямую 

влияют на содержание и результаты управленческих процедур: часто 

отличающиеся в административно-территориальных и национальных субъектах 

РФ представления о соотношении «правильного» и «законного» разрешения дела; 

использование разного набора ресурсов (юридических, политических, 

религиозных и др.) при подготовке и проведении в жизнь управленческих 

решений и действий, достижения общественного консенсуса, в т.ч. и в сфере 

важнейших правозначимых ценностей (например, в мусульманских регионах РФ 

огромное значение в управленческой деятельности имеют обычаи, имеющие 

особое «провиденциалистское» значение нормы Корана, а также сложившиеся в 

ходе многовековой практики формы легитимации управленческих решений           

и разрешения правовых конфликтов, что вряд ли возможно встретить в краях, 

областях и городах федерального значения). Учитывая же эскалацию 

национального самосознания в государствах переходного типа и меняющихся 

правовых системах, обеспечение эффективного управления через единую систему 

consultantplus://offline/ref=90ECB258AE11EE6B93E1E97F036B15D9F6A6A03D05FAAB40A94E76D744E7E4F46EA913A8580EG3tAG
consultantplus://offline/ref=90ECB258AE11EE6B93E1E97F036B15D9F6A6A03D05FAAB40A94E76D744E7E4F46EA913A85909G3t6G
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исполнительной власти в России становится невозможным, напротив, 

государственная власть субъектов РФ (например, республик в ее составе) только 

расширяется, что, в свою очередь, создает благоприятный политико-правовой 

режим для их «суверенизации»
1
; 

Такая ситуация в Российской государственно-правовой действительности 

имеет повышенный конфликтогенный характер на фоне устойчивой склонности к 

единению власти, которая «обесценивает и затрудняет, например, федерализацию 

российской государственности, становление муниципальных правоотношений по 

правилам местного самоуправления. Та же исходная наклонность 

просматривается в «собирании» власти вокруг главы государства…»
2
. В этом 

контексте стремление глав субъектов РФ к присвоению все большего и большего 

объема управленческой компетенции (часто стихийно, без соответствующего 

нормативно-правового оформления) есть своего рода ответ, противодействие все 

более и более усиливающимся центростремительным процессам в сфере 

государственной власти. 

3) разный управленческий потенциал федеральной системы исполнительной 

власти и аппарата субъектов, которые, в свою очередь, также различаются между 

собой в плане качественного состава управленческого корпуса, что, по сути, 

минимизирует эффективность государственной правовой политики по созданию 

единой системы государственной власти в Российской Федерации (п. 2 ст. 77 

Конституции РФ). 

Кроме этого, очевидно, что под влиянием идеи перехода к политической 

демократии, правовому государству и рыночной экономике сместились 

привычные условия и устоявшиеся представления (юридические, нравственные, 

обыденные и др.) о должном и сущем порядке возникновения                                  

и функционирования системы управленческих институтов и отношений. Причем 

в трансформацию базовых правовых норм, институтов и ценностей здесь 

                                                           
1
 Арановский К.В. Конституционная традиция в российской среде. СПб., 2003. С. 462 

2
 Там же. С. 572 
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последовательно и необратимо втянуты уже не отдельные социальные единицы   

и группы, а общественные, национальные интересы. 

Вообще, особенность переходных политических и правовых процессов         

и состояний в том и заключается, что в их рамках существенно сужаются границы 

и заметно уменьшается ресурс ранее привычных способов государственной 

управляемости. Возникает, например, понимание того, что «в рамках поселений 

осуществляются не только функции административного управления, но и, прежде 

всего, функции самостоятельного налаживания населением своей жизни, 

саморегулирования и самоуправления. На этой основе и обеспечивается 

формирование и функционирование такого специфического института 

гражданского общества, как местное (городское или сельское) сообщество»
1
. 

Вообще, в переходной системе государственные деятели и обеспечивающие 

их деятельность управленческие структуры должны быть заинтересованы               

в подтверждении своего статуса и избранного ими курса преобразований именно 

в рамках изменяющегося публичного и частного права, а также через выборные 

институты государственной власти, органично сочетающиеся с разнообразными 

негосударственными, самоуправленческими элементами. 

Политическая и юридическая функции переходного периода в том                

и состоят, что в нем должна вырабатываться и институционализироваться такая 

система властеотношений, при которой не граждане приспосабливаются к 

намерениям государственных и муниципальных чиновников, а последние, если 

они хотят сохранить себя в качестве таковых, соотносят свои программные 

заявления и конкретные действия с волеизъявлением как отдельных граждан, так 

и гражданского общества (о наличии которого в современной России мы 

убедились в преддверии президентских выборов 2012 г.) в целом. 

В целом же не случайно, что в условиях сопутствующего переходному 

периоду кризиса государственности, социально-экономической и духовной сфер 

общества неизбежно проявляется и актуализируется связь правовых                       

                                                           
1
 Бондарь Н.С. Права человека и местное самоуправление в Российской Федерации. Ростов н/Д, 

1998. С. 66. 
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и управленческих институтов. В этом плане следует согласиться с позицией тех 

авторов, которые считают, что все элементы системы государственной власти 

тесно связаны с государственным управлением, выступающим как ее конкретное 

проявление: государственное управление возникает как реализация одной из 

разновидностей учредительной государственной власти, осуществляется в 

соответствии с нормами, установленными законодательной властью
1
. 

Опыт отечественного государственного и правового реформирования        

90-х гг. убедительно показал корреляцию кризиса правовой системы, институтов 

государственной власти и управления и имеющей место, базирующейся на 

конкретных ценностях и ориентирах большинства представителей социума 

идеологии. Последнее во многом связано с ощутимым в конце 80-х гг. 

несовпадением системы «прививаемых сверху» народу ценностей с реальными 

условиями жизни социума, конкретных индивидов, по причине которого                

и возникла «двойная мораль» и расцвела социальная демагогия. Правящие 

(партийные) элиты «возмущались» привилегиями, сохраняя их и наращивая, 

публично же призывая к «ленинской скромности». 

В этом плане, исследуя специфику правового оформления 

трансформирующейся системы государственного управления, вряд ли 

эвристически продуктивно замыкаться исключительно на двух 

институциональных составляющих – праве (системе законодательства)                   

и собственно управленческих структурах, но важно вовлечение иных     

социально-правовых и духовных явлений. В частности, идеологии, системы 

ценностных регуляторов и др. 

Правовое оформление государственного управления (как и местного 

самоуправления) в современной России должно опираться на ряд важнейших для 

его эффективного функционирования ценностей: 

                                                           
1
 Венгеров, А.Б. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов. / А.Б. Венгеров. 

– М.: Новый Юрист. 2009. С. 317 
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- связанных с максимальным удовлетворением потребности населения в 

укреплении законности и правового порядка, а в итоге – безопасности (в стране, 

регионе, городе); 

- связанных с созданием условий устойчивого развития таких социальных 

институтов, как семья, собственность, культурное наследие                                     

(в многонациональном государстве этот институт неизбежно приобретает особую 

ценность, т.к. всегда сопряжен с проблемой этнокультурной безопасности); 

- связанных с обеспечением населения жизненно важными материальными 

ресурсами (ЖКХ, дороги, жилье и т.п.); 

- связанных с постоянным совершенствованием общества, усложнением 

социальных связей (изменением уже имеющихся и появлением новых отношений 

в разных сферах социального бытия); 

- связанных с утверждением диалектически взаимодействующих 

личностных (ст. 2 Конституции РФ) и общесоциальных начал жизнедеятельности. 

Конечно, юридическое оформление управленческой практики                       

(и шире – управленческой традиции) в России рубежа XX – XXI вв. не может не 

учитывать устойчивых архетипических образов национального правового              

и политического сознания, из которых, в идеале, и должны вырастать 

собственные правовые ценности, нормы и институты. В целом же здесь следует 

выделить следующую зависимость: государственно-правовые и               

социально-правовые архетипы («правды», «воли», «порядка» и др.)
1
         

правовые ценности – убеждения личности (управленца или объекта управления)  

правовое (правомерное или неправомерное) поведение субъектов управления, 

граждан, социальных, религиозных, профессиональных групп и др. В условиях же 

политико-правовой и социально-экономической «ломки», свойственной 

переходному праву и государству, при радикальных идеологических изменениях 

учет такого рода связей в правоприменительной и правотворческой практике 

более чем важен, если, конечно, властные элиты заинтересованы в эффективности 

                                                           
1
 Арановский К.В. Указ. соч. С. 629 
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проводимых реформ, эффективности функционирования новой, создаваемой 

системы управления – достижении оптимального результата при разумной 

экономии сил, времени и средств. 

«…Российские правда и разум имеют себе соответствия в таких архетипах 

западной культуры, как справедливость и образ разума. Эти последние, в свою 

очередь, участвуют в конституционной традиции… Идея правового государства 

не кажется чужой в российской среде. Но законопослушание недополучает 

поддержки… Вера в правду тоже содействует устройству                

государственно-правовой действительности «на твердых основаниях законов». 

Она может участвовать и в поддержании личной чувствительности к долгу, 

справедливости, праву… Сами архетипы отзываются неодинаковыми 

последствиями в государственном праве. Они задают лишь исходные линии, а не 

прямую предопределенность. Так, правдоискательские или «начальстволюбивые» 

наклонности проявляли себя и в Московском царстве, и в Российской империи,     

и в Советском государстве. Но в каждом случае национальная среда                        

и государственное право сильно отличались друг от друга
1
. 

Очевидное непонимание национальной аксиологической                                

и правоментальной специфики только способствовало тому, что пришедшие к 

власти в России в начале 90-х гг. реформаторы-демократы, боровшиеся с 

«коммунистическим диктатом», «телефонным правом» и коррупцией, захватом 

государственной собственности партийными структурами и выступающие за 

утверждение принципов народовластия и законности в системе власти                   

и управления, в итоге за короткое время создали процветающую олигархическую 

систему, невиданное ранее в истории государства имущественное расслоение        

и фактическое отстранение от реальной управленческой деятельности 

большинства «безденежной» массы «носителей государственной власти». Многие 

же нормы и принципы Конституции РФ, к сожалению, стали целеполагающими 

                                                           
1
 Арановский К.В. Указ. соч. С. 634 
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или просто фиктивными (фактическая Конституция России не совпадает с ее 

юридической Конституцией, содержанием Основного Закона страны). 

В институционально-правовом ракурсе необходимо подчеркнуть, что 

главная причина деформации управленческих институтов – это невыполнение 

ими тех функций, на которые они (по правовой и функциональной природе своей) 

рассчитаны. 

