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Приветственное слово  

заместителя Губернатора Вологодской области  

Васильева Олега Александровича 

 

Уважаемые друзья, коллеги! 

 

Тема научно-практической конференции выбрана не 

случайно. Президентом Российской Федерации 2014 год был 

объявлен в России Годом культуры. 

Данная конференция является одним из итоговых 

мероприятий, посвященных этому событию. 

Важным аспектом преобразований, происходящих в России в 

течение последних 20-ти лет, являются изменения в сфере 

культуры, поскольку они служат залогом продвижения российского 

народа на пути создания нового общества.  

Новыми можно назвать такие основополагающие принципы 

культурной политики, заложенные в статье 44 Основного закона, 

как общедоступность культурных ценностей, обязательность для 

каждого заботиться о сохранении культурного и исторического 

наследия, возможность участия в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры.  

Реализация этих принципов обуславливает необходимость 

формирования эффективных правовых механизмов охраны 

культурных ценностей в условиях многообразия форм 

собственности, многосубъектности системы управления в сфере 

культуры, множественности источников финансирования. 

Однако, культура - это не только сохранение традиций, но и 

важнейший источник современного развития общества. 

Связь права и культуры не так явна, как соотношение права и 

политики, права и морали.  

Но она существует, поскольку право является весомой частью 

общечеловеческой культуры. Серьезное, ответственное, 

сознательное отношение к правовому регулированию 

общественной и частной жизни, стремление совершенствовать 

социальную действительность посредством правовых механизмов 

есть яркое проявление цивилизованности общества. Высокий 

уровень культуры неизбежно открывает путь правовому развитию 

общества, правовому закону и правовому государству. 
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Для правового сообщества квинтэссенцией Года культуры 

будут, безусловно, являться Основы государственной культурной 

политики, работа над проектом которых вошла в завершающую 

стадию. 

Напомню присутствующим, что действующие Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре действуют уже 

более 22 лет. За последние десятилетия они подвергались 

многократным изменениям в связи с принятием Конституции 

Российской Федерации, Гражданского, Бюджетного, Налогового 

кодексов Российской Федерации и ряда других нормативных 

правовых актов. 

Принятие в Год культуры Основ государственной культурной 

политики послужит отправной точкой для совершенствования 

законодательной основы культурной политики, определит вектор 

развития законодательства и, в целом, даст мощный импульс 

дальнейшему развитию российской культуры. 

С принятием этого важнейшего документа будет создана 

фундаментальная база для разработки и реализации органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации новых 

программ и культурно - образовательных проектов, укрепления 

материально - технической базы организаций культуры и 

искусства, в том числе, в малых городах и исторических 

поселениях.  

Но при этом необходимо отметить, что особенно остро эти 

проблемы стоят в сельской местности. Поэтому одной из ключевых 

задач государственной культурной политики должно стать 

повышение доступности культуры не только для столичных 

жителей, но и для людей из малых городов и сел, ликвидация 

неравенства в обеспечении доступа граждан к культурным 

ценностям по всей стране, создание необходимых условий в местах 

проживания сельской интеллигенции. 

Еще один документ, принятие которого мы ожидаем в 

ближайшее время, Стратегия развития культуры в Российской 

Федерации на период до 2025 года - документ стратегического 

планирования, разработку которого осуществляет Минкультуры 

России.  

Стратегия должна быть направлена на устранение 

диспропорций в области культуры, обеспечение равного доступа 

граждан к культурным ценностям в субъектах Российской 
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Федерации, в том числе с использованием современных 

технологий. 

Не сомневаюсь в том, что при реализации культурной и 

образовательной политики, при решении вопросов ее 

законодательного обеспечения приоритетами для органов 

государственной власти будут являться воспитание настоящих 

граждан страны, сохранение традиционных культурных и 

духовных ценностей. 
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КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

 

Государственная политика в области культуры:  

правовое регулирование, проблемы и направления развития 

 

Сорокин Сергей Николаевич, начальник государственно-правового 

департамента Правительства Вологодской области  

 

 

Подводя итоги Года культуры в России, стоит еще раз 

отметить взаимную зависимость права и культуры, которая 

обусловлена их природой, местом и ролью в общественном 

сознании и системе нормативного регулирования.  

Право дало возможность государству проводить 

целенаправленную политику в области культуры. Порожденное 

эволюцией общечеловеческой культуры право стало частью 

целостной социокультурной системы, стало важнейшим 

регулятором общественных отношений.  

Тем не менее, мы должны понимать, что государственное 

воздействие в сфере культуры вопрос сложный. С одной стороны 

государство имеет правовые, финансовые, информационные, 

кадровые ресурсы для регулирования, для определения важнейших 

направлений деятельности в данной области, приоритетных целей и 

задач развития культуры, для их реализации, в том числе в форме 

соответствующих программ. Вместе с тем, государственное 

управление в области культуры имеет объективные пределы 

воздействия, ограниченные творческой самостоятельностью, 

внутренними художественными законами функционирования и 

развития культуры. Излишнее влияние государства в данной 

области может быть воспринято, как возвращение к цензуре. 

Бесспорным является тот факт, что социально-культурная 

сфера двойственна и представлена экономической и духовно-

культурной составляющими, что должно учитываться при выборе 

методов управления. Прямые, формальные методы управления 

применимы исключительно к экономической составляющей и 

связаны по большей части с  ресурсным обеспечением развития  
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социально-культурной сферы. Развитие культуры в этом плане 

невозможно без государства Влияние на духовно-культурную 

составляющую должно осуществляться иными методами, это 

методы поддержки и стимулирования творческой деятельности, 

культурной активности и т.п.
1
 

Несмотря на то, что в современном демократическом 

обществе государство перестает тотально диктовать культуре свои 

требования, мы должны осознавать ключевую роль культуры в 

общественном развитии, необходимость ее стимулирования и 

поддержки. 

В настоящий момент приоритетными направлениями 

государственной политики в области культуры являются: 

- сохранение и развитие единого культурного и 

информационного пространства России, повышение доступности 

культурных благ для населения страны, 

- обеспечение благоприятных условий для развития 

художественной культуры и искусства; 

- создание культурной среды, способствующей творческому 

развитию личности, повышению человеческого капитала общества; 

- сохранение и развитие полиэтнического и 

поликонфессионального культурного наследия народов России как 

основы культурной идентификации и единства российского 

общества; 

- совершенствование системы образования и науки в сфере 

культуры; 

- совершенствование нормативно-правовой базы системы 

охраны и использования культурного наследия; 

- укрепление позитивного образа России за рубежом и 

развитие связей с соотечественниками
2
. 

В рамках данных направлений государственной политики 

Российская Федерация уже долгие годы последовательно реализует 

следующие федеральные целевые программы в области культуры: 

«Развитие и сохранение культуры и искусства Российской 

Федерации (1997-1999 годы)», «Культура России (2001-2005 годы)» 

                                                 
1
 См. Шайхудинов Р.Р. Функции государственного управления в сфере 

культуры // Государственное и муниципальное управление в ХХI веке: теория, 

методология, практика. 2013. № 8. С. 30. 
2
 Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 

2013 году. 
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и «Культура России (2006-2011 годы)». Благодаря реализации 

данных программ, несмотря на внутренние и мировые 

экономические потрясения удалось преодолеть спад в развитии 

культуры, добиться расширения форм и объемов поддержки 

культуры государством и обществом. На текущий период 

утверждена и реализуется федеральная целевая программа 

«Культура России (2012-2018 годы)»
1
.  

