
 
Правовые акты и правовые договоры: проблемы теории и практики (обзор XV 

Юбилейной международной конференции) 
 

 С 2006 года в Российской академии правосудия, а затем в Российском 
государственном университете правосудия, по инициативе ректора Валентина 
Валентиновича Ершова, доктора юридических наук, профессора, заслуженного 
юриста Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, академика РАЕН и заведующего отделом теории и истории права и 
судебной власти Владимира Михайловича Сырых, доктора юридических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации проводились 
ежегодно, как правило, в апреле, Международные научно-практические 
конференции по самым актуальным теоретико-практическим проблемам права и 
судебной власти.  

Конференции были посвящены таким вопросам как: «Судебное 
правоприменение» (2006); «Источники права» (2007); «Теоретические и 
практические проблемы правопонимания» (2008); «Правотворчество в Российской 
Федерации» (2009); «Система права в Российской Федерации» (2010); 
«Международное и внутригосударственное право в условиях глобализации» 
(2011); «Нормативное и индивидуальное в правовом регулировании» (2012); 
«Правовое государство и правосудие» (2013); «Конкретизация права» (2014); 
«Верховенство права и правовое государство» (2015); «Принципы права» (2016); 
«Определенность и неопределенность права как парные категории» (2017); 
«Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений» (2018); 
«Толкование и конкретизация права» (2019)1. 

Конференции собирали от 100 до 280 ведущих правоведов высших 
профессиональных образовательных учреждений и научно-исследовательских 
институтов г. Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, 
Саратова, Ростова-на-Дону, Казани, Волгограда, Перми, Иваново и других городов 
Российской Федерации, а также учёных из иностранных государств (Франции, 
Эквадора, Польши, Эстонии, Белоруссии, Украины, Таджикистана, Кыргызстана, 
Казахстана. Китая и др.).  
 В 2020 году также на апрель планировалась очередная, уже XV-ая подобная 
конференция на актуальную тему: «Правовые акты и правовые договоры: 
проблемы теории и практики», были разосланы приглашения, получены 
многочисленные заявки. Однако вспышка новой инфекции (COVID-19) заставило 
организаторов в целях защиты здоровья перенести данную конференцию сначала 
на октябрь 2020 г., а затем на апрель 2021 года. 
 Однако Валентин Валентинович Ершов, даже в этот уникальный в 21 веке по 
вызовам человечеству год, посчитал невозможным прерывать многолетние 
теоретико-правовые традиции Университета и, пользуясь развитием современных 
информационных технологий 27 октября 2020 года, организовал Международную 
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научно-практическую конференцию в формате видеоконференцсвязи на не менее 
актуальную и, возможно, более дискуссионную тему: «Судебное правотворчество: 
проблемы теории и практики». В итоге, в работе данной конференции, которая 
состояла из Пленарного заседания и заседаний 4-х секций, приняли участие более 
130 докладчиков, при поддержке Российского юридического клуба был издан 
сборник научных трудов2. 
 К сожалению, пандемия не отступила в полной мере и в 2021 году, поэтому 
также в онлайн-формате, но уже в привычном (трехдневном) регламенте, 20 – 22 
апреля была проведена XV Международная научно-практическая конференция 
«Правовые акты и правовые договоры: проблемы теории и практики» и 
научный круглый стол «Правовая наука как социокультурный институт: 
интенсификация кадрового, методологического и теоретического 
потенциала». В работе конференции и круглого стола приняли участие более 240 
человек. 
 В рамках Пленарного заседания и заседания 4-х секций поднимались такие 
актуальные для правовой науки вопросы как: единая, многоуровневая и 
развивающаяся система форм национального и международного права; формы и 
источники права; правовый акт и правовой договор как формы национального и 
международного права; иерархия правовых актов в Российской Федерации; 
соотношение правового договора и индивидуального договора, принципов и норм 
права; толкование и конкретизация правовых актов и правовых договоров с 
позиций юридического позитивизма и различных видов интегративного 
правопонимания; правовые акты и правовые договоры в отраслях публичного и 
частного права; дифференциация правового и индивидуального регулирования 
правоотношений; определенность и неопределенность судебной практики и иные. 

Открыл работу Пленарного заседания Ершов Валентин Валентинович, 
Президент Российского государственного университета правосудия, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН. Он, отметив, 
что правовые договоры и правовые акты, к сожалению, весьма редко 
анализируются в специальной литературе, подчеркнул: во-первых, правовые 
договоры и правовые акты – самостоятельные формы как национального, так и 
международного права. Во-вторых, – первоначально становление права в мире 
происходило на основе соглашения лиц (consensus) в форме обычаев права и 
договоров, содержащих «правила общежития»3 (в соответствии с современной 
терминологией общей теории права – «правовых договоров»). В-третьих, с 
появлением государств преобладающим источником права стали его 
управомоченные органы, а формой права – правовые акты4. В-четвертых, к 
сожалению, докладчика, если научные работники всё-таки исследовали правовые 
договоры и правовые акты, то традиционно как «источники» права и 
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преимущественно в их статическом состоянии. Вместе с тем более продуктивным 
представляется сравнительный анализ становления и развития правовых договоров 
и правовых актов.  