В завершение особо следует подчеркнуть, что переходное состояние 

общества не является неправовым, хотя в рассматриваемый период правовой 

порядок не абсолютен, он не обнаруживает своих привычных, классических 

характеристик, что вполне объяснимо вероятностным характером развития 

национальной правовой системы и возрастанием в ней процессов                

властно-институциональной, социальной и духовной (в т.ч. и правокультурной) 

деформации. Тем не менее согласимся с мнением Р.О. Халфиной, считающей, что 

переходное право вовсе не отличается внутренней согласованностью, а многие 

законы являются таковыми только по названию
1
. Нормы права в переходный 

период, действительно, сложно согласовать, поскольку сложно согласовать 

интересы ведущих социальных сил, интегрировать их единую официальную 

волю. Однако именно управленческие структуры государства способны в 

рассматриваемый период создать совокупную, общесоциальную волю, придавая 

ей официальное значение и выражая в системе осуществляемых ими функций. 

 

2.2. Обеспечение безопасности государства через обеспечение безопасности 

личности 

 

Как отметил Н.С. Бондарь, конституционная безопасность личности и есть 

тот самый баланс между публичными и частными интересами, международными 

(универсальными) и национальными (специфическими) ценностями, для 

достижения которого Конституцией РФ предусмотрены самые различные 

                                                           
1
 Халфина Р.О. Почему не работает закон? // Журнал российского права. 1997. N 4. С. 21. 
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механизмы разрешения общественных противоречий
1
. Цель обеспечения 

безопасности личности, соответственно, должна пронизывать деятельность всех 

государственных органов, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества. По сути, обеспечение безопасности личности претендует 

на то, чтобы считаться общеправовым принципом наряду с принципом 

законности. 

Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина указаны в 

первую очередь в числе основных принципов обеспечения безопасности              

(п. 1 ст. 2 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности»). 

Согласно ст. 5 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ «О Федеральной 

службе безопасности» уважение и соблюдение прав и свобод человека                    

и гражданина является принципом деятельности Федеральной службы 

безопасности. При этом ст. 6 указанного Федерального закона, раскрывая 

содержание соблюдения прав и свобод человека и гражданина в деятельности 

Федеральной службы безопасности, акцентирует внимание на соблюдении 

требований, предъявляемых к ограничению прав и свобод человека и гражданина. 

Проследим взаимосвязь безопасности личности и государства на примерах, 

известных современной геополитической обстановке. Так, психология 

воздействия на население в целях разжигания протестных движений, «цветных» 

революций построена на распространении идей непринятия окружающей 

действительности, пессимистического отношения ко всем сферам общественной 

жизни, социальному окружению личности, убежденности в источнике всех 

проблем в действующей власти. Такие явления и процессы позволяют поставить 

под сомнение некоторые взгляды Г.П. Щедровицкого, согласно которым личность 

в организации не существует, а может быть таковою только за ее пределами.         

В связи с этим «собственно личность начинает формироваться… только в 

                                                           
1
 Бондарь Н.С. Конституционный Суд России - гарант конституционной безопасности 

личности, общества и государства // Проблемы права. 2004. N 1. С. 9 - 13. 
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оппозиции к организации»
1
. Можно ли считать, что в противопоставлении себя 

организации проявляются личностные качества в их высоком духовном смысле, 

понимаемом Г.П. Щедровицким? Пожалуй, нет. Не все революционные движения 

действительно наполнены идеями, смыслом, идеологическими ценностями, порой 

их смысл состоит в самовыражении без аргументации своего поведения                  

и конкретной цели или программы. 

В связи с этим не вполне оправданными представляются и воззрения        

Г.П. Щедровицкого по поводу того, что «у организаций целей нет. Цели есть 

только у людей. Поэтому организации слепы. Организации оформляют цели 

определенных групп людей»
2
. Тем не менее, консолидируясь внутри организации, 

цели отдельной личности трансформируются, что, в свою очередь, приводит к 

тому, что личность внутри организации, с одной стороны, становится 

несвободной в определении своего поведения, а с другой стороны, действует 

сообразно и своим, и корпоративным интересам, постоянно находясь в поиске 

оптимального соотношения целей и ценностей – своих и корпоративных. 

Проявление индивида как личности возможно не за пределами организации, 

а именно в ней, в соответствующих общественных отношениях. Отрицание 

данного факта способно поставить под удар и личность, и такую корпорацию. 

Подобные разломы в человеческом сознании, угрозы и опасности, способные 

привести к возникновению конфликтов, широко используются при ведении 

информационных и сетевых войн, когда создаются оппозиционно настроенные 

организации, как реальные, так и виртуальные. Так, например, возможности 

Интернета широко задействовались и задействуются для организации так 

называемых «цветных революций» в Ираке, Ливии, Сирии, Украине
3
. 

Молодежный экстремизм можно определить как противоправную деятельность, 

ориентированную на реформирование сложившейся государственной системы, 
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3
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средств и методов, ограничивающих права молодежи, их подлинные или мнимые 

интересы. Признаком молодежного экстремизма выступает потребность групп 

молодых людей создавать свой государственный порядок в противовес 

существующему, как, например, идеология и практика молодых участников 

киевского майдана. Для таких групп характерен радикализм политической 

реакции и установка на применение насилия в крайних формах фанатизма              

и правового нигилизма. Интегрирующим фактором молодежного экстремизма, 

объединяющим его сторонников в группы, является стремление достичь 

поставленных целей «здесь и сразу», что недостижимо, как правило, в стратегии 

общественного развития. Причиной молодежного экстремизма может стать 

отсутствие возможностей профессионального роста, быстрого решения 

материальных проблем, нежелание служить общественному благу и т.д., что 

мешает формированию позитивных установок на самостоятельную жизненную 

позицию в условиях групповой идентичности. Среди причин молодежного 

экстремизма можно выделить провоцирующее влияние информационных войн, 

дезориентацию в жизненных целях и идеалах, наличие различных форм 

трансформации правосознания, которые представляют систему искаженных 

взглядов и эмоциональных состояний. В настоящее время националистические     

и экстремистские настроения основываются на великодержавном шовинизме как 

разновидности национализма. В наиболее общем виде экстремизм определяют 

как форму идеологии и практику использования противоправных мер для 

достижения поставленных целей, с тем чтобы навязать обществу свою систему 

ценностей
1
. 

Таким образом, была создана целая система приемов и технологий, 

направленных на оказание влияния на внутриполитическую ситуацию в стране и 

обеспечение смены режима, которые направлены на: 

                                                           
1
 Андреева О.А. Региональная правовая политика преодоления экстремизма в молодежной 

среде: реалии и прогнозы // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. N 9. С. 28  
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1) захват внимания и информационную обработку общественного мнения, 

создание негативного образа высшего руководства страны и позитивного образа 

оппозиции; 

2) усиление правозащитной риторики со стороны местных и западных 

правозащитников, создание условий прессинга властей, при которых на уровне 

общественного сознания трудно уловить грань между правозащитной                     

и провокаторской деятельностью; 

3) налаживание с помощью «демократической фразеологии» механизма 

давления «международной общественности» с целью обеспечения «честных 

выборов» и «развития демократии»; 

4) навязывание института международных наблюдателей для контроля 

фактически за любой проблемой. Создание таких условий, при которых 

международные наблюдатели становятся действенным инструментом поддержки 

оппозиции
1
. 

Как видно, корректирование позиции, влияние на ее представления лежит в 

основе преобразования отношения личности к окружающей действительности, ее 

вовлечения в иные организации, под сетевой и информационный контроль.           

В связи с этим стоит задача, с одной стороны, организовать деятельность для 

обеспечения безопасности общества и государства, с другой стороны, 

обеспечивать реализацию прав и свобод личности, способствующую в том числе 

проявлению индивидуальности личности. 

В условиях экономической, политической и социальной нестабильности 

общества критерием устойчивости его правовой системы и показателем уровня 

его правового развития служит способность государства обеспечить реализацию 

прав человека и гражданина, при этом главным условием реализации прав             

и свобод личности является сильная государственная власть, в связи с чем 

государство нуждается в расширении властных полномочий, что не должно 

                                                           
1
 Воронов А.М. Негосударственные некоммерческие организации социально-политической 

направленности в современном социуме: актуальные аспекты // Гражданское общество в 

России и за рубежом. 2014. N 3. С. 18 - 21. 
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усиливать авторитарность в ущерб демократии
1
. Важным условием соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина является следование требованиям, 

предъявляемым к допустимым законом ограничениям прав и свобод человека       

и гражданина. Ограничение прав и свобод человека базируется на признании 

необходимости обеспечения баланса частных и публичных интересов, исходя из 

того, что в иерархии конституционных ценностей «личность, общество, 

государство» введение ограничений прав и свобод является допустимым, 

оправданным и необходимым, поскольку ни одна из указанных ценностей не 

может существовать изолированно, вне или в ущерб приведенной триаде. При 

этом специфика ограничения прав и свобод в целях защиты основ 

конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства состоит в том, что приведение в исполнение такого ограничения не 

только приводит к усилению стабильности конституционного строя, укреплению 

обороны страны, обеспечению безопасности государства, но и способствует 

общественной безопасности, защите личности, ее прав и свобод, законных 

интересов. Государство тем самым выступает не только целью, но и средством 

обеспечения безопасности всех элементов триады «личность, общество, 

государство». В то же время в Российской Федерации в условиях современной 

правовой системы, политического режима и политической реальности 

неприменимы в полном объеме подходы к ограничению прав и свобод личности и 

организаций, применяемые на разных этапах развития российской 

государственности, основанные на недемократических принципах, использовании 

влияния церкви и т.д. При этом исторически сформировалась система ценностей 

российского общества, которая должна определять смысл законодательных норм 

об ограничении прав и свобод граждан и организаций. Приемлемым является 

сочетание прямых (явных) и косвенных (скрытых) ограничений прав и свобод 

граждан и организаций в зависимости от степени угрозы какой-либо деятельности 
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 Ильин Ю.Д. Право человека и государства на безопасность в современном мире. М., 2007. 

С.132. 
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или ее субъекта основам конституционного строя, обеспечению обороны страны 

и безопасности государства. 