Тем не менее, отметим, что существующее правовое 

регулирование в сфере культуры базируется на Основах 

законодательства Российской Федерации о культуре, данный акт 

был принят в 1992 году в другой правовой и социальной среде. За 

22 года Основы не претерпели существенных изменений, поэтому 

принятие новых нормативных правовых актов, регулирующих 

сферу культуру, является важным шагом для развития страны. 

В чем главные проблемы, препятствующие развитию 

современной российской культуры?  

- отторжение значительной части молодежи от традиционной 

отечественной культуры и от культуры вообще; 

-   недооценка культуры со стороны государства, и прежде 

всего экономических ведомств на федеральном и региональном 

уровнях; 

-  нескоординированность действий Минкультуры России и 

тех министерств и ведомств, которые, так или иначе, воздействуют 

на культурную жизнь страны;  

- ключевая роль Интернета,  его мощный потенциал, в основе 

которого лежат почти безграничные информационные ресурсы и 

эффективные цифровые технологии, которые деформируют 

культурную среду; 

- существующие региональные диспропорции в 

обеспеченности населения культурными благами. 

В настоящее время разработан проект Основ государственной 

культурной политики. Идея сформулировать основы культурной 

политики России возникла в ходе заседания президентского Совета 

по культуре и искусству в ноябре 2013 года.  Поручение о 

подготовке Основ государственной культурной политики было 

дано Президентом РФ Владимиром Путиным. Проект был 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 «О федеральной 

целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)». 
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подготовлен специально созданной рабочей группой.  В числе 

составителей и авторов документа несколько десятков человек — 

кинорежиссеров, общественных деятелей, народных артистов, 

руководителей культурных учреждений и ведомств. Чтобы 

документ получился качественным и сбалансированным, 

необходимо было принять все  конструктивные предложения 

представителей культурного, экспертного сообществ, всех 

заинтересованных граждан, поэтому проект был вынесен на 

широкое общественное обсуждение, которое завершилось в 

сентябре 2014 года.  

Цель разрабатываемого документа — не только дать основу 

для проведения единой государственной культурной политики, но 

и способствовать коренному изменению отношения к культуре в 

обществе. Основы государственной культурной политики должны 

способствовать формированию в России максимально 

благоприятных и комфортных условий для творчества и развития 

искусств. «Потому что если нет культуры, то непонятно вообще, 

что такое суверенитет, и непонятно тогда, за что бороться» (В.В. 

Путин, выступление на расширенном заседании президиума Совета 

по культуре и искусству, Псков, 03.02.2014). 

Сравнивания Основы законодательства РФ о культуре и 

проект Основ государственной культурной политики, следует 

отметить значительные различия между ними. Отметим некоторые 

из них: 

1) В проекте основ государственной культурной политики 

закреплены принципы, на которых она должна строиться. В 

частности:  

- влияние культуры на все аспекты политики государства и 

сферы жизни общества; 

- понимание культуры России как неотъемлемой части 

мировой культуры; 

- приоритет права общества на сохранение материального и 

нематериального культурного наследия России перед 

имущественными интересами физических и юридических лиц; 

- территориальное и социальное равенство граждан при 

реализации права на доступ к культурным ценностям и участие в 

культурной деятельности. 

В Основах 1992 года прямого закрепления принципов не 

было. 



 

12 

 

2) Большую часть проекта Основ составляет пул 

стратегических задач государственной культурной политики, 

каждая из которых подробно описывает направление развитие.  

Например, выделение в отдельную часть вопроса защиты и 

развития русского языка, как основы гражданского и культурного 

единства страны, выглядит очень логичным шагом, т.к. язык 

неразрывно связан с письменным творчеством, прежде всего, с 

литературой, играющей исключительно важную роль в культурном 

и нравственном воспитании граждан. Поэтому закономерно, что 

нынешний Год культуры передает в 2015 году эстафету 

объявленному Указом Президента РФ Году литературы. 

Основы 1992 года все больше теряют свою актуальность и, 

пытаясь регулировать как можно больше вопросов культурной 

политики, в современных реалиях сделать этого не могут. 

3) Развитие образования в сфере искусства и культуры  – 

одна из самых необходимых задач политики. В проекте Основ 

данный вопрос раскрывается важность данного вопроса.  

Отмечено, что образование в сфере культуры и искусства, 

помимо системы подготовки сугубо профессиональных кадров, 

включает в себя развернутую систему детских школ искусств, в 

которых могут обучаться не только будущие профессионалы, но и 

все желающие. Способность свободно ориентироваться в 

классической и современной живописи, музыке и других видах 

искусства должна стать для молодого поколения нормой, образом 

жизни. 

В Основах 1992 года конкретные положения по вопросу 

отсутствуют.  

Подводя итог данному сравнению, стоит сказать, что культуру 

следует воспринимать гораздо шире, чем просто сферу культуры, 

где есть театры, архивы, библиотеки. Культура – фундаментальное 

понятие, основа личности человека, основа национального 

характера, основа государства. Это и воспитание, и просвещение, и 

вопросы молодёжной политики, архитектура, образ городов и 

посёлков, в которых мы живём.  

 Ключевой задачей, во-первых, является ликвидация 

неравенства в обеспечении доступа российских граждан к 

культурным ценностям всей страны.  Во-вторых, культурная 

политика не должна быть унифицирована или приведена к единым 

стандартам. С учетом того, что Россия является  



 

13 

 

многонациональным государством, необходимо учитывать 

региональную и национальную специфику российских регионов.  

На парламентских слушаниях, посвященных обсуждению 

проекта Основ государственной культурной политики было 

отмечено о необходимости уделить особое внимание вопросам 

меценатства, как одному из способов решения проблемы 

недостаточного финансирования 4 ноября 2014 года был принят 

Федеральный закон «О меценатской деятельности».  

Несмотря на то, что концепция государственно-частного 

партнерства в настоящее время только начинает внедряться в 

российскую хозяйственную практику, данное направление 

представляется перспективным с точки зрения привлечения 

существенных инвестиционных и организационных ресурсов в 

сферу культуры с целью развития ее инфраструктуры, сохранения 

объектов культурного наследия, а также повышения качества 

обслуживания населения и качества жизни. 

Культура наряду с образованием, просвещением формирует 

человеческий капитал нашей страны. Это часть нашего 

исторического кода, национального характера. И потому 

государственная культурная политика должна охватывать все 

стороны жизни, способствовать сохранению традиционных 

ценностей, укреплению глубоких духовных связей с родной 

страной, повышать доверие между людьми, их ответственность и 

гражданское участие в развитии нашего государства» (В. В. Путин, 

выступление на расширенном заседании президиума Совета по 

культуре и искусству, Псков, 03.02.2014). 