По мнению В.В. Ершова, с позиции научно обоснованной концепции 
интегративного правопонимания право характеризуется синтезом только 
онтологически однородных социальных явлений – принципов и норм права, 
содержащихся в единой, развивающейся и многоуровневой системе форм 
национального и (или) международного права, реализуемых в государстве. При 
таком теоретическом подходе принципы и нормы права, прежде всего, содержатся 
в национальных правовых актах, правовых договорах и обычаях права, а также в 
международных договорах и обычаях права5. 

В заключение докладчик выразил надежду, что правовое регулирование 
правоотношений будет преимущественно осуществляться посредством принципов 
и норм права, содержащихся в правовых договорах и обычаях права, основанных 
на «соглашении народа», лиц, проживающих на конкретной территории. 

Продолжил работу Пленарного заседания Гук Павел Александрович, 
профессор кафедры правосудия Пензенского государственного университета, 
доктор юридических наук, доцент, который подчеркнул, что развитие и 
формирование норм права в российском законодательстве тесно связано с 
деятельностью судебных органов, которые придают жизнеспособность 
нормативным актам своими решениями, а в некоторых случаях дополняют и 
восполняют недостающие нормы права судебными правовыми позициями. Также 
докладчик напомнил, что председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев на 
подведении итогов работы судов за 2020г. 9 февраля 2021г. отметил, что в 2020г. 
сформировано 800 правовых позиций, закрепленных в Пленумах и Обзорах. С 2014 
г. принято 35 постановлений Пленума Верховного Суда, содержащие 2 тысячи 
правовых позиций, которые реализуются сегодня судами как общей, так и 
арбитражной юрисдикции. Такой объем судебно-правовой материи, продолжает 
П.А. Гук, имеет практическое применение в судопроизводстве, а возможность 
продуктивного использования правовых позиций в законотворческой деятельности 
остается под вопросом. Имплементация правовых позиций Верховного Суда РФ в 
законодательство практически отсутствует, отдельные законопроекты Верховного 
Суда РФ редко содержат сформулированные правовые позиции, и носят точечный 
характер законодательной инициативы по тем или иным проблемным вопросам 
судебной деятельности. По мнению докладчика, научное обоснование 
имплементации судебных правовых позиций в законодательство мог бы 
обеспечивать отдел законодательной инициативы Верховного Суда РФ, создание 
которого возможно в Российском государственном университете правосудия. 
Сотрудники отдела могли бы заниматься научной, преподавательской и экспертно-
аналитической деятельностью, готовить соответствующие справки, заключения о 
правовых позициях для имплементации их в законодательство (в той или иной 
отрасли права), что повысит законодательный потенциал высшего судебного 
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органа, объединит научные и практические разработки о правовых позициях, 
направленные на совершенствование российского законодательства.  

Шайхутдинов Евгений Маратович, председатель Арбитражного суда  
Челябинской области, кандидат юридических наук, в докладе «Некоторые 
проблемы неопределенности права на примере института банкротства 
граждан» отметил, что категории определенности и неопределенности права давно 
привлекают пристальное внимание юридической науки, в том числе в контексте 
проблемы эффективности правового регулирования. В современной 
экономической ситуации, в условиях длительного экономического кризиса, 
обнищания населения огромное значение приобретают кризисные правовые 
механизмы, направленные, в частности, на возврат субъектов экономической 
деятельности в сферу легального гражданского оборота. Примером такого 
механизма, по мнению докладчика, является институт банкротства физических 
лиц, как в его более традиционном судебном варианте, так и виде внесудебного 
банкротства граждан. Востребованность данного института подтверждается 
статистическими данными Единого федерального реестра сведений о банкротстве, 
в частности, количество решений судов о банкротстве граждан, включая 
индивидуальных предпринимателей, в 2020 году составило 119 049 шт., что на 
72,6% больше, чем в 2019 году. К сожалению, почти 20-летняя отсрочка, - 
продолжает Шайхутдинов Е.М., - не привела к возникновению достаточной 
степени определенности права в названной сфере общественных отношений, в 
связи с чем видится ряд проблем: во-первых, это отсутствие какого-либо внятного 
механизма выбора финансового управляющего, участие которого в процедуре 
банкротства гражданина является обязательным в силу пункта 1 статьи 213.9 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Вторая проблема неопределенности 
права применительно к институту банкротства граждан связана с крайне 
оценочным характером оснований закрепленной в пункте 4 статьи 213.28 Закона о 
банкротстве возможности отказа в освобождении гражданина от неисполненных 
им обязательств после завершения процедуры банкротства. 

Результат приведенной неопределенности, - заключает Шайхутдинов Е.М., - 
крайне редкое использование данного механизма. Например, в практике 
Арбитражного суда Челябинской области случаи неосвобождения граждан-
банкротов от неисполненных обязательств единичны: в 2018 году из 782 случаев 
признания гражданина банкротом, правила об освобождении должника от долгов 
не были применены только в 19 делах (2,5 %); в 2019 году из 1278 дел – в 23 случаях 
(1,8 %), в 2020 году из 2131 дел – в 40 случаях (1,9 %).  

В следующем докладе, Аверин Александр Валентинович, доктор 
юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права 
Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
отметил, что высокая социальная ценность и значимость таких явлений, как право 
и правосудие, не вызывает сомнений и, это, пожалуй, единственное утверждение, 
не порождающее споров и дискуссий в научной среде. О сущности права и 
правосудия, их внешних проявлениях, способах реализации права в процессе 



судебного применения единого мнения нет, при этом есть все основания полагать, 
что и не будет. Тем не менее, потребность в существовании общепринятых и 
общепризнанных базовых, фундаментальных отправных позиций вызвана 
социальной практикой. Одним из насущных вопросов на современном этапе 
судебной реформы в России является вопрос о том, как сформировать 
правосознание судейского сообщества таким образом, чтобы правосудие 
позиционировалось (воспринималось, понималось и т.п.) в качестве применения 
права (содержания), а не как применение закона (формы), что далеко не одно и то 
же. 