Таким образом, можно заключить, что, исходя из взаимозависимости 

уровня обеспечения безопасности каждого из элементов триады «личность, 

общество, государство», соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

состоит не только в следовании принципам и требованиям, предъявляемым 

законом к ограничению прав и свобод личности, но и в построении деятельности 

уполномоченных государственных органов согласно положениям о том, что: 

1) поскольку возникновение угроз безопасности государства обусловлено 

наличием конфликтов в какой-либо сфере общественных отношений, поиски 

источников угроз и опасностей, в том числе военных, следует вести в угрозах 

безопасности личности, которые выражаются в массовых нарушениях прав            

и свобод человека и гражданина
1
, правонарушениях (как массовых, так и новых), 

правовом нигилизме, политическом абсентеизме, проявлениях волеизъявлений 

избирателей «с меняющимися предпочтениями» и др. Выявление данных проблем 

происходит не только в процессе ограничения прав и свобод человека                     

и гражданина в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, но в первую очередь для 

установления оснований необходимости и целесообразности введения таких 

ограничений и принятия иных мер в целях защиты основ конституционного 

строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Данное 

положение вытекает из конституционных норм о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, носителем суверенитета в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ (ст. 2 Конституции РФ); 

2) обеспечение безопасности государства непосредственно связано с 

деятельностью по обеспечению безопасности личности. Создавая условия для 

реализации прав и свобод человека и гражданина, государственные органы, по 

сути, обеспечивают государственную безопасность, устраняя причины 
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возникновения угроз и опасностей государственной безопасности или 

предупреждая их возникновение. Поэтому безопасность личности – неотъемлемая 

составляющая правового государства и верховенства закона, а права           

личности – это одновременно и средство достижения интересов общества              

и государства
1
. Известно, что бедность широких слоев населения, отсутствие 

гарантий труда, массовая безработица, социальное отторжение, незащищенность 

трудовых мигрантов, невнимание к проблемам материнства, отцовства и детства, 

стариков и т.п. являются «горючим материалом» для всякого рода «цветных» 

революций, в том числе «оранжевых», «революций роз», «майданов», 

«коричневых» и т.д. И наоборот, сильная социальная политика государства, 

ставшая одновременно сегодня масштабной социальной технологией, создает 

основы социальной безопасности, социального прогресса, позволяет уберечь 

государства и народы от массовых потрясений, кровопролития и насилия
2
; 

3) защита прав и свобод человека и гражданина способствует 

предупреждению, предотвращению и пресечению угроз и опасностей 

государственной безопасности. Как отмечают исследователи, современное 

развитие демократических государств, к числу которых относит себя                      

и Российская Федерация, напрямую определяется местом неправительственных 

организаций в политико-правовой системе государства. В этом отношении 

законодательная база, регламентирующая основы функционирования 

неправительственных организаций, выступает ключевым механизмом 

воздействия публичной власти на общество в современной России. В отличие от 

государств Западной Европы и США, имеющих определенный устоявшийся опыт 

по формированию демократических ценностей и институтов, в России развитие 

неправительственных организаций находится только в начале своего пути
3
. 
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Учитывая, что защите интересов личности способствуют действенные 

правозащитные механизмы, полагаем целесообразным такое законодательное 

регулирование деятельности неправительственных организаций, которое не 

только способствовало бы предупреждению, предотвращению и пресечению 

деятельности, идущей вразрез с интересами безопасности, но и обеспечивало бы 

становление субъекта, института гражданского общества, способного 

обеспечивать выявление проблем безопасности личности, реализацию и защиту 

прав и свобод человека и гражданина. При этом важное место в этом процессе 

занимает институт адвокатуры, поскольку адвокаты являются субъектами, 

оказывающими квалифицированную юридическую помощь, кроме того, 

несущими дополнительные важные социальные функции, в частности оказание 

бесплатной юридической помощи. Зачастую адвокаты могут стать своеобразным 

связующим звеном, посредником в обмене позициями не только между 

личностью и государством, но и между личностью, государством                             

и общественными объединениями, иными организациями. 

Таким образом, деятельность государственных органов, осуществляемая в 

условиях соблюдения прав и свобод человека и гражданина, отнюдь не сводится к 

следованию принципам, требованиям, условиям введения и применения 

ограничений прав и свобод человека и гражданина. Обеспечивая 

государственную безопасность, государственные органы обеспечивают 

безопасность личности, и наоборот. Понимание данной взаимосвязи позволяет 

расширить представление о допустимых формах и средствах осуществления 

полномочий государственных органов и повысить эффективность деятельности 

по обеспечению обороны страны и безопасности государства. Признание того, 

что обеспечение безопасности личности можно считать общеправовым 

принципом, налагает обязанности, прежде всего на государственные органы, не 

просто соблюдать права и свободы человека и гражданина в пассивной форме, 

означающей воздержание от нарушений прав и свобод, а предпринимать 

активные действия, способствующие обеспечению безопасности личности. 
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2.3 Проблемы ценностей стабильного правопорядка в условиях государства 

переходного периода 

 

Каждое государство, будучи исторической категорией и определенным 

типом социально-политических явлений, институтов и учреждений, существует    

и функционирует в ' рамках определенных общественно-экономических 

формаций. Вместе с тем в его развитии, так же как в развитии всего 

человеческого общества, как в прошлом, так и в настоящем встречаются 

переходные периоды от одной общественно-экономической формации к другой. 

Именно такие переходные периоды привлекают к себе внимание 

исследователей, занимающихся проблемами государства и права не только в 

обычных, относительно стабильных условиях их развития и функционирования, 

но и в экстремальных, кризисных ситуациях. 

Таким образом, понятие переходности вписывается в общую проблему 

исторического развития, в принципы существования любой вещи, любого 

предмета. Именно переходность, являясь некой необходимой категорией, 

показывает, что явление, вещь движется, развивается. 

В связи с этим необходимо отметить тот факт, что термин «переходность» 

позволяет проводить анализ переходного периода в развитии государства как в 

рамках одного и того же явления, так и как процесс перехода от одного явления к 

другому. 

Государство развивается по бесконечному кругу, который включает фазы 

зарождения, становления, расцвета, упадка и исчезновения. Эти фазы переходят 

одна в другую, и цикл повторяется вновь. Развитие государства, его обновление    

и изменение. История подтверждает, что цикличность в развитии   

государственно-организованного общества-акономерный процесс. Многие 

государства объективно проходили фазы зарождения, становления, расцвета и 

упадка, но затем возрождались в виде новой, более совершенной 
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государственности, другие же выпали из замкнутого круга развития и стали 

достоянием истории (Вавилон, Урарту, Афины, Рим, Спарта и другие).  

Прогрессивные мыслители прошлого искали те пути общественного 

развития, при которых  государство выступало бы главным инструментом 

установления социальной справедливости. 

Именно в рамках юридической картины мира протекают процессы 

концептуализации, институционализации, позитивации и интериоризации права
1
. 

Юридическая картина мира – своего рода коллективное бессознательное                

и сознательное, метапредставления о должном или недолжном порядке 

социальных отношений, ожидание права и переживание отсутствия права. 

Прежде чем стать юридическим текстом – нормой или правилом              

поведения – право существует в сознании, языке, коммуникации, т.е. в форме 

рассуждения о должном или недолжном, понимания должного и мотивирования 

должного, апологии или отрицания должного. Нормативная                    

реальность – одновременно ментальная, языковая и коммуникативная реальность. 

В этом смысле право является функцией социального общения и юридических 

суждений в рамках определенной юридической картины мира                                  

и социокультурного контекста. 

Генезис и смена исторических форм права определяются генезисом               

и сменой юридических картин мира, устанавливающих границы          

нормативно-должного в системах частных и публичных социальных порядков. 

Эволюция исторических форм юридической картины мира от архаических, 

мифологических и религиозных форм к рационально-логическим формам 

определяет эволюцию исторических форм юридической организации социальных 

отношений, систем социально-нормативного регулирования или систем 

юридического общения
2
. 

                                                           
1
 Филимонова И.В. Юридические фикции в праве стран Запада и Востока: историческое 

наследие. М., 2012, С. 102 
2
 Мальцев Г.В. Культурные традиции в праве. М., 2013. С. 287 
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Иначе говоря, право существует в нормативных границах, устанавливаемых 

юридической картиной мира. Историческая шкала юридических оценок 

социальных практик и порядков варьируется в широком диапазоне возможных 

нормативных определений правовой реальности. Такие юридические формулы 

или модальности нормативно-должного, как «дозволенное-недозволенное», 

«законное-незаконное», «действительное-недействительное», составляют далеко 

неполный перечень возможных правовых квалификаций и юридических форм 

существования тех или иных социальных процессов и ситуаций, событий               

и действий. 

Основная проблема юридических оценок в том и состоит, что не все 

законное является правомерным, соответственно, не все правомерное является 

законным. Юридическая картина мира в этом плане и представляет собой систему 

общих рамочных ценностно-нормативных ориентаций и мотиваций, 

обеспечивающих равновесие в различных социальных порядках, основанных на 

репутации, авторитете, силовом давлении, социальном консенсусе или 

контракте
1
. 

Среда обитания юридической картины мира – юридическое мышление.        

С различными историческими формами юридического                               

мышления – символическими и дискурсивными, предметными и воображаемыми, 

практическими и теоретическими и, соответственно, юридическими картинами 

мира – корреспондируют различные правовые онтологии и правовые базисы, 

юридические техники организации и реализации права, типа юридических знаний 

о праве, понимания и восприятия права, правовой психологии и идеологии. 

Мифологическое юридическое мышление не различает категории 

«объективное» и «субъективное», отождествляет внешнюю и внутреннюю, 

предметную и психологическую реальности. В рамках мифологической 

юридической картины мира социальная является одновременно и юридической 

реальностью. Право или юридическое (нормативно-должное) пронизывает 

                                                           
1
 Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. – М.: 1999, С. 16. 
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социальную реальность. Его бытие тотально, конкретно и универсально. Здесь 

правовая реальность есть юридический синтез социального и природного 

процессов. 

Символическое юридическое мышление удваивает реальность, различая 

категории «видимое» и «невидимое», фактическую и скрытую реальность.            

В рамках юридического символического мышления ранее тотальная правовая 

реальность расщепляется на профанную и сакральную реальность. Отсюда 

собственно и проистекают две исторические формы существования                  

права – сакральное право и профанное право. Юридическая картина мира из 

социоприродной или натуралистической трансформируется в сверхъестественную 

или божественную. Правовая реальность есть одновременно                                     

и трансцендентальная. Ее населяют юридические боги, творящие и физическое,    

и правовое бытие. Это своего рода юридический синтез профанного 

(социального) и сверхъестественного (религиозного)
1
. 