Содержанием современной государственной культурной 

политики России является создание и развитие системы воспитания 

и просвещения граждан на основе традиционных для России 

нравственных ценностей, гражданской ответственности 

и патриотизма посредством освоения исторического и культурного 

наследия России, мировой культуры, развития творческих 

способностей личности, способностей к эстетическому восприятию 

мира, приобщения к различным видам культурной деятельности. 

В контексте государственной культурной политики 

понимание традиционных для нашей страны нравственных 

ценностей основано на выработанных человечеством и общих для 

всех мировых религий норм и требований, обеспечивающих 

полноценную жизнь общества. 
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Это, прежде всего, честность, правдивость, 

законопослушание, любовь к Родине, бескорыстие, неприятие 

насилия, воровства, клеветы и зависти, семейные ценности, 

целомудрие, добросердечие и милосердие, верность слову, 

почитание старших, уважение честного труда. 

В целом появление такого проекта можно оценивать 

положительно – сдержанный по форме, проект является 

революционным по содержанию. Государственная культурная 

политика предполагает повышение общественного статуса 

культуры, признавая ее высокий воспитательный и 

просветительский потенциал. Предусматривается государственная 

поддержка русского языка, литературы и книгоиздания, 

обеспечение благоприятной информационной среды и равного 

доступа к культурным ценностям. Утверждаются положения о 

законодательном обеспечении государственной культурной 

политики. Обоснована необходимость глубокой реформы в сфере 

культуры, в процессе которой планируется скорректировать 

функции ряда министерств и ведомств, их полномочия и зоны 

ответственности, усовершенствовать межбюджетные отношения. 

Позже на базе Основ государственной культурной политики 

планируется принять закон «О культуре», работа над которым уже 

ведется. 

Говоря о нашем регионе, стоит упомянуть государственную 

программу «Сохранение и развитие культурного потенциала 

Вологодской области» на 2014-2018 годы
1
.  

В российском культурном пространстве Вологодская область - 

прежде всего регион с уникальным по богатству и разнообразию 

историко-культурным наследием, включающим памятники истории 

и культуры, фонды музеев и библиотек, художественные ремесла и 

промыслы, творческие форумы. Одним из новых символов области 

стал образ "Вологодская область - Душа Русского Севера". В 2015 

году под эгидой бренда пройдут события культурного календаря 

региона. 

На территории региона расположено более 3.5 тыс. 

памятников истории и культуры. В Вологодской области 

                                                 
1
 Постановление Правительства Вологодской области о 28.10.2013 № 1106 «Об 

утверждении государственной программы Вологодской области "Сохранение и 

развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014 - 2018 годы». 
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реализуются значимые международные проекты, действуют 

региональные отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации 

(Всероссийское театральное общество)», Всероссийской 

организации «Союз композиторов России», Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников 

России», Общероссийской общественной организации «Союз 

писателей России». 

Разветвленная сеть учреждений культуры и искусства, 

государственная поддержка творческих инициатив, а также 

значительные перспективы развития региона в сфере культурного 

наследия, культурно-познавательного и событийного туризма 

позволяют  сохранять и развивать культурный потенциал 

Вологодской области. 

«…Наше движение вперёд невозможно без духовного, 

культурного, национального самоопределения, иначе мы не 

сможем противостоять внешним и внутренним вызовам, не сможем 

добиться успеха в условиях глобальной конкуренции» 

(выступление В.В. Путина на заседании международного 

дискуссионного клуба «Валдай», Новгородская область, 

19.09.2013). 

Важной задачей государственной культурной политики 

является создание таких условий, при которых культура будет 

созидающим фундаментом, на котором строятся все системы 

экономики и политики нашего общества. Формирование 

культурного единства у граждан России, сохранение историко-

культурных традиций нашего народа и их продолжения  в условиях 

современного инновационного развития – те цели, к которым мы 

должны стремиться.  
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К вопросу о специфике официальной культуры 

 

Красильников Роман Леонидович, профессор кафедры теории, 

истории культуры и этнологии Вологодского государственного 

университета, доктор филологических наук, доцент 

 

Культурная политика как целенаправленная деятельность 

государства «с целью сохранения или изменения национальной 

картины мира»
1
 приводит к определенному результату, а именно – 

формированию официальной (доминирующей, господствующей на 

данной территории) культуры. Цель данной работы – выявить 

специфические черты этого типа культуры и соотнести его с 

другими, смежными феноменами. Отметим, что фоном для нашего 

рассуждения будет социокультурная ситуация в современной 

России. 

Поскольку перед нами некий тип, то он должен входить в 

определенную типологию. Что же это за классификация и по 

какому критерию она создается? 

Из всех классификаций в гуманитарном знании официальная 

культура лучше всего вписывается в социальную типологию, 

поскольку ее суть обусловлена представителями определенных 

социальных групп и их интересами. Логично предположить, что 

через характеристику этих групп возможно приблизиться к 

пониманию и специфики их культуры. 

Данные группы являются актантами культурной политики как 

коммуникативной деятельности: с одной стороны, это люди, 

стоящие у власти, с другой – поддерживающие их слои населения. 

Не случайно в одном из определений официальной культуры 

подчеркивается, что она «получает социальную легитимацию или 

институциональную поддержку в данном обществе»
2
.  

При демократическом устройстве речь идет о принятии 

доминирующих ценностей большинством населения. 

Многочисленные примеры из истории (в том числе и текущие 

события) показывают, что в стабилизации того или иного 

политического режима одобрение гражданами картины мира, 
                                                 

1
 Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика России: теория и история. М., 

2001. С. 70. 
2
 Official culture. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Official_culture (дата 

обращения: 19.11. 2014). 
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сформированной властями, играет даже большую роль, чем 

экономические успехи правительства. Поэтому жизнестойкая 

официальная культура, как правило, подчеркнуто артикулирует и 

транслирует универсальные общечеловеческие ценности, 

ориентированные на идеи благосостояния нации, добра и 

справедливости хотя бы в пределах данного государства. Если же 

подойти к этой коммуникации с дискурсивной точки зрения, 

нацеленной на обнаружение скрытых смыслов и интенций, то 

целью культурной политики и официальной культуры оказывается 

выработка среди населения определенной степени конформизма, 

способствующего электоральным настроениям, необходимым для 

успешной избирательной кампании. 

Нельзя не упомянуть и еще одну социальную группу, 

принимающую участие в данной коммуникации: при создании 

официальной культуры политические деятели, как правило, 

прибегают к помощи творческих работников-профессионалов. Это 

не только представители художественного творчества, но и 

имиджеологи, стилисты, спичрайтеры, пресс-секретари и др., 

знающие законы влияния на аудиторию, владеющие навыками 

создания и распространения соответствующих культурных текстов. 

Эти тексты и заключенные в них смыслы образуют поле 

мэйнстрима, парадигмального движения культуры в заданном 

направлении. 