Понимая сложность сформулированной задачи, которая (сложность) вызвана 
не только многоголосицей научного мира по заявленной проблеме, сколько явно 
недостаточным теоретическим уровнем правосознания судейского сообщества (в 
целом), на первом этапе движения к указанной цели, докладчик считает 
целесообразным обязать судей в судебных актах любого качества и уровня 
исключить термин «применение закона», а использовать термин «применение 
права». Предлагается аналогия, которая на первый взгляд может показаться 
некорректной, но которая идеально отражает ситуацию и суть обозначенной 
проблемы, – до тех пор, пока судейское сообщество не выработает в правосознании 
понимание сути правосудия как применения права, а не как применения закона, 
указанное требование должно «насаждаться» так же, как требование чистить зубы 
и здороваться, предъявляемое родителями детям, которые могут и не понимать 
глубинного смысла этих действий. 

Чертков Александр Николаевич, главный научный сотрудник Центра 
исследований проблем территориального управления и самоуправления 
Московского государственного областного университета, доктор юридических 
наук, доцент подчеркнул актуальность темы конференции и остановился на 
понятии «конституции» как особого вида правового акта и как своего рода форма 
«общественного договора» в их соотношении. По форме конституция является 
видом правового акта, имеющего высшую юридическую силу и прямое действие. 
Общественный договор является не только и не столько правовым, сколько 
социально-политическим феноменом. При этом существует он в общественном 
сознании, но не в ряду юридических документов. Именно отношение общества к 
конституции как общественному договору, воплощенному в форме правового акта, 
посредством социального консенсуса в принятии конституционных ценностей и 
норм, а также относительно практики их реализации.  

Докладчиком уделено внимание соотношению юридической и фактической 
конституции, поскольку проблемой отечественных конституций видится их 
несовпадение: советские конституции были юридически проработанными, 
подробными документами, весьма передовыми и прогрессивными по содержанию 
для своего времени. При этом их нормы не применялись непосредственно, а 
управленческая практика выстраивалась зачастую вопреки конституционным 
нормам. Основным противоречием современного российского конституционно-
правового пространства выступающему видится либеральная трактовка прав 
человека в Конституции России, несколько сглаженной реформой 2020 года, и 
патерналистскими настроениями в обществе, на которые власти реагируют на 



практике. При этом, к сожалению, институциональных конституционных 
предпосылок для преодоления разрыва между либеральными нормами 
Конституции и патерналистскими основами общественного сознания не создано, 
хотя реформа 2020 могла бы их создать. Прежде всего путем включения главы (или 
хотя бы статьи) о гражданском обществе как подсистеме публичной власти в текст 
Конституции. Кроме того, важно развернуть «социальные» поправки в 
законодательстве в части увеличения размера прожиточного минимума и 
минимального размера оплаты труда, установления минимальных размеров 
ежегодных индексаций пенсий, пособий и прочих выплат. С позиций возвращения 
общественного договора в отношения власти и общества целесообразно и 
снижение пенсионного возраста (или хотя бы конституционное закрепление 
текущего, чтобы не было соблазна к его дальнейшему повышению). 

Далее, Абдулин Роберт Семёнович (заведующий кафедрой уголовного права 
Курганского государственного университета, доктор юридических наук, доцент, 
заслуженный юрист Российской Федерации) остановился на правовых методах 
повышения эффективности судебной деятельности и отметил, что решение многих 
проблем повышения эффективности судебной деятельности лежат в плоскости 
внутренней деятельности самого судейского сообщества: отбор достойных 
кандидатов на должности судей и их подготовка; строгий, но без умаления 
независимости и самостоятельности судей, контроль за их деятельностью как при 
исполнении своих обязанностей по отправлению правосудия, так и вне; 
систематическая ротация руководителей судов всех уровней; строгий спрос за 
любые нарушения, вплоть до прекращения судейских полномочий лиц, 
дискредитирующих судебную власть. И для этого достаточно внутренних методов 
правового регулирования этого процесса. Однако в отдельных случаях, на которых 
подробно остановился докладчик, для повышения эффективности судебной 
деятельности судейское сообщество должно находить понимание и у государства. 

В завершении Пленарного заседания доктор юридических наук, начальник 
Правового управления ФСИН России, заведующий кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин Института международного права и экономии имени А.С. Грибоедова, 
д.ю.н. Панченко Владислав Юрьевич выступил с докладом на тему: «Пилотные» 
постановления Европейского Суда по правам человека, российское право и 
его применение». 

Он отметил, что в соответствии с пунктом 1 части 46 Конвенции  
о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) государства − 
члены Совета Европы обязаны исполнять окончательные постановления 
Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) по делам, в которых они 
являются сторонами. Исполнение постановлений ЕСПЧ выражается  
в необходимости принимать так называемые меры индивидуального характера и 
меры общего характера. Основное значение мер общего характера состоит в том, 
чтобы исключить вероятность повторения подобных ситуаций, при которых права 
и свободы человека нарушаются. При этом способы реализации мер общего 
характера оставляются  
на усмотрение государства. Это было, в частности, подтверждено в решении 
Большой Палаты ЕСПЧ от 13 июля 2000 года по жалобам №№ 39221/98  



и 41963/98 «Скоццари и Джунта против Италии»: «государства в принципе 
свободны в выборе средств, которые ими будут использоваться  
для выполнения этих обязательств, вместе с тем эти средства должны «находиться 
в соответствии с выводами, содержащимися в решении Суда». 