Дискурсивное (рационально-логическое) юридическое мышление также 

характеризуется собственной логикой развития и существования. Оно не 

отождествляет объективное и субъективное, оно не удваивает реальность. Оно 

отражает и определяет реальность в категориях: явление и сущность, форма           

и содержание, причина и следствие, сходство и различие. В рамках     

рационально-логической юридической картины мира конструируется    

формально-логическое представление о праве, определяемое в терминах 

«истинное» или «неистинное право». Право идентифицируется с деятельностью 

государства – носителем юридического разума. Новый исторический формат 

существования юридической картины мира определяет и новую онтологию           

и феноменологию права. Права государства, установленного в системе 

законодательного позитивного права. В данном формате своего выражения            

и существования правовая реальность или юридическое есть не что иное, как 

синтез социального и политического. 

                                                           
1
 Отто Рудольф. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с 

рациональным. СПб., 2008. С. 96 
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Становление, развитие и смена отдельных исторических форм 

юридического мышления сопровождаются процессом смены юридических картин 

мира и, как следствие или результат данного процесса, преобразованиями в 

системе права как формы их позитивации. Разумеется, логика процесса 

определяется как историческим контекстом, так и соционормативной динамикой
1
. 

Генезис юридических картин мира первой, второй и третьей волны выражает себя 

в переходе и смене отдельных типов соционормативных культур и техник 

организации социальных отношений. 

Этот момент отражения социальных и культурных изменений в 

институциональных практиках и доктринальных представлениях, 

фундаментальных сдвигов в системах метафизических оснований отдельных 

исторических эпох человеческого существования получил глубокие по своему 

смыслу и значению определения – осевое время и духовные ситуации времени. 

Их авторство принадлежит одному из самых ярких представителей немецкого 

экзистенциализма Карлу Ясперсу. Возможно, здесь и обнаруживают себя 

глубокие социокультурные трансформации, выражающие универсальный 

алгоритм становления и развития нового социального порядка через социальный 

хаос. 

Очевидно, что новая социальная реальность (эпохи постмодерна), ее 

становление и развитие будут сопровождаться процессом становления новой 

юридической картины мира, через которую будет сконструирована, оформлена     

и санкционирована новая правовая реальность. Ее контуры уже обозначены. 

Правовое пространство претерпевает структурные трансформации. Стабильные 

правовые онтологии должны уступить место подвижным нестабильным 

онтологиям правовой реальности. Юридическое измерение социальной 

реальности радикально переформатируется. На смену нормативным 

модальностям в юридической технике запретов, позитивных и негативных 

обязываний, дозволений и ответственности в их различных комбинациях                

                                                           
1
 Право в контексте социодинамики культуры. СПб., 2010. С. 103 
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в публично-правовых и частноправовых конструкциях приходят новое постправо 

и новая постправовая реальность. Это мир воображаемых сетевых сообществ, мир 

виртуальных субъектов и объектов, возникающих из ниоткуда и исчезающих в 

никуда
1
; мир игры юридических симулякров и профанаций правовой 

определенности в отношениях власти, собственности и управления. Мнимое 

суетливое постклассическое понимание права сегодня активно разрушает 

метаюридические смыслы нормативного общения, мешающие захватить                

и освоить в логике собственных представлений правовую реальность. 

Деконструкция, разумеется, протекает под благовидным предлогом ее 

гуманизации и диалогизации. Логика радикального отрицания классического 

правопонимания в самой себе содержит реальную возможность формирования 

негативной логики развития постклассического понимания права. 

Достаточно соотнести умонастроения и метафорику мыслителей, наиболее 

чутких к подобным социальным траекториям развития современных обществ, 

чтобы понять, что ждет будущее общество без будущего
2
.  

В системе постъюридического дискурса описания и объяснения права 

пространство правовой онтологии и аксиологии, выраженной в системе 

позитивного права, замещается новой правовой реальностью
3
. В логике 

онтологического различения это может быть только негативная онтология             

и аксиология и, соответственно, негативное право, право негативной 

идентичности или непризнания права другого быть субъектом права. 

На смену радикальному формату существования позитивного                 

права – объективному (общему) праву без субъективного (индивидуального) 

декларируется аналогичный по сути вариант правообразования – субъективного 

(индивидуального) права без объективного (общего), т.е. права, произведенного 

непосредственно в акте ситуативного общения. Право из института, 

устанавливающего границы социального общения, превращается в процесс 

                                                           
1
 Петровская Е. Безымянные сообщества. М., 2012. С.172 

2
 Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008. С. 76 

3
 Гидденс Э. Последствия современности. М., 2011. С.83 
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непрерывного переопределения нормативных границ межличностных 

взаимоотношений. 

Постъюриспруденция, декларируя идею множества конкурирующих 

порядков социальных отношений, заключает в себе возможность перманентного 

юридического конфликта, поскольку в новой плюралистической системе 

нормативных координат теряет значение базовое различение в системе права на 

должный и недолжный порядок отношений, различение юридических границ 

публичного и юридических границ частного порядка. 

Новая юридическая картина мира эпохи постмодерна своей апологией 

размытого, сегментарного, плюралистического правопорядка, по существу, 

легитимирует отказ от универсального и общего права в пользу ситуативного        

и партикулярного, а в конечном счете – юридические войны всех против всех. 

Постклассическая юриспруденция – это юриспруденция возвращения в 

доправовое социальное состояние, существующее за рамками нормативных 

принципов формального равенства и эквивалентности. Право социальных 

отношений вытесняется правом социальных трансакций, юридическое 

содержание которых непрерывно переопределяется в зависимости от их 

месторасположения в обезличенной и анонимной сетевой структуре общения. 

Позитивация негативного опыта становится формой существования                         

и воспроизводства постдействительности. Отсюда потребность обращения к 

исходным онтологическим основаниям правовой реальности, структурной частью 

которой является юридическая картина мира. 

Роль феномена «юридическая картина мира» в процессах социальных 

трансформаций фундаментальна
1
. Составляя социокультурный и нормативный 

аспект правовой реальности, юридическая картина мира не только отражает 

правовую реальность в системе юридических понятий и значений, она ее 

формирует и ориентирует в системе юридических ценностей и смыслов,              

т.е. обеспечивает новые правовые практики и траектории развития. 

                                                           
1
 Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994 С.293 
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Юридическая картина мира, по существу, управляет процессами изменений 

в содержании и формах существования и выражения права, направляет 

траекторию институциональных преобразований в системе юридических 

конструкций и решений, определяет ее историческую динамику и структуру. В ее 

рамках складываются ценностные, концептуальные и нормативные юридические 

модальности, определяющие параметры и характеристики конкретно-

исторических правовых систем, фиксирующих новые юридические границы в 

системах социальных отношений. Юридическая картина мира – не застывшая 

структура. Она часть социокультуры и меняется в логике ее цивилизационного 

развития
1
. Вопрос не в траекториях ее эволюции или трендах развития. Концепт 

«юридическая картина мира» заключает в себе одновременно и апологию,             

и критику наличного правопорядка. Поддерживая правовую реальность в рабочем 

состоянии на протяжении всего цикла ее существования, юридическая картина 

мира, разумеется, меняя свои концептуальные, ценностные и нормативные 

основания и модифицируя их, не разрушает себя. Смысл ее существования в 

первую очередь состоит в том, чтобы обеспечить преемственность в развитии 

своей соционормативной системы в процессах ее перехода в другое состояние. 

Юридическая наука каждой исторической эпохи обосновывает                      

и формулирует не только определенные значения о мире юридических отношений 

и обусловливающих их экономических, политических и культурных процессов, 

но также фиксирует и смыслы происходящих нормативных изменений в 

отдельных сферах социальных практик. В этом плане различные концептуальные 

рамки существования юридической науки как догматическая юриспруденция и 

доктринальная юриспруденция, историческая юриспруденция и интегральная 

юриспруденция, естественно-правовой, социологический и                    

либертарно-юридический подходы к изучению права выражают определенные 

изменения и в юридических картинах мира. Юридическая наука – это не только 

юридические знания, но также и определенный образ мыслей, стиль мышления, 

                                                           
1
 Ветютнев Ю.Ю. Ритмология культуры. СПб., 2012 С.163 
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связанный представлениями и ценностями, обязательствами и репутацией, 

моральными и религиозными представлениями о должном порядке общественных 

отношений. Юридическая наука разрабатывает понятия (определения), выражает 

оценки (отношение), фиксирует принципы понимания происходящих изменений в 

соционормативной культуре и практике. В совокупности они составляют 

юридический дискурс, концептуальные и аксиологические границы развития         

и реализации которого определяются в конечном счете наличной юридической 

картиной мира. 

Изучение данного феномена формирует новую предметную сферу 

приложений юридической науки и определяет ее новую                             

теоретико-методологическую специализацию и ориентацию – когнитивную 

юриспруденцию, правовую герменевтику, юридическое науковедение. 

Когнитивная юриспруденция образует проблемное поле юридической 

науки, существующее на пересечении историко-генетической юриспруденции, 

философии и социологии права, юридической психологии и сравнительного 

правоведения. Ключевыми проблемами здесь являются исследование роли 

юридической картины мира в становлении и развитии языков теоретической и 

практической юриспруденции; влияния юридической картины мира на динамику 

и траектории развития систем социально-нормативного регулирования в их 

историческом времени и пространстве. Основной предмет исследования  

переходные состояния в юридических картинах мира и, соответственно, 

конкретных правопорядках; соотношения юридической картины мира                     

и правопонимания, понятийной и образной структур правосознания, реальной       

и воображаемой правовой действительности. 

Когнитивная юриспруденция выстраивает свой предмет и проблематику на 

внутренних процессах изменений в структуре юридических картин мира 

отдельных исторических эпох, а именно формах юридического мышления              

и правопонимания. Правовая герменевтика – это вторая дисциплинарная область 
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исследования юридической картины мира
1
. Ее предмет и проблематика отражают 

внешние процессы преобразований юридических картин мира, а именно 

изменения в системах юридического языка общения, нормативных и логических 

структур юридических дискурсов или внешних форм толкования                            

и существования права. 

Юридические картины мира ветхозаветной и коранической юриспруденции 

являют собой завершенные нормативные образцы восприятия и переживания 

правовой реальности, ее сакрального языка как нормативной формы рассуждений 

о должном и сущем порядке отношений
2
, т.е. юридического дискурса. 

Рабочий материал для обеих дисциплин предоставляет история 

политических и правовых учений, имеющая длительную, богатую и непрерывную 

исследовательскую традицию изучения государства и права. История 

политических и правовых учений – это не что иное, как история смены    

политико-правовых парадигм развития институтов государства и права и 

юридических представлений о государстве и праве. Ее значение в изучении 

материальных          и идеальных аспектов развития права и юридической картины 

мира невозможно переоценить, поскольку история их развития является 

одновременно историей борьбы различных юридических дискурсов за 

доминирование в понимании и определении своего права. 