Важнейшим компонентом культурной политики и 

официальной культуры является институт цензуры, 

регламентирующий границы дозволенного. Контроль над 

распространением в обществе определенных смыслов лишний раз 

подтверждает дискурсивный характер официальной культуры, 

которую, в духе М. Фуко, можно представить как систему запретов 

и разрешений
1
. Примечательно, что подобный контроль сегодня 

зачастую «невидим», поскольку «люди сами подвергают себя 

сознательной или неосознанной цензуре»
2
, заботясь о своем 

благополучии. 

Какие сферы жизнедеятельности охватывает официальная 

культура? Ключевым фактором отнесенности к ней является 

                                                 
1
 Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, 

власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. С. 51. 
2
 Бурдье П. О телевидении и журналистике. М., 2002. С. 27-28. 



 

18 

 

финансирование и легитимация тех или иных культурных практик 

со стороны государства. Прежде всего, этому параметру 

соответствуют организации, занимающиеся осуществлением 

культурной политики, – законодательные и исполнительные органы 

различного уровня, учреждениях культуры, творческие союзы и 

коллективы. Вместе с тем очевидно, что официальная идеология 

стремится (явно или неявно) пронизывать практически все сферы 

жизни в государстве – от образования и средств массовой 

информации до внешнеполитической доктрины и повседневности. 

В условиях информационного общества все большее значение 

для трансляции официальной картины мира приобретает массовая 

культура. Связь между этими двумя типами культуры закономерна, 

поскольку государство стремится контролировать средства 

массовой информации, если не напрямую, то с помощью 

законодательства. К тому же культурная политика, как и политика 

в целом, по большому счету представляет собой не что иное как 

вид массовой коммуникации. 

Не секрет, что в тандеме официальная и массовая культура 

выполняют множество функций: информирования населения о 

государственных делах, его мобилизации перед лицом опасности, 

релаксации и отвлечения от текущих проблем, включения (с 

помощью рекламы) в процесс потребления и т.д. Частный сегмент 

массовой продукции, безусловно, значителен, но он старается не 

покушаться на господствующие ценности, предпочитая 

концентрироваться на прибыли.  

И все же официальная и массовая культура не тождественны. 

Случается, что в погоне за прибылью коммерческая продукция 

пересекает границы дозволенного или не достигает должного 

качества, и тогда государство дистанцируется от нее. Кроме того, 

культурная политика предполагает финансирование не только 

выгодных, но и убыточных проектов, которые часто называются 

социально значимыми. Перевод учреждений культуры на 

рыночные рельсы, например, происходящий сейчас в России, 

чрезвычайно труден, болезнен и не всегда оказывается 

оправданным. 

Таким образом, массовая культура предстает инструментом 

официальной культуры. Ее особенности – доступность, 

рентабельность, стереотипность, зрелищность, охват огромной 

аудитории и др. – используются при трансляции господствующих 
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ценностей, что, правда, может привести к понижению качества 

официальной продукции и, как следствие, авторитета власти. 

Не случайно антипод официальной культуры – 

контркультура – зачастую выступает против массового 

производства. Еще теоретики Франкфуртской школы – Т. Адорно и 

М. Хоркхаймер – утверждали, что культуриндустрия, свойственная 

капиталистической цивилизации, приводит к стандартизации, 

выхолащиванию творческого начала и способствует манипуляции 

массами
1
. Контркультура же представляет собой сообщество 

нонконформистов, выражающих протест против не устраивающих 

их официальных ценностей, доминирующей картины мира и (в 

итоге) культурной политики государства. Как правило, этот тип 

культуры поддерживается меньшей частью населения и 

подвергается цензурным репрессиям, отчего с недавнего времени 

именуется также андеграундом. 

Тем не менее пропасть между официальной и контркультурой 

не так уж велика. Очевидно, что андеграунд стремится занять место 

господствующей идеологии, и в истории тому есть множество 

примеров (вспомним хотя бы борьбу язычества и христианства). 

Практически не меняется основная интенция: оппозиция, подобно 

правящей власти, считает, что ее государство и ее культурная 

политика будут строиться на принципах благополучия населения, 

добра и справедливости хотя бы на территории данного 

государства. Следовательно, с диалектической точки зрения в 

контркультуре потенциально содержатся предпосылки к переходу в 

состояние доминирования: трансляция определенной картины 

мира, желание увеличить количество своих сторонников, 

использование манипуляционных приемов и т.д.  

Постоянное противостояние официальной и контркультуры, 

безусловно, имеет положительный эффект, вынуждая 

правительство корректировать свою культурную политику, а 

общество – искать новые формы воздействия на нее. Это 

соперничество активизирует творческий процесс, обычно приводя 

к борьбе за аудиторию. Примечательно, что официальная культура 

в конце концов стремится абсорбировать в себя лучшие образцы 

контркультурного творчества, в том числе с помощью рыночных 

                                                 
1
 Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские 

фрагменты. М., СПб., 1997. С. 150-151. 
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механизмов, что снижает протестный потенциал некоторых 

оппозиционных течений (так было, например, с субкультурами 

хиппи и панка). 

Андеграунд часто подчеркивает свою исключительность через 

идею элитарности. Каковы же взаимоотношения элитарной 

культуры с оппозицией «официальная культура – контркультура»? 

Прежде всего, отметим, что элита как обособленная верхушка 

социума неоднородна: под ней может подразумеваться 

политическое, финансовое, интеллектуальное, творческое 

сообщество. Изначально «высокая» культура была связана с 

творцами, обслуживавшими привилегированные сословия 

(аристократию и духовенство), и требовала особой подготовки от 

реципиента, определенного уровня образования и интеллекта. Она 

культивировала авторское начало и хороший художественный вкус, 

делая акцент на идеальных ценностях (вдохновение, служение 

искусству и т.д.). Однако при переходе к буржуазно-

демократическому обществу поменялась элита и ее ориентиры: 

правящая верхушка с ее капиталистической картиной мира отдала 

предпочтение массовой культуре. Это видно хотя бы по тому, что 

произведения «высокой культуры» сейчас становятся предметами 

потребления, стандартизируясь и превращаясь в бренды и объекты 

туризма (например, образ А.С. Пушкина или М.Ю. Лермонтова). 

Заметим, что развитие туристической деятельности стало одним из 

ведущих направлений современной культурной политики.  

Но полного сращения «высокой» и официальной культуры 

произойти не могло. Одни представители богемы входят в 

мэйнстрим (Н.С. Михалков, С.С. Говорухин), а другие – остаются 

за его пределами (А.В. Макаревич, Л.И. Ярмольник): мы видим, что 

этот выбор осуществляется между стабильным государственным 

финансированием и свободой творчества. Дело в том, что 

«высокая» культура с ее идеальными ценностями, как правило, 

контркультурна, так как выступает против единообразия и 

регламентации, характерных для государственной культурной 

политики. 

Не менее сложно взаимодействие официальной и «низовой», 

народной культуры. Как известно, аутентичные этнические 

культурные практики встречаются довольно-таки редко и их 

восприятие сегодня ничуть не проще восприятия «высокого» 

искусства. Практически любое государство делает много для 
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сохранения традиций его населяющих народов, и теперь это один 

из ключевых компонентов культурной политики. В то же время 

заметим, что предпринимаемые шаги нацелены в основном на 

«брендизацию», «туристификацию» и «сценификацию» данной 

сферы, что вписывает ее все в ту же массовую культуру, тем самым 

разрушая ее аутентичность. 