Процедура вынесения ЕСПЧ «пилотного» постановления установлена 
пунктом 61 Регламента ЕСПЧ (введена 21 февраля 2011 года). ЕСПЧ может 
инициировать процедуру вынесения «пилотного» постановления и принять его, 
если факты по жалобе раскрывают наличие структурной или системной проблемы 
или ее иного подобного ненадлежащего функционирования, которые послужили 
или могут послужить основанием для подачи других подобных жалоб.  

В «пилотном» постановлении ЕСПЧ определяет природу установленной им 
структурной или системной проблемы или иного ненадлежащего 
функционирования, а также вид мер общего характера, которые следует принять 
на национальном уровне в силу резолютивной части постановления. Таким 
образом, процедура «пилотного» постановления выступает в качестве одного из 
средств воздействия на непринятие общих мер государством-ответчиком в 
нарушение статьи 46 Конвенции. 
 С учётом того, что 2021 год объявлен Указом Президента от 25.12.2020 г. 
Годом науки и технологий, 22 апреля организаторы конференции решили провести 
научный круглый стол «Правовая наука как социокультурный институт: 
интенсификация кадрового, методологического и теоретического 
потенциала». 

В рамках пятичасовой работы круглого стола, в котором приняло участие 
более 30 преподавателей и научных сотрудников, прошли обсуждения и дебаты на 
такие актуальнейшие проблемы правовой науки и правового образования как: 
использование диалектического метода в качестве единой методологической 
основы правовых исследований; потенциальные возможности юридико-
догматического метода и практика его применения; использование методов 
цифровизации в правовых исследованиях; социально-правовые методы и пути их 
реанимации в современный период; факторы, препятствующие применению в 
правоведении синергетики, феноменологии и других методов научного познания; 
эффективность преподавания курса «История и методология юридической науки»; 
подготовка научных юридических кадров в очной аспирантуре; унификации 
порядка защиты докторских и кандидатских диссертаций по юридическим наукам; 
эффективность грантовой системы в деле стимулирования и развития научных 
исследований по юридическим наукам; интегративная теория права как одна из 
ведущих и перспективных теорий правопонимания; координация и интеграция 
исследовательской деятельности вузов; публикации по юридическим наукам и их 
доступность для широкой читательской аудитории; и иные. 

Закрыл работу круглого стола доктор юридических наук, профессор Сырых 
Владимир Михайлович. Тезисы его доклада приводятся ниже. 

 
Сырых В.М.,  



доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный 
научный сотрудник (руководитель направления) Центра исследований проблем 
правосудия Российского государственного университета правосудия 

 
Правовая наука как социокультурный институт: интенсификация кадрового, 

методологического и теоретического потенциала  

(Тезисы доклада) 

 

1. Современная российская правовая наука, лишенная четких 
методологических и теоретических ориентиров, находится на перепутье – от 
советского марксизма ушла, но и либеральную идеологию усвоила не до конца. 
Публикационная доступность и свобода исследования привели к малотиражным 
изданиям, распространяемым по преимуществу среди знакомых, и публикациям, 
не в полной мере соответствующих требованиям, предъявляемым к работам 
подобного рода. Защита научных степеней стала чаще всего личным делом 
соискателя. В связи с тем, что значительная часть учебных заведений не имеет 
диссертационных советов, то на плечи соискателей тяжким бременем ложатся все 
материальные расходы по защите диссертации и ее прохождению в ВАКе. На этом 
фоне ряд вузов, наделен правом подменять ВАК и от своего имени присуждать 
ученые степени по итогам защиты диссертации в диссертационном совете вуза. 
Имеются серьезные нарекания к качеству и порядку подготовки научных кадров 
через аспирантуру. 

 Еще одним мероприятием, серьезно омрачающим жизнь профессорско-
преподавательского состава вузов, является погоня Министерства высшего 
образования и науки РФ за мифологическими местами ведущих вузов страны в 
первой сотне вузов Земного шара и чисто бюрократическая, никак не влияющая на 
качество науки и образования обязанность преподавателей публиковаться в 
зарубежных журналах и за свой счет. Парадокс состоит в том, что структура 
публикации в зарубежных журналах, ориентирована на технические, естественные 
науки, в которые исследование и публикация в виде краткой информации о 
результатах и методах исследования, между собой не совпадают, представляют 
собой две разных стадии научного познания. В гуманитарных науках, где 
публикация, одновременно представляет собой само исследование, предлагаемая 
структура статьи не подходит. Автора заставляют писать информацию об 
исследовании, которого он не проводил, т.е. заведомую дезинформацию. 