Перманентный конфликт позитивистского дискурса, основанного на 

отождествлении права и закона и естественно-правового дискурса, различающего 

данные категории, образует действительное содержание соционормативных 

практик конкретных обществ. 

Аналогичную роль в процессах концептуализации предмета когнитивной 

юриспруденции и правовой герменевтики играет наука истории государства          

и права. В отличие от истории политических и правовых учений, предмет которой 

составляют доктринальные сдвиги в политико-правовых системах, предмет 

истории государства и права составляют институциональные изменения в 

                                                           
1
 Бетти Эмилио. Герменевтика как общая методология наук о духе. М., 2011. С. 38 

2
 Лафитский В. Сравнительное правоведение в образах права. Т. 1. М., 2011. С.93  
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государственно-правовых системах, прямое или косвенное влияние которых на 

преобразования в отдельных составляющих юридических картин мира очевидно. 

Также очевидно и обратное влияние юридической картины мира на процессы 

институциональных изменений. 

Взаимные изменения в системе предметных и системе идеальных форм 

существования права, их пересечения и наложения, их структурная 

совместимость определяют исторические рамки развития права. Юридические 

картины прошлого и настоящего, юридические картины мира религиозного           

и позитивного права и выражающие их соционормативные культуры                      

и институциональные практики фиксируют и регулируют исторические 

траектории развития права. 

Формирование новых междисциплинарных сетей информационных 

обменов и новых междисциплинарных тем в структуре теоретической 

юриспруденции отражает не только развитие ее предмета и методов, но также       

и способность действительно быть фундаментальной научной дисциплиной о 

праве и государстве. Именно здесь лежат социальные и культурные основания 

высокого общественного статуса и практической востребованности                         

и эффективности результатов юридической науки в целом. Но это уже вопрос 

компетенции юридического науковедения, предмет исследования которого  

феномен правовых коммуникаций, обеспечивающих производство                           

и воспроизводство правовой реальности. 

В контексте предмета статьи, по сути, речь может идти о новой 

конфигурации научных дисциплин внутри как теории государства и права, так      

и юридической науки в целом. Этим обстоятельством и объясняется актуализация 

ряда исследовательских тем в предметных рамках юридической картины мира в 

общем формате «история и современность». Первая тема – юридическая картина 

мира и юридическое мышление и сознание. Вторая тема – юридическая картина 

мира и юридический язык общения и культура. Третья тема – юридическая 

картина мира и правовая политика и практика. Их последовательность отражает, 



79 

по существу, историческую логику развития права как ментальной, языковой        

и нормативной реальности. Право есть одновременно и социальный факт               

и артефакт, органическое и искусственное, юридический концепт и юридический 

конструкт действительности. И прежде чем стать институтом, право живет в 

сознании в форме представления о нормативно-должном или юридическом 

порядке отношений. Именно юридическая картина мира, будучи составной 

частью правовой реальности, лежит в основании процесса воспроизводства 

социальной реальности в качестве нормальной или анормальной реальности. 

Остается только согласиться и принять в качестве аксиоматического 

суждения, что только все юридически разумное действительно, а все юридически 

неистинное саморазрушается. 

Таким образом, общим предметом юридической науки в целом является 

нормальное или юридическое. Юридическая картина мира, как, впрочем, и все 

другие элементы правовой реальности – материальные и идеальные, предметные 

и воображаемые, символические и языковые, институциональные и нормативные 

– все это, уже известное или еще неизвестное, есть формы или проявления именно 

юридического. Что это такое? Ответ на данный риторический вопрос может дать 

только юридическая наука, поскольку, следуя собственной предметной 

конструкции, юридическая наука – это наука о юридическом в социальном
1
. 

Юридическая картина мира, юридический язык, юридический дискурс, 

юридический текст – все это элементы или составляющие соционормативной 

культуры общества, в рамках которой протекает жизнь, генезис и развитие 

конкретно-исторических правовых систем и различных версий понимания права. 

Каждая версия обладает своей нормативной идеологией, выраженной в системе 

доктрин и представлений о сущности права
2
. Дискуссии о соотношении 

принципов гражданской свободы, формального равенства и социальной 

справедливости в процессах юридической организации социальных отношений то 

                                                           
1
 Качанов Ю.Л. Эпистемология социальной науки. СПб., 2007 С. 73 

2
 Корнев А.В. Государство и право в контексте консервативной и либеральной идеологии. М., 

2013. С. 143 
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затихают, то вспыхивают с неослабевающей силой
1
. Библиография литературы 

вопроса на данную тему практически необозрима
2
. Описание борьбы отдельных 

научных школ и теорий, выражающих зачастую абсолютно противоположные 

точки зрения на предмет онтологических и аксиологических оснований права, его 

содержания и формы, может составить сегодня отдельную область 

историографических юридических исследований. 

Вместе с тем при всем разнообразии позиций по отдельным аспектам 

понимания права на периферии научных исследований оказался самый главный 

вопрос юридической науки, а именно какие смыслы и значения заключает в самой 

себе данная фундаментальная категория юриспруденции. Широкая и узкая 

трактовки понимания права, составляющие существенный вклад классической 

юриспруденции в развитие общей теории права, по существу обошли понятийные 

аспекты в разработке данной темы. Теория вопроса остается открытой. 

Последовательно вводимые в научный оборот правовые                             

концепты – юриспруденция понятий и юриспруденция норм, юриспруденция 

интересов или юриспруденция ценностей, выражающие эволюцию точек зрения 

на предмет понимания права, - имеют скорее метафорическое, чем научное 

значение. 

Понятие «правопонимание», выступая базисной категорией научного 

анализа, практически не разработано
3
, хотя исторические версии определения 

оснований происхождения, генезиса и развития права, общие подходы к 

пониманию природы и сущности права, источников и форм права представлены 

предостаточно в юридической научной
4
 и учебной

5
 литературе. В позитивистском 

и непозитивистском вариантах правопонимания, классической, неклассической      

и постклассической версиях представления о праве определение составных 

                                                           
1
 Варламова Н.В. Понимание свободы, равенства и справедливости в контексте либертарной 

теории права // Российский ежегодник теории права. 2008. N 1. СПб., 2009. 
2
 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М., 2012. С. 87 

3
 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 61 

4
 Варламова Н.В. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права. 

2010 С. 35 -38 
5
 Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2013 С. 135 
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элементов, структуры и функций данной категории не стоит в повестке дня. Все 

разнообразие отдельных концепций понимания права, а в конечном                  

счете – определений понятия права сводится либо к реалистической или 

идеалистической, либо формальной или содержательной деконструкции 

онтологических оснований права. 

Разумеется, правопонимание как инструмент изучения права                         

и правопонимание как предмет юридической науки имеют различные значения     

и определения. В рамках постановки вопроса о соотношении категории 

«юридическая картина мира» и категории «правопонимание» концепт 

«правопонимание», на наш взгляд, обладает собственным смыслом, не сводимым 

ни к инструменту, ни предмету юридического анализа права. Правопонимание 

есть не что иное, как обоснование определенного взгляда на феномен права           

и фундаментальное представление о праве как явлении, категории, правовом 

институте и правовой ценности. Это одновременно и социокультурная доктрина 

(мировоззрение), правовой концепт (метатеория) и воображаемая правовая 

реальность (мифологема). 

Генезис правопонимания и юридической картины мира, их исторические 

онтологии и аксиологии подчинены общим принципам развития 

соционормативной культуры – взаимозависимости и дополнительности. 

Эволюция форм юридической картины мира и эволюция форм правопонимания 

протекают параллельно и симметрично. Обе составляющие соционормативной 

культуры конкретного общества выполняют собственные функции в процессе       

и механизме воспроизводства правовой реальности. Вместе с тем сферы их 

существования и проявления – правовое бытие и правовое сознание – образуют 

собственные нормативные пространства возможных траекторий развития права
1
. 

Если юридическая картина мира имеет онтологический статус, 

выражающий аспект существования правовой реальности, то правопонимание 

имеет теологический статус, выражающий аспект обоснования права на 

                                                           
1
 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007; Он же. Нравственные основания права. 

М., 2008. 
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существование конкретной правовой реальности. Архаическая, мифопоэтическая, 

религиозная юридические картины мира конституируют правовую реальность, 

устанавливая нормативные границы развития конкретных обществ. В свою 

очередь, правопонимание, в своих различных доктринальных версиях 

представления о праве, квалифицирует правовую реальность на предмет наличия 

или отсутствия права, определения того, что в ней есть право и что не есть право. 

Изучение  причин и историй болезней государства  и права, равно, как          

и поражающих их кризисов, имеет весьма важное значение не только в 

теоретическом, но и в практическом плане. Оно помогает не только глубже           

и разносторонне понять сущность и содержание переходного состояния 

государства и права, но и установить правильный диагноз их кризисных 

заболеваний, а вместе с тем и определить наиболее оптимальные пути и средства 

выхода из создавшегося положения. 

 Ведь  переходное состояние государства  и права - это всегда весьма 

сложное, внутренне противоречивое, нередко  весьма болезненное состояние, 

связанное с критической переоценкой прошлого и с мучительным выбором своего 

ближайшего и отдаленного будущего. Знание настоящих причин и условий, 

вызвавших кризисное состояние государства, правовой системы и общества, 

имеет при данных обстоятельствах весьма важное, принципиальное значение.  

 

2.4 Пути формирования ценностей стабильного правопорядка в условиях 

государства переходного периода 

 

Известно, что правопорядок - это социально-правовое многоаспектное 

явление и одновременно категория юридической науки, исследование и анализ 

которой всегда привлекали внимание зарубежных и отечественных правоведов, 

философов и социологов. 

Во многом это связано с тем, что правопорядок составляет основу 

цивилизованной жизни организованного общества. На современном этапе 
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правопорядок является одним из важных условий функционирования и развития 

правового государства
1
. 

Стабильный и качественный правопорядок, в основе которого лежит 

принцип прав и свобод человека и гражданина как высшая социальная ценность, 

является непременным условием реального демократического политического 

режима. В этом отношении правопорядок выступает в качестве непременного 

атрибута сильной демократической государственной власти. "Правовой порядок 

является сердцевиной демократии"
2
. Правопорядок является показателем 

совершенства принятых законов и других нормативно-правовых актов, 

показателем качества деятельности правоприменительных органов, правомерного 

поведения иных субъектов права. 