Наконец, официальная культура зачастую отождествляет себя 

с национальной, а ее создатели говорят о реализации национальных 

интересов. Наверное, это не совсем правильно, потому что 

национальная культура включает в себя все множество элементов, 

репрезентирующих ценности граждан той или иной страны. Она 

должна охватывать достижения не только официальной культуры, 

но и контркультуры, в тона которой зачастую бывают окрашены 

произведения «высокого» искусства. Хотя государство 

посредством культурной политики, безусловно, стремится влиять 

на национальную картину мира. 

Таким образом, официальная культура занимает свое место, 

выполняет свои функции, взаимодействуя со всеми другими 

типами культуры. Подобно тому как массовая культура из чисто 

негативного феномена превратилась в привычное явление, которое 

можно предпочитать или не предпочитать, так и официальная 

культура, наверное, могла бы стать свободным выбором зрителя 

или читателя. Для этого ей необходимо отказаться от ее 

суггестивности, навязывания, что, по всей видимости, утопично и 

даже противоречит ее природе. Ведь официальная культура не есть 

раз и навсегда установленное положение вещей, а сложный процесс 

лавирования между свободой и необходимостью, финансированием 

и нефинансированием, запретом и разрешением, зависящий не 

только от такта, кругозора, художественного вкуса, но и 

политической ситуации. Поэтому можно только мечтать о такой 

культурной политике, когда будут финансироваться любые 

творческие устремления, основанные на принципах благосостояния 

нации, добра и справедливости хотя бы в пределах данного 

государства. 
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Эффективность и результативность как базовые критерии 

правовой (общественной) культуры 

 

Шохин Николай Николаевич, заместитель председателя 

Общественной палаты Вологодской области, профессор кафедры 

управления инновациями и организации производства факультета 

производственного менеджмента и инновационных технологий 

Вологодского государственного университета, доктор 

экономических наук 

 

Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона 

«Культура – общее состояние народа в материальном и духовном 

отношении. Различают материальную (жилище, одежда, форма и 

орудия хозяйства, произведения промышленности и искусства и 

пр.), духовную (язык, обычаи, верования, письменные памятники, 

литература и пр.), общественную (государственные и 

общественные учреждения, законы и пр.)»
1
. 

«Право – совокупность правил (норм) определяющих 

обязательные взаимные отношения людей в обществе»
2
.  

На основании изложенного логично рассматривать право как 

инструмент формирования культуры с соответствующими ей 

характеристиками. 

Таким образом, под правовой культурой следует понимать 

деятельность по совершенствованию существующего правового 

поля обеспечивающего планируемые характеристики общества и 

экономики. 

Причем и «право», и «культура» – это оказывающие взаимное 

влияние диалектические категории. В соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации ведущую роль в разработке и 

осуществлении государственной политики в данных сферах имеют 

федеральные и региональные органы государственной власти и 

население. 

В настоящее время, по инициативе руководства страны, на 

площадке Общественной палаты Российской Федерации с участием 

общественных палат субъектов, некоммерческих общественных 

организаций, ведется конструктивная дискуссия по проекту Основ 

                                                 
1
 Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрона. М., 2007. С. 360. 

2
 Там же. С.478. 
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государственной культурной политики. Надеюсь, что данный 

материал, в совокупности с авторскими мнениями коллег, 

дополненный заинтересованным профессиональным 

дискуссионным обсуждением, будет использован при разработке 

Основ государственной культурной политики в Российской 

Федерации. 

Данное обстоятельство обосновывает научную значимость и 

практическую полезность нашей научно-практической 

конференции.  

Утверждение о том, что эффективность и результативность 

являются базовыми критериями правовой (общественной) 

культуры требует, во-первых, уточнения понятий эффективность, 

результативность, оценки эффективности и результативности, во-

вторых, адаптации данных терминов применительно к 

деятельности органов государственной власти. 

В качестве объекта управления, в соответствии с нормами 

Конституции РФ, мы рассматриваем субъект федерации (в нашем 

случае – Вологодскую область) в целом или главную его 

составляющую – население региона. Теория и практика процесса 

социально-экономического развития  предполагает многообразие 

его показателей. Дополнительными объективными проблемами, 

при оценке воздействия органов государственной власти на 

социально-экономического развитие, являются различия 

анализируемых показателей по своей природе и единицам 

измерения (например, валовой региональный продукт, численность 

населения, уровень образования и тд.), нестабильность логистики 

взаимосвязи между показателями ввиду их противоречивости, 

сложность определения доли влияния органов государственной 

власти на итоговые показатели социально-экономического 

развития. Наша концептуальная модель оценки эффективности и 

результативности деятельности органов государственной власти 

состоит в следующем. 

1. Обязательное выделение контрольных показателей для 

органов государственной власти при краткосрочном (ежегодном), 

среднесрочном (3-5 лет), долгосрочном (10-15 лет) в планировании 

социально-экономического развития и бюджетного процесса 

(ежегодно – трехгодичного) региона. В частности, главными 

экономическими показателями целесообразно рассматривать: ВРП 

(в стоимостном и натуральном значениях), стоимость основных 
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фондов, структуру затрат; экономическую самодостаточность 

муниципальных районов (МР), городских округов (ГО) и региона в 

целом, удельную доходность по отраслям, МР, ГО и региону в 

целом, удельную доходность инвестиций (1 инвестиционного 

рубля) удельную эффективность расходов (1 бюджетного рубля). 

Базовыми социальными показателями – качество жизни (по 

методике ООН, как совокупность трех показателей – 

продолжительность жизни при рождении, уровень образования, 

реальные доходы на душу населения как доля в ВРП по расчету 

покупательной способности), динамика демографии, динамика 

доли населения по доходам ниже величины прожиточного 

минимума.  

2. Региональным нормативным актом, после публичного 

обсуждения и общественной экспертизы проекта документа, 

целесообразно определить: 

а) понятие «результативность», «эффективность» 

деятельности органов государственной власти; 

б) методика оценки результативности и эффективности 

органов государственной власти (кто уполномочен проводить, 

источники первичных исходных данных, формулы расчета и т.д.); 

в) использование полученных результатов оценки 

результативности и эффективности органов государственной 

власти в процессе социально-экономического развития  региона; 

г) информационное обеспечение процесса оценки 

результативности и эффективности органов государственной 

власти. 

Наши предложения по указанным позициям следующие. 

Результативность – это количественный показатель (единица 

измерения – %, максимальное значение 100 %) определяющий 

долю исполнения запланированных контрольных показателей. 

Эффективность – это количественный показатель (единица 

измерения – проценты или индекс, максимальное значение – 100 % 

или 1) определяющий соотношение между расходами на органы 

государственной власти и планируемой стоимостью показателя 

социально-экономического развития. 

Таким образом «результативность» характеризует 

исполнительную дисциплину органов государственной власти в 

виде: сколько и какие планируются контрольные показатели 

социально-экономического развития  и степень их выполнения. 
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«Эффективность» – характеризует соотношение между 1 

рублем расходов на органы государственной власти и ее денежным 

эквивалентом в конкретном показателе социально-экономического 

развития   или в целом по региону – величиной его стоимости. 