2. В области организации научных исследований и подготовки научно-
педагогических кадров целесообразно: 

А) Разработать примерную программу курса «История и методология 
правовой науки», ориентированную главным образом на формирование у 
обучающихся навыков и умений творческого проведения исследовательских 
процедур. В этих целях целесообразно увеличить объем часов на проведение 
семинарских занятий и самостоятельную подготовку обучающимися письменных 



заданий по основным исследовательским процедурам. Не рекомендовать 
включение в тематику курса тем, дублирующих предметы философии права и 
истории правовых и политических учений; 

Б) Изыскать возможности для формирования в каждом федеральном округе 
РФ сети диссертационных советов, правомочных рассматривать кандидатские 
диссертации по всем юридическим наукам. Закрепить за советами обязанность 
принимать к защите, как минимум, все кандидатские диссертации, подготовленные 
соискателями, работниками вузов и иных учреждений, органов соответствующего 
округа.  

В) Министерству высшего образования и науки РФ исключить из числа 
обязательных показателей вузов и их сотрудников данные о статьях, 
опубликованных в зарубежных изданиях. Ибо научная ценность публикации 
определяется уровнем ее новизны, постановкой и решением актуальных проблем 
правовой науки, и никак не связана с печатным органом ее опубликовавшим. 
Предписание обязательности опубликования статей в зарубежных изданиях 
представляет собой перегиб чиновничьей бюрократической мысли, возлагающий 
на работника обязанность, не предусмотренную законодательством об 
образовании, нарушающего его конституционное право свободы научного 
творчества и, самое главное, ничего не дающую ни науке, ни вузу, ни автору 
публикации, по требующую от него немалых денежных трат. 

3. Проблемы методологии научных исследований в области юридических 
наук традиционно входят в число малоизученных, но весьма актуальных проблем 
правоведения. В настоящее время бум публикации по методологическим 
проблемам правовой науки, по нашему мнению, заметно угас. В ХХI в. 
российскими правоведами были проведены квалифицированные и в целом 
интересные исследования, связанные с выявлением специфики применения в 
познании государства и права практически всех методов, которые были 
репрезентированы в качестве новейших весьма плодотворных методов 
современного научного познания: герменевтики, синергетики, феноменологии, 
аксиологии, антропологии и других приемов субъективного идеализма, имеющих 
своей конечной целью подорвать авторитет науки как достоверного знания о 
закономерностях природы, общества и мышления. В области правовой науки 
публикации российских правоведов о необходимости и целесообразности 
овладения этими методами не привели к ожидаемым результатам. Юристы 
остались верны своим методологическим основам, представленным 
догматическим методом анализа действующего законодательства и 
правоприменительных актов, методом сравнительного-правоведения и историко-
правовым методом. Были бы любопытны причины стойкой верности правоведов 
традиционным методам юридического познания. 

4. Другим значимым результатом современной методологии научных 
исследований, является вынесение метода материалистической диалектики на 
периферию научных исследований и традиционное признание его применимости 
соискателями докторских и кандидатских диссертаций по юридическим наукам. 
Специальных исследований применения диалектического метода, его принципов в 
познании предмета и объекта правовой науки российские правоведы в ХХI в. не 



проводили. Одновременно правоведы утратили интерес к некогда любимым 
советскими теоретиками исследованиям проблем применения в правоведении 
таких основных категорий диалектики, как: сущность и явление, содержание и 
форма, причина и следствие, действительность и возможность. В современных 
исследованиях философских проблем правовой науки наибольший акцент делается 
на изучение категорий, непосредственно связанных с сущностью права: ценность 
права и государства, свобода, равенство и справедливость, правосознание и 
правовая культура. Вполне правомерно возникает вопрос, насколько правомерна 
смена курса в изучении материалистической диалектики и какие обстоятельства 
сыграли решающую роль в этой смене? 

5. Ведущий методологический принцип правовой науки предписывает 
исследовать нормы в их конкретно-исторической обстановке с учетом 
воздействующих на них позитивных и негативных факторов. В этих целях в 
правовой науке в советский период активно применялись социально-правовые 
исследования для изучения эффективности действия норм права, изучения уровней 
и состояния правосознания населения, причин преступности и др. В настоящее 
время российскими правоведами полностью утрачен интерес к подобным 
исследованиям, за исключением может быть криминологов и специалистов в 
области уголовного права. Как позитивное явление следует отметить проведение 
исследований, связанных с применением социально-правовых методов в целях 
прогнозирования будущих состояний правовых явлений и процессов. Правовая 
наука по системе используемых ею методов и эмпирической информации 
вернулась в российское средневековье ХIХ в., что не самым лучшим образом 
сказывается на обоснованности выводов и положений правоведов по актуальным 
вопросам правовой науки, полноты понимания процессов социальной 
обусловленности действующего законодательства, отношения населения к законам 
и органам государственной власти. 

 В силу каких причин, современные российские правоведы не проводят 
социально-правовых исследований и что нужно сделать, чтобы побудить их к 
проведению подобных исследований? 

Как показывает опыт, обсуждение проблем методологии правовой науки на 
конференциях не дает нужного эффективности вследствие дефицита времени, 
большой аудитории, не располагающей к длительным дискуссиям. Может быть 
следует организовать постоянно действующий семинар по актуальным проблемам 
методологии правовых исследований с заслушиванием и обсуждением докладов по 
отдельным методам исследования и другим подобным проблемам. 