В юридической литературе встречаются различные варианты определений 

правопорядка. "Правопорядок, - отмечает С.С. Алексеев, - это состояние 

упорядоченности общественных отношений, выражающих реальное, 

практическое осуществление требований законности"
3
. По мнению                    

А.Ф. Черданцева, "правопорядок - это порядок общественных отношений, 

складывающихся в результате соблюдения и исполнения законов и основанных на 

них других юридических актов. Правопорядок - результат действия законности"
4
. 

"Правопорядок можно определить, - пишет А.С. Шабуров, - как основанную на 

праве и законности организацию общественной жизни, отражающую ее 

качественное состояние на определенном этапе развития общества"
5
.                 

С.Н. Кожевников определяет правопорядок как "систему общественных 

отношений, основанных на нормах права, требованиях законности"
6
. Профессор 

О.Э. Лейст вообще отождествляет право с правопорядком. В обоснование своей 

                                                           
1
 Брылева Е.А. Юридическая природа ювенального правопорядка: Дис. ... канд. юрид. наук. Н. 

Новгород, 2011. С. 10 - 11. 
2
 Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. СПб., 2006. С. 406. 

3
 Алексеев С.С. Теория права. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1994. С. 194. 

4
 Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 2000. С. 389. 

5
 Шабуров А.С. Правопорядок // Теория государства и права / Под ред. В.М. Карельского и В.Д. 

Перевалова. М., 1997. С. 457. 
6
 Общая теория права: Курс лекций / Под ред. С.Н. Кожевникова. Н. Новгород, 2010. С. 207. 
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точки зрения он пишет: "Действующее право представляет собой систему 

юридически оформленных отношений и норм, определяющих перспективы 

существования, воспроизводства и развития этих отношений. Порядок 

общественных отношений не только определяется правом как сущее (наличное 

бытие), но и предопределяется как должное (будущее). Именно на этом 

основывается представление о правовом порядке как о режиме стабильности, 

устойчивости, предсказуемости. Основа права - порядок и стабильность". В ряде 

работ под правопорядком понимается "прочный и устойчивый правовой режим, 

правовая реальность, которые достигаются на основе права"
1
. Более развернутое 

определение правопорядка формулирует О.П. Сауляк. Сущность правопорядка, 

по его мнению, заключается в том, что "он, будучи одной из форм проявления 

социального порядка, отражает степени: а) подчиненности общественных 

отношений действующим юридическим предписаниям; б) устойчивости 

государственных и общественных институтов, функционирующих на основе 

права; в) использования участниками правоотношений принадлежащих им 

субъективных прав, надлежащего исполнения возложенных на них юридических 

обязанностей; г) возможности индивидов, иных социальных субъектов 

адаптироваться к изменяющимся условиям правовой жизни без кардинального 

пересмотра ценностных ориентаций и серьезного ущерба для собственных 

интересов"
2
. 

На мой взгляд, под онтологическими основаниями права могут и должны 

пониматься такие структурные элементы социальной действительности, наличие 

которых определяет и сущность и существование права как такового. Это то, без 

чего права нет, и это то, что конституирует и правовую реальность и определяет 

реальность права. Таких безусловных оснований или первоначал два – это 

социальная свобода и социальное принуждение. Право в этом смысле есть не что 

                                                           
1
 Керимов Д.А. Основы философии права. М., 1992. С. 81. 

2
 Сауляк О.П. Сущность правопорядка: Теоретико-методологическое исследование: Автореф. 

дис. ... докт. юрид. наук. М., 2010. С. 15. 
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иное, как юридически организованная свобода или свобода в рамках юридических 

гарантий и юридических ограничений. 

Право или правовая реальность – это не «незначительная часть бытия». Это 

само социальное бытие, но только в одной из онтологически заданных форм 

существования социального бытия. Право имманентно сущему. Оно пребывает не 

над и не вне социальной реальности. Оно внутри социальной реальности; есть 

сама эта реальность, поскольку социальное как таковое уже фактом своего 

существования предполагает определенный порядок отношений. Правовое или 

юридическое, или нормативно-должное, - это такое фундаментальное качество 

социальной реальности, которое обеспечивает существование социального 

порядка в форме правопорядка как наиболее адекватной и нормативно 

обеспеченной форме порядка per se. Исторические формы нормативно-должного 

есть одновременно и исторические формы существования права. «Онтическое, не 

опосредуемое деонтическим, исключено»
1
. 

Исторические формы существования права или правового общения связаны 

и определяются историческими формами социального и политического общения, 

поскольку юридический порядок, отображая социальный порядок, одновременно 

его формирует в логике требований, вытекающих и связанных логикой 

политического общения или логикой предпочтения интересов одних социальных 

групп интересам других социальных групп. 

Онтологические основания права сосуществуют и воспроизводят себя в 

системе онтологических оснований социального и политического общения, т.е. на 

их пересечении. Друг относительно друга они выступают одновременно как 

внутренние и внешние, эндогенные и экзогенные, постоянные и переменные, 

взаимозависимые факторы и условия общественного развития в целом. 

Онтологические основания социального общения связаны и определяются в 

системе социальных категорий «идентичность и стратификация», поскольку 

любая форма социального общения и в своей возможности, и в своей 

                                                           
1
 Мамут Л.С. Полимодальность права. Правовая коммуникация и правовые системы // Труды 

Института государства и права РАН. 2013. N 4. С. 19. 
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действительности имеет место только в границах их совместного существования 

и самоопределения. В свою очередь, онтологические основания политического 

общения, связанные с организацией и осуществлением функций публичного 

политического властвования, выстраиваются в логике различных иерархий или 

зависимостей и легитимности, поскольку существование политических иерархий 

имеет место и определяется рамочными условиями признания их права на 

существование. 

Таким образом, если онтология права обнаруживает себя в системе 

социальных и политических онтологий, то в логике бинарных оппозиций               

и взаимосвязей она себя и определяет, и воспроизводит. 

Отсюда, собственно, и вытекает первая методологическая проблема 

исследования данного феномена – проблема онтологической структуры права, 

состава его элементов, возможных и действительных аспектов его существования 

и проявления. Среда обитания права включает в себя множество измерений. Это 

своего рода пространственно-временной континуум, система                   

социально-экономических, социально-политических и социокультурных 

координат, определяющих структуру, динамику и траектории движения правовой 

реальности, ее онтологии, феноменологии и аксиологии. 

Отсюда вторая методологическая проблема исследования                        

права – выявление и определение основных его категорий и их концептуализация. 

Концептуальная разработка права предполагает одновременно и разработку 

адекватного природе исследуемого явления научного языка его описания               

и объяснения. 

И, наконец, третья методологическая проблема в исследовании               

права – проблема юридического дискурса, т.е. практического языка, на котором 

говорит право (язык юридических конструкций), и теоретического языка, на 

котором рассуждают о праве (язык юридических понятий). Знание права и знание 

о праве взаимозависимые, но не тождественные (предметные и 

эпистемологические) аспекты существования и выражения права. 
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Понятие права является такой же органической частью правовой 

реальности, как и само право. Вопрос первичности или вторичности 

материальных или идеальных оснований права сегодня так же далек от своего 

окончательного разрешения, как и вчера. Это основной вопрос не только 

философии, но и права. По существу, вокруг него и вращается вся действительная 

проблематика теоретической и практической юриспруденции, ее предмет, 

структура, источники. 

Разработка темы онтологических оснований права в формате критического 

исследования юридического концепта действительности заключает в самой себе   

и проблему ее эпистемологических оснований. В рамках данной постановки 

вопроса нуждается в определении сама граница значений и смыслов, которые 

несет в себе эта терминологическая конструкция, что предполагает разработку в 

рамках общей теории онтологии права операциональной теории ее рабочих 

определений и понятий, т.е. ее инструментальной базы. Изучение онтологических 

оснований права имеет не только предметное, но также и концептуальное              

и аналитическое значение, ими задаются концептуальные рамки конкретной 

теории права, выявляются базовые категории и единицы анализа. 

Вопросы существования права, его онтологической структуры и категорий в 

контексте феноменологических и аксиологических составляющих правовой 

реальности, безусловно, представляют научный интерес, тем более в ситуации 

наличия длительной исторической традиции рассмотрения права в различных 

конкурирующих версиях его понимания и, соответственно, определения. 

В государственно-правовой действительности правопорядок 

рассматривается исследователями в соотношении с государственной властью        

и политико-правовым режимом как элементом формы государства, который 

выступает в качестве детерминанта правового порядка. Именно                 

политико-правовой режим в значительной степени определяет существующий 

правовой порядок, а не наоборот, что доказывают диссертационные 

исследователи. Как государственно-правовое явление правопорядок возникает и 



88 

существует там и тогда, где возникает и функционирует государственная власть. 

Именно государство в лице государственной власти устанавливает и 

поддерживает правопорядок. Государство создает правопорядок, обеспечивает 

его реальность и придает ему все государственно-правовые свойства. С такой 

позиции правопорядок есть состояние урегулированности и упорядоченности 

общественных отношений, складывающихся в результате правомерной 

деятельности субъектов права и обеспечиваемых государственными органами и 

иными субъектами
1
. 

Проводя обобщенное рассмотрение сущности правопорядка, воспримем за 

основу следующую группировку основных подходов к его правовой природе
2
. 

Первый подход: правопорядок – система правоотношений (П.Е. Недбайло, 

Л.И. Спиридонов, Н.А. Стручков, И.Ф. Рябко)
3
. Такой подход понимания 

правопорядка как системы правоотношений не учитывает то, что правопорядок 

выходит за рамки правоотношений, характеризует состояние правовой 

действительности в системе развития общественных связей. 

Второй подход: правопорядок – состояние урегулированности 

общественных отношений на основе права и законности, при котором фактически 

происходит отождествление понятий права и правопорядка (Б.Г. Баланик,        

А.М. Васильев, П.М. Рабинович, И.С. Самощенко, Ю.А. Соколов, Р.Т. Мухаев)
4
. 

Однако правопорядок появляется вслед за правом, вследствие взаимодействия 

                                                           
1
 Виссаров А.В. Правопорядок и субъекты его обеспечения (теоретико-правовой аспект): 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 14. 
2
 Карасев А.Т., Литвинова А.В., Пивоваров А.С., Савоськин А.В. Обеспечение правопорядка 

депутатами представительных (законодательных) органов государственной власти в 

Российской Федерации: Монография. Челябинск, 2013. С. 7 - 10. 
3
 Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. М., 1960. С. 125; Спиридонов Л.И. 