Любой регион является инерционной организационной 

системой, поэтому должен иметь специфический (свойственный 

себе) эталонный показатель эффективности органов 

государственной власти. Наши исследования по анализу 

социально-экономического развития Вологодской области показали 

стабильное соотношение: 1 рубль расходов на органы 

государственной власти обеспечивает 271 рубль ВРП, 1300 рублей 

стоимости региона. 

В Уставе Вологодской области в качестве одной из главных 

задач органов государственной власти указано «сохранение 

исторических, культурных традиций» (ст. 13). Реализация данной 

проблемы решается не только в рамках исполнения ежегодной 

областной государственной подпрограммы «Сохранение и развитие 

культурного потенциала Вологодской области». 

Изложенным выше обосновываем главный тезис данной 

статьи – сформулированные в областном нормативном акте, 

воспринимаемые большинством населения понятия эффективности 

и результативности, а также методика их оценки для деятельности 

органов государственной власти региона являются базовыми 

критериями правовой культуры органов государственной власти. 

В нашей версии, результативность – это количественный 

показатель исполнения контрольных планируемых результатов 

(например, при планировании в качестве контрольных 10 

показателей исполнены все 10, значит результативность – 100%). 

Причем фактом неисполнения показателя является не только 

недовыполнение, но и перевыполнение планируемого значения. 

Вариант перевыполнения планового показателя свидетельствует 

дополнительно о неэффективном планировании деятельности. 

Изложенные понятия «эффективность, результативность, 

оценка эффективности, оценка результативности целесообразно 

утвердить нормативным документом Правительства, 

представительного органа субъекта федерации и использовать при 

планировании и оценке деятельности сотрудников, структурных 

подразделений и органов государственной власти в целом. 
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Управление культурной политикой в Российской Федерации. 

Проблемы и перспективы 

 

Осокин Артем Николаевич, ассистент кафедры 

общетеоретических и правовых дисциплин Вологодского 

государственного университета 

 

Развитие и нормальное (эффективное) функционирование 

любого общественного организма невозможно без полноценного 

развития отдельно взятой человеческой личности. В этом процессе 

главная, если не решающая роль должна отводиться прежде всего 

культуре. Культуру - явление сложное и многогранное, необходимо 

рассматривать с нескольких позиций, выработанных различными 

областями научного знания: философией, культурологией, 

социологией, юриспруденцией. 

Непременное условие любой дискуссии — уяснение терминов 

и понятий, имеющих основополагающее значение для дальнейшего 

развитая какого-либо явления. Культуру (с позиций философского 

знания) можно определить как работу с символическим, тем, чего 

нет в окружающем человека мире; как деятельность, выделяющую 

субъекта из остального животного мира. Только создание 

произведений искусства, того, чего не было прежде, 

свидетельствует о наличии человеческого. 

Человек - существо социальное, способное развиваться, 

усложняя свой внутренний мир только среди себе подобных. От 

того, насколько культурно будет общество на конкретном 

историческом этапе своего существования, зависит уровень 

цивилизованности будущего. И здесь важное значение отводится 

институту образования. Для того, чтобы уберечь социум от распада 

необходимы общие начала, на которых строится формирование 

человеческого капитала. Обеспечить устойчивость этих начал 

способен один из общественных институтов, обладающий 

необходимым для этого административным ресурсом, а именно - 

государство. 

Своей законодательной деятельностью государство пытается 

регулироваться данную сферу общественных отношений, но не 

культуру непосредственно (законодательно это сделать 

невозможно), а культурную деятельность, определяемую как 
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«деятельность по сохранению, созданию, распространению и 

освоению культурных ценностей»
1
. 

Именно эта деятельность, если обратиться к Концепции 

долгосрочного социально - экономического развития РФ до 2020 

года (утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), должна сыграть 

«ведущую роль в формировании человеческого капитала» - 

главного ресурса любой страны. Только грамотная культурная 

политика, охватывающая все виды культурной деятельности, 

способна вывести социум из кризиса, сделать его устойчивым 

«перед долговременными системными вызовами, отражающими 

как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития». 

Несмотря на предпринимаемые меры, следует констатировать, 

что до настоящего времени государственная культурная политика 

не может быть в полном смысле слова названа эффективной. 

Причина заключается как раз в том, что в законодательстве о 

культуре в РФ основной акцент сделан на формальную сторону 

вопроса, в частности: 

«создание условий для повышения качества и разнообразия 

услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, 

модернизация работы учреждений культуры; 

обеспечение равного доступа к культурным благам и 

возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры 

и искусства для всех граждан России; 

информатизация отрасли; 

модернизация системы художественного образования и 

подготовки кадров в сфере культуры и искусства, отвечающей 

задачам сохранения традиций лучших российских школ и 

требованиям современности; 

выявление, охрана и популяризация культурного наследия 

народов Российской Федерации; 

создание позитивного культурного образа России в мировом 

сообществе»
2
. 

Развитие и грамотное реформирование, прежде всего, сферы 

образования и других институтов гражданского общества. Здесь 
                                                 

1
 Ст. 3 «Основ законодательства РФ о культуре» // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»  
2
 Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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необходимо обратиться к уже упоминавшейся Концепции, дающей 

четкий ответ на данный вопрос: «Принципиальной особенностью 

государственной политики в сфере культуры Российской 

Федерации при ее реализации по обозначенным направлениям до 

2020 года становится децентрализация управления отраслью. 

...Развитие института частно-государственного партнерства в сфере 

культуры будет способствовать привлечению внебюджетных 

средств и сокращению бюджетных затрат». 

Идя путем децентрализации управления культурной 

деятельностью возможно добиться желаемого результата - 

оживления культурной жизни в стране, и, если говорить более 

широко, возвратить культуре ее главную функцию - создание и 

трансляцию новых смыслов. 
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Культура в конституциях стран Восточной Европы 

 

Лазарева Марина Николаевна, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин, Северо-Западный институт 

(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук 

 

Такое значимое для любого общества и государства понятие, 

как культура, представляет собой сложное и многоаспектное 

явление. По большому счету, сама конституция является частью 

человеческой культуры и имеет несомненную культурную 

ценность. Однако, если культуру воспринимать в узком смысле, то 

можно отметить, что регулирование вопросов культуры 

конституциями началось весьма поздно, в ходе тенденции 

социализации конституционных норм, то есть относится к середине 

XX века
1
. Что касается российского законодательства, ряд 

определений основных понятий из этой области («культурная 

деятельность», «культурные ценности», «культурное наследие», 

«культурное достояние» и др.) можно обнаружить в Законе РФ от 

09 октября 1992 г. N 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»
2
. Правда, самого понятия «культура» Закон 

не определяет. Это подтверждает выводы специалистов о том, что 

российское регулирование в данной сфере содержит ряд пробелов и 

не имеет системного характера
3
. 