6. Действенным средством интенсификации правовой науки, по нашему 
мнению, может стать отказ от позитивистского понимания и доктрины права, 
которое бесспорно господствуют в современной учебной и научной юридической 
литературе. За почти двухсотлетний период своей деятельности позитивистская 
доктрина права хотя и определилась с сущностью права, но так и не сумела 
достоверно обосновать свое концептуальное видение этой сущности и даже 
аргументированно ответить на упреки Л.И. Петражицкого более чем столетней 
давности. Между тем, ученый обоснованно показал, что в позитивистской теории 
права отсутствует научное определение права. Дефиниции, в которых государство 



признается единственным источником права, не удовлетворяют элементарным 
требованиям логики. 

 Не имея научно обоснованных представлений о сущностных признаках 
права, адепты позитивистской доктрины самым беспардонным образом извратили 
реальныq процесс действия права, поставив все с ног на голову, вопреки научно 
обоснованным историческим фактам и современной юридической практики. В 
числе наиболее значимых ошибок и заблуждений позитивистской доктрины можно 
выделить: 1) отождествленние права и закона; 2) непонимание объективных 
оснований права как формы экономических отношений, механизма этой связи и 
неуклюжие попытки современных российских правоведов обосновать 
самодостаточность права и правомерности его изучения вне связей с экономикой; 
3) необоснованная подмена информационной функции права регулятивной; 4) 
упрощение и сведение диалектически противоречивого процесса правового 
регулирования к стадии правотворчества; 5) отсутствие четких представлений об 
экономических отношениях как основе норм частного и публичного права.  

Отождествление позитивистской доктриной права с законом наиболее ярко 
проявляется в приписывании сущности права признаков законодательства. Так, 
О.Э. Лейст выделяет шесть сущностных качеств права: нормативность, 
официальное установление и охрана государством, системность, формальная 
определенность, правосудие и авторитетность.6 Однако эти признаки, 
характеризующие норму права и ее законодательную форму, никак не работают в 
части дифференциации подлинного права от законодательного произвола. Все, что 
законодатель закрепил в качестве общих нормативных предписаний, согласно 
признакам, выделенным О.Э. Лейстом, и есть действующее право. 

Между тем, определения права, основанные на его отождествлении с волей 
законодателя, государства, опровергаются данными практики и другими 
положениями позитивистской доктрины.  

Во-первых, основной постулат позитивистской доктрины о праве как 
господской воле, выраженной в законе, противоречит ситуациям, в которых в роли 
права выступают личные усмотрения участников конкретных правоотношений или 
правоприменителя (Ст. 421 ГК РФ наделяет стороны правоотношения 
правомочием заключать договоры непредусмотренные законом или иными 
правовыми актами, а в случаях, разрешенных законом, устанавливать по своему 
усмотрению). Другой пример. При наличии пробела в праве правоприменителю 
разрешается рассматривать дела на основании конституционных принципов, в 
отсутствие конкретных норм права). Следовательно, право может иметь своим 
источником не только государственные органы, но и правопримениля и даже 
участников конкретных правоотношений. 

Во-вторых, в условиях простого товарного производства, длившегося 
несколько тысячелетий, право устаналивавалось самим обществом, на государство 
возлагалась лишь обязанность разрешать споры между участниками конкретных 
правоотношений сообразно обычному праву, созданному обществом. Государство 
не спешило узурпировать правотворческие функции общества. Первые 
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письменные источники права, принятые государством, содержали по 
преимуществу санкции в отношении опасных противоправных деяний и 
закрепляли основы судоустройства и судопроизводства, т.е. нормы, которые 
общество само создать не могло. Существование длительного периода, в течение 
которого общество формировало право, также противоречит положению о том, что 
основанием права выступает только «господская воля». 

В-третьих, тезис о невозможности существования законов вне государства 
опровергает история права Древнего Израиля. Первые письменные источники 
права (Декалога, Судебник Моиссева законодательства и книги законов Саула) 
были приняты в условиях племенного строя, до образования государства. 
Еврейское государство создавалось при наличии действующих законов и в 
соответствие с ними. Во «Второзаконии» Моисей допускал возможность 
установления в Израиле монархии и даже предсказывал неизбежность его 
образования. При этом вновь избранному монарху рекомендовалось не создавать 
новых законов, но регулярно читать действующий «во все дни жзизни своей», 
«чтобы неуклонялся он от закона ни вправо ни влево».  

В-четвертых, вопреки, уверениям доктрины о тотальном правотворчестве 
государства, современное общество по-прежнему ведет интенсивную 
правотворческую деятельность по своей инциативе и не всегда с санкции 
государства. Примером собственного правотворчества организаций, учреждений 
могут служить создаваемые ими нормы в целях восполнения имеющихся пробелов 
законодательства либо закрепления норм по вопросам, составляющим 
непосредственный предмет локального правотворчества. В этих случаях 
организации, учреждения как субъекты гражданского общества самостоятельно 
творят нормы, отсутствующие в позитивном праве , установленном государством, 
его органами. Неофициональные нормы права формируются и действуют на всех 
уровнях гражданского общества: семьи, юридических лиц, отдельных социальных 
групп и др. 

Таким образом, позитивистская трактовка права оказывается настолько 
некорректной, что не отражает всего многообразия форм его проявления в 
непосредственной действительности. Правоведы не желают менять устаревшие 
дефиниции о праве на современные, сообразно существующим реалиям, неверно 
интерпретирует закономерные пути становления и развития права на заре 
цивилизации. Для позитивистов право начинается с первых письменных 
источников, принятых государством, его органами в третьем тысячелетии до н.э., 
тогда как к этому периоду право уже действовало реально не одно тысячелетие. 