Теория государства и права. М., 2000. С. 252 - 257. 
4
 Баланик Б.Г. Теория государства и права. М., 1963. С. 173; Васильев А.М. Правовые 

категории. М., 1976. С. 181; Рабинович П.М. Упрочение законности - закономерность 

социализма. Львов, 1975. С. 67 - 68; Самощенко И.С. Понятие правонарушения по советскому 

законодательству. М., 1963. С. 47 - 51; Соколов Ю.А. Участие трудящихся в охране советского 

общественного порядка. М., 1962. С. 12; Мухаев Р.Т. Теория государства и права. М., 2005. С. 

508. 
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участников правоотношений (органов публичной власти, институтов 

гражданского общества, населения). 

Третий подход: правопорядок – это упорядоченность общественных 

отношений, выраженная в правомерном поведении (В.Н. Казаков,                       

Г.С. Котляревский, А.Б. Лисюткин, И.В. Тимошенко)
1
. Такой подход сводится к 

идеальной модели правопорядка, исключающей такие правовые явления, как 

преступность, правонарушения, злоупотребления правом, которые заметно 

влияют на состояние правопорядка. Вместе с тем правопорядок необходимо 

рассматривать не только с правомерным, но и с противоправным поведением в 

обществе. Более того, обеспечение правопорядка во многом зависит от того, 

насколько требования норм права реализуются в правомерном поведении людей
2
. 

Четвертый подход: правопорядок – прочный и устойчивый режим 

законности, по сути, тождественный правопорядку (А.И. Денисов,                     

М.С. Строгович)
3
. Однако, как уже отмечалось, законность является одним из 

условий, этапов формирования правопорядка на основе норм права. 

Обращая внимание на практическую тождественность первого и второго 

подходов, также следует согласиться с авторами коллективной монографии, что 

приведенные выше разноплановые дефиниции правопорядка объединяет один 

общий момент – в каждой из них правопорядок предстает как некое идеальное 

образование, поскольку за его пределами остаются все противоправные явления
4
. 

Он выступает как результат неукоснительной реализации юридических норм, 

                                                           
1
 Казаков В.Н. Правопорядок в юридической теории и практике: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 

2003. С. 97. Котляревский Г.С., Назаров Б.Л. Проблемы общей теории права: Учебное пособие 

по спецкурсу. Вып. 1. М., 1973. С. 22; Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. 

Матузова и А.В. Малько. М., 1997. С. 522; Тимошенко И.В. Законность и правопорядок / В.Я. 

Любашиц, А.Ю. Мордовец, И.В. Тимошенко. Теория государства и права. Ростов-на-Дону, 

2002. С. 484. 
2
 Казаков В.Н. Правомерное поведение и правопорядок: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 

1999. С. 3. 
3
 Строгович М.С. Социалистическая законность, правопорядок и применение советского права. 

М., 1966. С. 27 – 28. 
4
 Карасев А.Т., Литвинова А.В., Пивоваров А.С., Савоськин А.В. Обеспечение правопорядка 

депутатами представительных (законодательных) органов государственной власти в 

Российской Федерации: Монография. Челябинск, 2013. С. 9 - 10. 
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исключительно правомерного поведения субъектов права, реализованная 

законность
1
. 

Между тем сторонники достаточно распространенного в теории права 

подхода рассматривают правопорядок и правомерное поведение в неразрывной 

связи как итог действия права и всей системы социальных условий, факторов, 

закономерностей, включая в структуру правопорядка ряд последующих 

категорий: юридические факты (правовые действия) – правосубъектность              

– правоотношение – правомерное поведение
2
. Поэтому не без оснований многие 

ученые ставят в основу правопорядка именно правомерное поведение
3
. 

При подобном подходе правопорядок предстает идеальной моделью, 

которая не согласуется с объективной реальностью
4
. Поэтому обоснованно 

правопорядок рассматривается как цель и как итог правового регулирования, что 

служит основанием исследователям для дифференциации его на идеальный           

и реальный
5
. 

Методологически оптимальным представляется выделение промежуточного 

подхода к правопорядку, который находится между подходом аксиологическим    

и социологическим, является реалистическим. Реальная модель правопорядка 

должна включать в себя то, что заложено в Конституции и законодательстве, и то, 

что реализуется на практике, и то, что идет вразрез с правовыми предписаниями. 

На реальность правопорядка обращал внимание С.С. Алексеев, который 

понимал под правопорядком состояние фактической упорядоченности 

общественных отношений, выражающее реальное, практическое осуществление 

требований законности
6
. И многие другие исследователи также приходят к 

                                                           
1
 Сауляк О.П. Конституция Российской Федерации и укрепление правопорядка // Российский 

судья. 2006. N 3. С. 2; Виссаров А.В. Правопорядок и субъекты его обеспечения (теоретико-

правовой аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 8 - 9. 
2
 Казаков В.М. Правовой порядок в юридической теории и практике. С. 18 - 19, 59. 

3
Котляревский Г.С., Назаров Б.С. Проблемы общей теории права: Учебное пособие по 

спецкурсу. Вып. 1. М., 1973. С. 21 - 22. 
4
 Карасев А.Т., Литвинова А.В., Пивоваров А.С., Савоськин А.В. Указ. соч. С. 10. 

5
 Назаров П.С. Правопорядок в условиях правового государства: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Саратов, 2005. С. 6 - 7. 
6
 Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. 2-е изд. М., 2008. С. 164 - 165. 
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выводу о невозможности рассмотрения правопорядка как социальной структуры  

и общественного состояния, абстрагируясь от реальности
1
. 

В Конституции РФ категория «правопорядок» встречается лишь в                

п. «б» ч. 1 ст. 72, где закреплено положение, что защита прав и свобод человека    

и гражданина, прав национальных меньшинств, обеспечение законности, 

правопорядка, общественной безопасности находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и ее субъектов. Также в п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции 

РФ в числе основных функций Правительства РФ закрепляется принятие мер по 

охране собственности и общественного порядка. Представляется, что такой 

подход конституционного законодателя вовсе не исключает           

конституционно-правовую природу категории «правопорядок» и не отводит ее на 

второстепенное место. Напротив, анализ действующего законодательства 

позволяет утверждать, что вопросам правопорядка в современном 

конституционном законодательстве и российском обществе уделяется достаточно 

значительное внимание
2
. По сути, практически любое теоретическое 

исследование прямо или косвенно затрагивает вопросы совершенствования 

правопорядка в Российской Федерации. 

Несмотря на то что основной задел по изучению категории «правопорядок» 

во многом разработан в теории государства и права, в отраслевых дисциплинах 

(конституционное, международное, административное право) такое понятие 

периодически исследуется с разных углов зрения. Однако рассмотрение 

правопорядка как надотраслевого (межотраслевого) явления, цементирующего 

ведущие отрасли национального права, и определенное проникновение категории 

«правопорядок» в конституционно-правовую материю позволяют выявить его 

конституционное содержание. Поэтому общетеоретическая характеристика 

правопорядка не полностью раскрывает его содержания, имеются основания для 

                                                           
1
 Юдин А.В. Формы правопорядка в современном обществе: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 

С. 24. 
2
 Карасев А.Т., Литвинова А.В., Пивоваров А.С., Савоськин А.В. Обеспечение правопорядка 

депутатами представительных (законодательных) органов государственной власти в 

Российской Федерации: моногр. Челябинск, 2013. С. 6 - 7. 
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его конституционно-правовой характеристики, хотя в принципе следует ставить 

вопрос о его межотраслевом (надотраслевом) интегративном значении в системе 

права и конституционного законодательства. 

Правопорядок является первоосновой для качественной реализации 

положений Конституции РФ и эффективного функционирования 

государственных и негосударственных структур, выполняющих правотворческие, 

правоприменительные и правоохранительные функции. Реализация положений 

федеральной Конституции и обеспечение конституционной законности 

предполагает наличие определенной стабильности и надлежащего правового 

порядка в ключевых сферах общественной жизни. Только при таких условиях 

действуют конституционные механизмы, обеспечивающие правопорядок               

и эффективную реализацию конституционных норм. 

Универсальное значение правопорядка сближает его с категорией 

законности, о чем уже упоминалось, а соответственно, конституционный 

правопорядок является следствием конституционной законности. 

Применительно к современным конституционно-правовым условиям 

России можно заключить, что эффективная реализация положений Конституции 

РФ формирует конституционную законность, а законодательная власть 

конструирует соответствующие Конституции РФ и конкретизирующие ее 

положения правила поведения и создает условия для обеспечения правопорядка 

как должного. Гарантиями должного, как подчеркивает Б.С. Эбзеев, выступают 

власть, действующая в установленных Конституцией границах, народный 

суверенитет, осуществляемый в конституционных формах и пределах, и суд, 

являющийся живым органом конституционного правопорядка
1
. 

Таким образом, все ветви государственной власти в той или иной мере 

участвуют в механизме обеспечения правопорядка. Исходя из логики правового 

регулирования и правореализации, характер правового регулирования                    

и последующего обеспечения правопорядка органами публичной власти задает 

                                                           
1
 Эбзеев Б.С. Конституция, власть и свобода в России: опыт синтетического исследования. С. 

304. 
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именно законодательная власть, занимающая первостепенное место в разделении 

властей и правовом обеспечении правопорядка. Именно качественная                    

и своевременная разработка законов, высокий уровень правосознания                    

и компетентность законодателей и субъектов обеспечения правопорядка являются 

важнейшими условиями эффективного его обеспечения
1
. 

Итак, рассмотрев правовую природу законодательной власти                          

и правопорядка, следует признать их многогранный, взаимосвязанный                    

и взаимообусловленный характер, который состоит в едином функциональном 

единстве деятельности всех ветвей государственной власти, включая 

законодательную власть, в направлении реализации конституционной законности 

и обеспечения правопорядка. Именно законодательная власть является фактором 

формирования и обеспечения правопорядка, силой, созидающей правопорядок в 

конституционно-правовых пределах. Одной из целей ее деятельности является 

обеспечение качественного правопорядка. 

Поскольку качественное состояние правопорядка во многом обусловлено 

качественной и эффективной работой всех ветвей государственной власти, то 

влияние законодательной власти на состояние правопорядка является                     

в значительной мере определяющим. Такое влияние проявляется, во-первых,           

в эффективной законотворческой работе, созидающей правопорядок 

определенного качества, результатом которой является принятие законов, 

регламентирующей деятельность органов публичной власти, включая 

специализированные правоохранительные структуры, по обеспечению 

правопорядка. Во-вторых, именно представительные органы наделены 

значительными               парламентско-контрольными полномочиями, в том числе 

по вопросам обеспечения и поддержания правопорядка. В-третьих, депутаты, 

работая по конкретным обращениям граждан, осуществляют определенные 

функции в сфере обеспечения правопорядка, обращаясь с запросами, 

обращениями в государственные органы и негосударственные структуры, 

                                                           
1
 Духно Н.А. Сущность правопорядка // Право и государство: теория и практика. 2014. N 10.     