В то же время конституции стран Центральной и Восточной 

Европы, служащие предметом настоящего исследования, в 

большинстве своем были приняты в самом конце XX века, а 

некоторые из них – в начале XXI века, например, Конституции 

Сербии 2006 года, Черногории 2007 года, а также Венгрии 2011 г. 

Это дает основания полагать, что именно в восточноевропейских 

конституциях объем регулирования вопросов социально-
                                                 

1
 См. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая 

часть: Учебник для вузов / Рук. авт. колл. и отв. ред. д.ю.н., проф. Б.А. Страшун. 

М., 2005. С. 45. 
2
 Закон РФ от 09 октября 1992 г. N 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» (ред. от 21.07.2014) // Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации от 19 ноября 1992 г., N 46, ст. 2615.  
3
 См. Агошков А.В., Москаленко Г.К. Развитие российского законодательства о 

культуре (общий анализ) // Вопросы культурологии. 2011. № 11. С. 70. 
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культурной сферы наибольший по сравнению с другими 

действующими конституциями (и чем позже принята конституция, 

тем социальных положений в ней больше). Не лишним будет 

указать, что и российская Конституция относится к этому 

временному периоду, то есть считается новейшим 

конституционным документом, однако в силу своей лаконичности, 

все же уступает своим «ровесницам» по количеству «культурных» 

норм. 

Если вести речь о категории культурных прав, то необходимо 

отметить, что их перечень, да и само понятие не определено, как в 

правовой доктрине, так и в национальном законодательстве 

зарубежных стран
1
. Весьма распространена традиция единого 

понимания экономических, социальных и культурных прав. Среди 

стран Восточной Европы шесть конституций содержат единый 

раздел «Экономические, социальные и культурные права» 

(Албания, Македония, Польша, Словакия, Хорватия, Чехия). 

Международным примером, безусловно повлиявшим на все 

последующее внутригосударственное конституционное 

регулирование, служит Всеобщая декларация прав человека 1948 

года (ст. 27), и более того Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 года (ст. 15). 

В результате, культурные права отличаются теми же 

особенностями, которые присущи всей группе социально-

экономических прав, а именно допустимостью рекомендательных, 

«нестрогих» формулировок, зависимостью их реализации от 

экономики и ресурсов государства
2
. Нередко социальные 

положения носят характер принципов государственной политики, а 

не субъективных прав и свобод. Отсюда возникает проблема их 

судебной защиты, а значит, реального воплощения в жизнь. Вместе 

с тем, не вызывает сомнения важность культурных прав для любого 

современного человека и общества в целом. В упомянутом выше 

Международном пакте 1966 года выражено желание государств-

членов ООН уравнять значение социально-экономических прав и 

свобод с другими группами – личными (гражданскими) и 

                                                 
1
 См. Волкова Н.В. Международно-правовые аспекты реализации права 

человека на участие в культурной жизни // Право и управление. XXI век, 2013, № 2 

(27). С. 116. 
2
 См. Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. чл.-корр. РАН, д.ю.н. Е.А. 

Лукашева. М., 2004. С. 159. 
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политическими правами. 

Если обратиться непосредственно к текстам конституций 

стран Восточной Европы, то можно сделать ряд интересных 

наблюдений. 

Многие конституции уже в преамбуле содержат обращение к 

национальной культуре и/или к культурному наследию страны 

(Албания, Венгрия, Польша, Словакия, Чехия, Эстония). Из 

последних по времени новшеств назовем отсылку в Конституции 

Венгрии 2011 года к национальным интеллектуальным 

достижениям, достижениям человеческого ума (венгерская нация 

известна своими выдающимися техническими и иными 

изобретениями, явившимися вкладом в мировую сокровищницу 

культуры)
1
. Из общих положений новеллой конституционного 

регулирования также служит провозглашение приверженности 

государства принципу культурного многообразия, 

мультикультурализма, терпимости и межкультурного диалога (ст. 

48 Конституции Сербии
2
, преамбула Конституции Черногории

3
). 

В рамках института основ общественного строя обычно 

закрепляется государственная поддержка свободного развития 

науки, культуры и искусства (Болгария, Литва, Македония, Сербия, 

Хорватия, Черногория). Многие конституции говорят о 

государственной политике в сфере физической культуры (Венгрия, 

Литва, Польша, Сербия, Хорватия, Черногория) и спорта (Венгрия, 

Литва, Македония, Сербия, Хорватия). Кроме того, государство 

заботится об охране национального культурного наследия, 

культурного богатства (Албания, Македония, Сербия, Хорватия, 

Черногория). Некоторые конституции относят памятники истории, 

археологии и культуры к исключительной государственной 

собственности (Болгария, Литва), либо помещают их под особую 

защиту государства (Македония, Хорватия, Черногория). Обращает 

на себя внимание большое количество примеров из бывших 
                                                 

1
 См. Basic Law of Hungary (25 April 2011) // The Basic Law of Hungary. A First 

Commentary / Ed. by L. Csink, B. Schanda, A.Zs. Varga. - Clarus Press Ltd; NIPA. 

2012. P. 296. 
2
 Constitution of the Republic of Serbia (30 September 2006) // Официальный сайт 

Конституционного суда Сербии. URL: http://www.ustavni.sud.rs/page/view/en-

GB/235-100028/constitution (дата обращения: 20.12.14). 
3
 Constitution of Montenegro (22 October 2007) // Официальный сайт 

Конституционного суда Черногории. URL: 

http://www.ustavnisudcg.co.me/engleska/propisie.htm (дата обращения: 20.12.14). 
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югославских республик, даже после распада федерации по-

прежнему сохраняющих схожесть конституционно-правового 

регулирования. 

В главе, посвященной основным правам человека и 

гражданина, среди культурных прав в первую очередь необходимо 

назвать свободу художественного творчества и научного 

исследования, которая встречается почти во всех 

восточноевропейских конституциях. Причем российская 

Конституция 1993 года содержит наибольшее число видов 

творчества, включая литературное, художественное, научное, 

техническое «и другие его виды» (ст. 44)
1
. 

Вслед за провозглашением свободы творчества в качестве ее 

гарантии многие конституции устанавливают защиту авторских 

прав. Они делают это либо общим образом (Албания, Латвия, 

Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония), либо уточняют, что 

речь идет о моральных и материальных правах авторов (Литва, 

Сербия, Хорватия, Черногория), фактически повторяя 

формулировку Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 года (ст. 15). К первому 

варианту регулирования можно отнести и Россию, кратко 

провозглашающую, что «интеллектуальная собственность 

охраняется законом» (ст. 44). 

Далее, к субъективным культурным правам можно 

причислить право на доступ к культуре (Польша, Словакия, Чехия), 

право пользоваться культурными ценностями (Болгария, Польша, 

Чехия), право создавать общественные объединения для 

осуществления и защиты культурных прав (Македония, Хорватия). 

В конституциях стран Восточной Европы встречаются не 

только культурные права, но и обязанности в рассматриваемой 

сфере, а именно обязанность защищать культурное наследие 

(Сербия, Словакия, Словения, Черногория) и памятники культуры 

(Словакия, Словения, Чехия). Аналогичные положения имеются в 

отечественном основном законе (ст. 44). Более того, Конституции 

Словакии 1992 года и Черногории 2007 года допускают 

ограничение права собственности и свободы предпринимательства 
                                                 

1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31. Ст. 4398. 
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для защиты культурных ценностей (ст. 20 и ст. 59 соответственно)
1
. 