Современный позитивизм, желая придать своим ригористическим 
представлениям о сути позитивного права и его недостатках современный 
демократический вид, решился на крайнюю меру. На вооружение была принята 
идея правового государства. Тем самым позитивистская доктрина признала свое 
поражением в споре с своим постоянным оппонентом в лице теории естественного 
права и добровольно перешла на его позиции. Ведущим принципом, теории 
естественного права и, соответственно, правового государства, как известно, 
является примат права перед законом. Закон является правовым постольку, 
поскольку он соответствуют праву. С позиций позитивистской доктрины, не 



знающей иного права, кроме государственного, законодательного, право, 
существующее вне закона, - это вообще нонсенс, то, с чем позитивисты боролись 
всю свою сознательную жизнь.  

Однако современные позитивисты не унывают. Творческий опыт советских 
правоведов по причесыванию марксизма под позитивизм, они используют в 
процессе придания теории правового государства позитивистское звучание. В этих 
целях из содержательной характеристики правового государства удаляется 
принцип примата права перед законом и государством, либо выхолащивается 
революционная суть данного принципа.  

 Значительная часть российских правоведов, раскрывая особенности 
правового государства, его основной признак видит не в приоритете права перед 
законом, а в верховенстве закона7. Однако, если суть правового государства 
сводить только к верховенству конституции и закона, то следует признать, что все 
ныне действующие европейские государства, в том числе Советский Союз, издавна 
признававшие верховенство законов и принцип законности, длительное время 
существуют в качестве правовых. Теоретическая конструкция правового 
государства в позитивистской аранжировке, таким образом, выступает лишь 
запоздалой констатацией давно существующей практики. Поэтому такая трактовка 
правового государства подвергается обоснованной критике со стороны других 
российских правоведов.  

 Предлагается сообразно конструкциям теории естественного права 
существенно скорректировать положения позитивистской доктрины на сущность 
права как господскую волю и признать правом нормативные явления, лежащие вне 
закона. Далее следует пересмотреть концептуальные основы механизмов 
правотворчества и реализации права, ибо праву, существующему вне законов, 
должны соответствовать и внегосударственные формы борьбы за это право, его 
воплощение в конкретных правоотношениях, за отмену устаревших позитивных 
законов. Однако российские адепты позитивистской доктрины не находят нужным 
устранять коренное противоречие, обусловленное несоответствие позитивитского 
правопонимания конструкции правового государства. Начав теорию за здравие – 
объявлением права как господской воли государства, - они завершают ее 
заупокойными молитвами – признанием права, существующего вне закона.  

Позитивистской доктрине характерно еще одно противоречие. Она 
признает принуждение сущностным признаком права, тогда как для частного права 
этот признак не является характерным. Вступая в частноправовые отношения, 
индивид менее всего думает об угрозе государственного принуждения. Его 
действия начинаются с анализа экономических явлений и процессов, способных 
удовлетворить возникшую потребность. К поиску правовой формы он приступает 
лишь после того, как определил экономическое содержание деятельности, 
определился с предметом и способами его приобретения в собственность или 
временное владение и пользование. Оптимальный вариант, гарантирующий 
минимальные издержки, связанные с приобретением предмета потребности, 
нередко лежит за пределами действующего праваа.. На этот вариант юридически 
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значимых действий ориентируется индивид, охотно предпочитает позитивному 
праву иные социальные нормы, сулящие ему минимизацию его физических и 
материальных расходов. Вообще в частном праве большинство правоотношений 
проходят без участия государства и его принуждения.  

Изложенное, таким образом, свидетельствует о том, что позитивистская 
доктрина страдает различными застарелыми научными недугами, в которых ее 
представители к тому же не собираются признаваться. и предпринимать каких-
либо действенных мер по приведению своей доктрины в логически целостную и 
достоверную систему знаний. У них имеется своя веками проверенная тактика 
реагирования на критику со стороны представителей других юридических доктрин. 
Вместо того, чтобы скрупулезно исследовать критические аргументы оппонентов, 
как того требует научная этика, представители позитивистской доктрины 
используют приемы обыденного сознания – стремятся доказать, что все иные 
теории сами такие, большие путаники и вообще ничего, кроме вреда для 
юридической практики дать не могут.  

Например, О.Э.Лейст, оценивая итоги многолетней дискуссий по поводу 
правопонимания, состоявшейся в конце ХХ – начале ХХI вв., в ходе которого было 
высказано обоснованных критических замечаний по поводу односторонности и 
иных недостатков позитивистской доктрины, не увидел ничего содержательного и 
продуктивного для дальнейшего развития теоретической (позитивистской) 
правовой мысли. По его мнению, «дискуссия о понятии права выродилась в 
бессодержательный спор о различии и несоответствии права и закона, спор, не все 
участники которого даже осознают, что в этом споре правом именуется 
правосознание, а законом действующее право. Поэтому рыхлому, 
неупорядоченному многообразию противоречивых и неразвитых представлений о 
сущности права нередко противостоит лишь монотонное повторение банальных 
истин, что не каждый закон соответствует правосознанию и не все идеи 
правосознания воплощены в действующем праве (законе)».8 Соответственно, стоит 
ли обращать внимание на критические замечания представителей доктрин, не 
способных сколько-нибудь четко выразить даже свои теоретические основания? 