С. 6 - 7. 
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направленные на защиту конституционных прав граждан и обеспечение 

правопорядка. 

Реальное состояние правопорядка во многом обусловлено не только 

юридическими, но и социальными факторами: экономическими, политическими, 

гуманитарными и др. Именно эффективная деятельность законодательной власти 

и депутатов как представителей народа во многом способствуют выстраиванию 

целостной системы обеспечения правопорядка органами публичной власти в 

Российской Федерации, изначально задавая достаточно высокий уровень 

качественной составляющей правопорядка в целом. 

Реальность права, его юридическая определенность, нормативность              

и эффективность – функция множества переменных: и форм социального 

общения, и практик политического признания, и систем социокультурных 

ценностей и требований, разделяемых той или иной исторической общностью. 

Универсальные характеристики права как системы социально-нормативного 

регулирования и конкретные исторические формы их проявления, существования 

и выражения, т.е. его онтологии и феноменологии, обнаруживают свои 

нормативные свойства не только и не столько внутри, в рамках наличной, 

исторически сложившейся системы правовых институтов, но прежде всего             

в системе реалистических и метафизических представлений о должном и сущем 

порядке социальных отношений, правомерном или неправомерном, 

действительном или недействительном, в конечном счете правильном или 

неправильном. 

Подлинный правопорядок – есть реализованная в обществе правовая 

законность, практическим следствием чего становится легитимное и четко 

отлаженное функционирование органов государственной власти и управление 

всех уровней, системы органов местного самоуправления, общественных 

объединений; реальное обеспечение прав и свобод каждой личности; успешное 

разрешение конфликтов и противоречий, возникающих в общественной жизни; 

обстоятельный контроль за состоянием правонарушений (преступлений)               
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в обществе и оперативное и эффективное реагирование на факты 

противоправного поведения.  

Правопорядок в соотношение с правовой законностью является правовой 

основой общественной жизни, которая обуславливает, усиливает, стимулирует, 

ориентирует развитие общественных отношений в направлении процессов 

формирования гражданского общества и правового государства. Чем выше 

уровень и содержания правопорядка, тем более зримо выглядит практическое 

действие правовой законности, то есть законности гражданского общества            

и правового государства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В переходные периоды часто возникают моменты, когда перед страной 

стоит выбор направления движения. От характера государственно-правового 

сознания разных групп общества зависит то, пойдет ли страна по пути 

строительства конституционализма или будет возвращаться к своим привычным 

доконституционным отношениям. Назад идти всегда легче. Выбор направления 

движения зависит не от количества людей, преданных конституционным или 

доконституционным ценностям, а от их решимости бороться за свои идеалы, от 

готовности идти на радикальные меры.  

В период, когда общество только знакомится с конституционными 

идеалами, даже люди, называющие себя конституционалистами, не могут 

отличить движение к правовому государству от движения к полицейскому 

государству, не видят разницы между социальным и патерналистским 

государством. Еще труднее бывает найти необходимый компромисс между 

реализацией интересов общества и отдельного индивида, всего народа и 

территориального сообщества. 

Основная же проблема переходной фазы в процессе трансформации 

административно-командной политической системы состоит в том, чтобы 

сохранить значимость и функциональное назначение институтов 

государственного управления, но постепенно сделать их непосредственно 

зависимыми от демократических институтов и граждан. Только актом свободного 

и открытого политического согласия граждан может быть одновременно 

легитимирована и легализована практика структурных реформ в управленческой 

сфере. Такая модель модернизации юридических форм государственного 

управления может обеспечивать не только эффективность этого процесса, но         

и сохранение устойчивости национальной государственности в условиях 

переходного периода. 
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Юридическая картина мира – это область бытования нормативно-должного, 

юриспруденция повседневного или наличного опыта переживания права; 

правопонимание – область перформативных, правопорождающих суждений о 

нормативно-должном порядке отношений, юриспруденция смыслов 

существования права, оправдания или обоснования подлинного правопорядка.  

Правопорядок не существует произвольно, он отражает качественное 

состояние государственно-правовой жизни общества, и все проводимые процессы 

реформирования государственной власти не могут не сказаться на стабильности    

и эффективном обеспечении правопорядка, ключевую роль в механизме 

обеспечения и поддержания которого выполняет государство в лице 

компетентных органов публичной власти. В условиях стабильного правопорядка 

эффективно и гармонично функционируют все ветви государственной власти, 

активизируются институты гражданского общества. 

Динамичное развитие России на пути демократических преобразований 

(смена конституционного строя, федерализация, усиление роли законодательных 

органов и др.) кардинально изменило облик Российского государства                      

и приблизило его к развитому демократическому обществу, что вызвало 

необходимость проведения ряда соответствующих научных исследований, в том 

числе в сфере конституционно-правового регулирования и организации 

деятельности органов публичной власти, в первую очередь законодательных 

органов, участвующих в созидании и обеспечении правопорядка в России. 

Принцип единства государственной власти цементирует государственную 

власть и повышает эффективность взаимодействия всех органов государства в 

механизме качественного обеспечения и эффективного укрепления правопорядка. 

Вместе с тем принцип разделения властей создает условия для того, чтобы эти 

задачи решались системно, качественно, своевременно и эффективно, а функции 

осуществлялись разными способами органами публичной власти, 

обеспечивающими конституционную законность и правопорядок. 
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Законодательная власть занимает особое место в системе разделения 

властей, формирует правовой фундамент для гармоничной работы всего 

государственного механизма, определяет правила поведения для всех участников 

общественных отношений, тем самым занимает первостепенное место в системе 

разделения властей. Во-первых, законодательная власть устанавливает правила 

поведения по отношению к другим ветвям государственной власти. Во-вторых, 

определяя организацию и функционирование исполнительной и судебной власти, 

она выполняет ориентирующую роль по отношению к ним, что не лишает их 

самостоятельности, а напротив, нацеливает на качественное и продуктивное их 

функционирование и обеспечение правопорядка. В-третьих, законодательная 

власть выполняет контрольную функцию, проверяя посредством различных форм 

качество и своевременность реализации законов. И такие функции 

законодательной власти проецируются на сферу обеспечения правопорядка, в 

определенной мере аккумулируют деятельность органов публичной власти в 

механизме его обеспечения. 

Особое внимание необходимо уделить правовым вопросам. Для 

российского общественного сознания, пожалуй, наиболее трудным является 

освоение соответствующих природе правового государства отношений между 

личностью и обществом, государством и гражданином. Хотя понятие 

«гражданского общества» еще со времен перестройки усилиями демократической 

элиты и средств массовой информации стало весьма широко распространяться в 

России, однако можно говорить только о самом раннем начальном этапе 

становления такого общества. Структура его аморфна, а нестабильность 

общественных отношений порождает у населения безразличие к решению 

важнейших проблем. Средний россиянин чаще всего убежден, что все проблемы 

страны должны решаться властью, и не склонен объединяться с другими людьми, 

чтобы участвовать в какой-либо социальной, коллективной деятельности по 

решению этих проблем.  
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На этом фоне, конечно, нельзя не отметить и элементов новизны, 

возникших в процессе перехода от социалистического государства к 

общедемократическому. Это и принятие Конституции РФ 1993 г., и обновление 

отраслевого законодательства (в области уголовного, гражданского, семейного 

права, трудового, уголовно-процессуального и др.), возникновение новых 

государственно-правовых институтов (институт Президента, Конституционный 

Суд и др.), и формирование таких демократических структур, как мировые судьи, 

третейские суды, органы местного самоуправления и т.д. 

Практически впервые у россиян появилась подлинная возможность 

выразить свою волю на выборах, заниматься политической деятельностью             

и участвовать в политической борьбе. Однако уродливый характер партий, за 

редкими исключениями представляющих собой клики, сложившиеся вокруг 

«лидеров», ведет к апатии и индифферентности. 

Появилась большая свобода в выборе рода деятельности, в том числе 

предпринимательской, и государство перестало быть монопольным 

работодателем. Но наряду с этим резко пал уровень жизни широких слоев 

населения, значительно снизились степень и качество социального обеспечения, 

бесплатного медицинского обслуживания и образования. Провозглашенное в 

Конституции правовое государство свертывает свои социальные функции. 

Частично это происходит из-за недостатка средств. 

Итак, преимущества, которые новое Российское государство, 

провозгласившее себя правовым, предоставило всем гражданам, сводятся в 

основном к возможности критики властей и политической борьбы, к расширению 

недвижимого имущества за счет приватизации квартир и к большей свободе 

распоряжения недвижимостью.  

Что же касается таких необходимых атрибутов правового государства, как 

создание эффективной системы управления, обеспечение безопасности жизни 

людей, имущества, нравственное очищение власти и граждан, то во всех этих 

сферах положение явно ухудшилось. Мы наблюдаем беспрецедентное ослабление 
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функций власти, распад государственности, рост преступности, утрату 

гражданами чувства безопасности, самоуправство, коррупцию. 

В целом в России формирующееся гражданское общество аморфно. 

Прежняя социальная структура была искусственно создана государством и 

представляла собой результат и одновременно гарантию его тоталитарности. 

Социальные группы ранжировались по уровню и объему потребления, 

предоставляемого государством в зависимости от места жительства, места 

работы, занимаемой должности и некоторых других обстоятельств (пол, возраст, 

семейное положение, социальное происхождение, национальная принадлежность, 

партийность и т.п.). 

Не укоренился пока в стране такой важнейший компонент западного 

гражданского общества и правовой культуры, как уважение к закону и к 

признанным в обществе социальным нормам, признание их необходимым 

регулятором индивидуальной и коллективной активности граждан. Движение 

России к правовому государству, провозглашенное в начале реформ, обернулось 

порочным кругом: власть не хочет или не умеет управлять на основе закона, 

граждане отвечают уклонением от его выполнения. 

В целом, анализ современной ситуации приводит к следующим выводам: 

Для России правовое государство – это антипод государственного 

тоталитаризма, альтернатива любой диктатуре. 

Правовое государство немыслимо без развитого гражданского общества, 

которое «выращивается» процессами соучастия граждан в принятии и реализации 

общественно значимых решений на всех уровнях – от местного до 

государственного. 

Правовое государство недостаточно декларировать, зафиксировать, пусть 

даже на конституционном уровне, процесс его создания сопряжен с рядом 

факторов (социально-культурных, юридических, экономических, политических). 
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