Однако, как гласит пословица, чужие недостатки, еще не свидетельствуют 
о достоинствах лиц, их констатирующих. Чтобы убедить себя и других в глубоком 
научном обосновании позитивистской доктрины, у ее российских адептов нет 
иного пути, как полно и последовательно опровергнуть критические замечания, 
показать не столько вздорность теорий оппонентов, сколько вздорность их 
критических замечаний. «Первое дело разумной критики относительно какого-
либо заблуждения, признавал В.С. Соловьев, – определить ту истину, которую оно 
держится и которую оно извращает»9.  

 Раздираемая содержательными противоречиями и неспособная 
аргументировано парировать критику в свой адрес позитивистская доктрина не в 
состоянии должным образом выполнять свое высокое социальное предназначение 
- вооружать государство и общество научно-обоснованными рекомендациями 
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относительно путей дальнейшего развития политико-правовой практики. Поныне 
стойкий позитивист, продолжает нежно мурлыкать традиционную сагу о 
господской воле законодателя как единственном источнике права, «ласково трется 
о его ноги и преданно виляет хвостом» в унисон с изменяющейся правовой 
политикой в сфере частного права. Между тем, практика упорно не желает 
действовать по канонам правового государства; принимаемые законы по-прежнему 
далеки от совершенства как в части соответствия требованиям законодательной 
техники, так и точности отражения сути и содержания закрепляемых 
общественных отношений. Законность нарушается не только несознательными 
гражданами, не знающими основ позитивитской доктрины о необходимости 
строжайшего соблюдения даже устаревших, вредоносных законов, но и 
представителями государственных органов, призванных выявлять и сурового 
карать правонарушителей.  

Существенным упущением позитивитской доктрины является чрезмерно 
широкая трактовка общественных отношений как предмета правового 
регулирования. По признанию П.П. Серкова, правоотношение чаще всего 
понимется как общественное отношение, урегулированное нормами права10. 
Однако, вопрос о том, какая конкретно часть общественнных отношений выступает 
в качестве объективной основы правоотношения остается неисследованным, 
скорее всего, по мотивам его незначительности в глазах позитивистов. В 
действительности, этот вопрос является фундаментальным, поскольку определяет 
сферу перехода социального в правовое, и, к сожалению, решается некорректно.  

 Согласно позитивитской доктрине объективным основанием права 
выступает всё общественное отношение, в единстве его содержания и формы. В 
действительности, в этом качестве выступает только правовая форма, взаимосвязь 
участников общественного отношения, а его содержание остается за пределами 
права, поскольку представляет собой предметно-практическую деятельность. 
Последня же, как известно, осуществляется сообразно техническим правилам, 
требованиям, стандаратам.  

 Далее, несостоятельным является представление позитивистов о том. что 
объективным основанием всех, в том числе и норм публичного права выступает 
общественное отношение. Однако, общественных отношений, которые бы 
предшествовали действию норм публичного права, в реальной жизни не 
существует. Они возникают после того,как компетенный орган примет 
соответствующий нормативный правовой акт. Непосредственным объективным 
основанием норм публичного права в данном случае выступает деятельность 
государства, его органов по управлению делами общества, общества и личности. 
Регулятивная роль таких норм, соответственно, видится не в отражении реально 
сущего общественного отношения, как это имеет место в частном праве, а в 
конструировании, конкретной модели публичного правового отношения и 
признании этого варианта общеобязательным и единственно возможным. 
Получается, что норма публичного права выступает не просто регулятором 
публичных правоотношений, а их демиургом, созидателем. 
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 Проведение дифференцированного подхода к формированию норм 
публичного и частного права, в свою очередь, опровергает достоверность 
расхожего положения позитивистской доктрины права о нормах, как регуляторах 
общественных отношений.  

Позитивистская доктрина заметно упрощает диалектически 
противоречивый процесс воплощения права в конкретных правоотношениях, 
сводит его к единственной стадии правотворчества. Правоприменение и 
реализации позицируются в роли вспомогательных стадий, не способных к 
созданию, формированию новых, оригинальных норм права. Более того, 
позитивисты удаляют стадию индивидуального права, связанную с уяснением 
заинтересованными лицами законов, норм права и определением путей их 
реализации в конкретных правоотношениях, в целях удовлетворения личных 
потребностей. Мол, эта стадия никакого отношения к праву не имеет, но никаких 
аргуменнтов в пользу этого положения не приводит.  

Таким образом, упрощенный подход представителей позитивитской 
доктрины к процессам и механизмам действия права, порождает ряд неточных, 
мифологических представлений, препятствующих дальнейшему развитию 
доктрины, ее возвышению на уровень теории права, способной не только познать 
закономерный ход развития права, но и предсказывать его будущее.  

Пока что, позитивитская доктрина заметными успехами в познании 
правовых закономерностей похвастаться не может, ее научный богаж не выходит 
за пределы систематизации и описания практики действия ранее существоваших и 
ныне действующих правовых систем. В состоянии «чахотчной девы» доктрина 
будет существовать и далее до тех, пока не найдет в себе сил и воли покончить с 
атавизмами доктрины, идущими от глубокой старины, а ее славные адепты не 
сформируют у себя умения и знания диалектико-материалистического анализа, 
обеспечивающего познание закономерностей права.  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



Обзор опубликован в журнале Государство и право - http://gospravo-journal.ru/s102694520016758-4-1/ 

А также в сборнике по итогам конференции.  

Запись пленарного заседания доступна по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=l2CW4Fq5tPo 

Запись круглого стола доступна по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=Yii66XtKhSo 
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