Анализ текстов конституций показывает, что наибольший 

объем «культурного» регулирования тесно связан с 

национальной/этнической составляющей жизни практически 

любого государства. Подразумеваются права национальных 

меньшинств, обладающие повышенной актуальностью во многих 

странах восточноевропейского региона в силу сложной, 

многонациональной структуры их общества и межэтнических 

конфликтов, имевших место в недавнем прошлом и нерешенных до 

сих пор (в первую очередь, речь идет о республиках бывшей 

Югославии). Конституции провозглашают права представителей 

национальных меньшинств выражать свою культурную 

самобытность (Албания, Латвия, Румыния, Сербия, Словения, 

Хорватия, Черногория), развивать культуру в соответствии со своей 

этнической принадлежностью (Болгария, Венгрия, Литва, Польша, 

Словакия, Чехия), создавать с этой целью культурные учреждения 

(Польша, Сербия, Словакия, Черногория, Эстония), участвовать в 

решении дел, касающихся культурной самобытности (Польша, 

Сербия). 

Кроме того, среди культурных прав можно назвать права 

граждан (соотечественников), проживающих либо находящихся за 

рубежом – на культурную самобытность (Македония, Румыния, 

Словакия), на развитие связей с национальным культурным 

наследием (Албания, Польша, Словакия, Словения). 

Если перейти к следующему конституционно-правовому 

институту – основам организации и деятельности органов 

государственной власти, то здесь очевидно очень незначительное 

количество интересующих нас норм. Примерами регулирования 

могут служить Конституции Литвы и Словакии (обе 1992 года), 

предусматривающие правила несовместимости для высших 

должностных лиц – депутатов национального парламента, 

президента, членов правительства, судей. Осуществляя свои 

функции, они не вправе иметь никакого иного вознаграждения, «за 

исключением оплаты за творческую деятельность» (ст. 60, 83, 99, 

113 Конституции Литвы)
2
, не вправе заниматься иной 

                                                 
1
 Конституция Словацкой Республики от 1 сентября 1992 года // Конституции 

государств Европы: В 3 т. Т. 3 / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. М., 2001. С. 112. 
2
 Конституция Литовской Республики от 25 октября 1992 г. // Конституции 

государств Европы: В 3 т. Т. 2 / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. М., 2001. С. 332. 
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оплачиваемой деятельностью, «кроме научной, литературной 

деятельности и  деятельности в области искусства» (ст. 61, 109, 137, 

145а Конституции Словакии). 

И, наконец, касательно политико-территориального 

устройства государства, необходимо обратить внимание на то, что 

лишь некоторые конституции региона среди полномочий органов 

местного самоуправления указали вопросы культуры и спорта 

(Македония, Сербия, Хорватия), а среди их обязанностей – защиту 

культурного наследия (Сербия). Безусловным лидером по объему 

регулирования здесь можно признать Конституцию Сербии 2006 

года, которая, помимо муниципального уровня, содержит 

распределение компетенции между Республикой и автономными 

провинциями, включая во все перечни предметов ведения вопросы 

развития культуры и спорта. Краткое регулирование есть в ст. 15 

Конституции Польши 1997 года
1
 и в ст. 71 Конституции Словении 

1991 года
2
. 

Подводя итог данному обзору, справедливым будет отметить, что 

нормы, регулирующие вопросы культуры, можно обнаружить во всех 

основных институтах современного конституционного права стран 

Восточной и Центральной Европы. Больше их расположено в разделах 

(главах) конституций о правах и свободах человека и гражданина и об 

основах общественного строя, меньше – в разделах (главах) о 

принципах организации и деятельности органов государственной 

власти и об основах территориального устройства. Причем постепенно 

объемы «культурного» регулирования увеличиваются, подтверждая 

действие тенденции социализации конституционного права. В то же 

время, нельзя не отметить некоторой терминологической 

неопределенности в вопросе о понятии культуры, о перечне 

культурных прав, а также проблем с реальным воплощением в жизнь 

ряда нормативных установок, обусловленных обычно непризнанием за 

культурными правами возможностей судебной защиты и 

недостаточным государственным финансированием данной сферы.  

                                                 
1
 Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997 года // Конституции 

государств Европы: В 3 т. Т. 2 / Под общ. ред. Л.А. Окунькова.  М., 2001. С. 686. 
2
 Конституция Республики Словения от 28 декабря 1991 года // Конституции 

государств Европы: В 3 т. Т. 3 / Под общ. ред. Л.А. Окунькова.  М., 2001. С. 170. 
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Природа, наука, культура и право 

 

Барышников Олег Владимирович, старший преподаватель 

кафедры гражданского права и гражданского процесса Северо-

Западного института (филиала) Московского государственного 

юридического Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

В попытках понять и определить что такое культура 

современная наука, указывает на множество форм и значений 

данной категории.
1
 Не вдаваясь в подробности различных 

формулировок понятия «культура», следует отметить некоторые 

общие моменты, а именно: 

- культура часто рассматривается как феномен исключительно 

социальный, присущий человеческому виду и неприсущий другим 

биологическим видам; 

- культуру обычно противопоставляют природе, подчеркивая 

тем самым, биосоциальный дуализм сущности человека.  

Правда следует отметить, что далеко не все культурологи 

склонны поддерживать такое противопоставление, указывая, что 

нет жестких границ между социальным поведением животных и 

социальным поведением человека. При таком подходе культура 

рассматривается как особый этап общей эволюции природы.
2 
 

Социобиология, нейробиология и другие науки за последние годы 

установили немало фактов в пользу подобной интерпретации 

взаимодействия природы и культуры. 

Итак, культуру не следует противопоставлять природе. 

Социальные взаимодействия имеют в своей основе вполне 

конкретные биологические механизмы. Соответственно, чтобы 

понять природу социальных взаимодействий следует подробнее 

изучить какие нейробиологические и иные процессы и каким 

образом определяют социальные взаимодействия.  

Представляется, что задача социальных (в том числе 

юридических) наук в ближайшее время будет заключаться в 

познании того, как деятельность мозга определяет социальные 

взаимодействия. Применительно к юридическим наукам 
                                                 

1
 См. Флиер А.Я. Культорология для культурологов: учебное пособие для 

магистрантов и аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей 

культурологии. – М.: 2000. С. 15-19. 
2
 См. Флиер А.Я. Указ. соч. С. 125 
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актуальным является актуальным развитие такого относительно 

нового направления научной мысли как нейроправоведение 

(neurolaw). К сожалению, в российской юридической науке этому 

направлению уделяется мало внимания, в то время как в 

зарубежной науке это направление бурно развивается.
1
  

Основная задача науки заключается в объяснении 

существующих явлений и процессов, в построении целостной, 

непротиворечивой картины мира. Следует отметить, что 

социальные, в том числе и юридические, науки в процессе 

познания социальных явлений и процессов сталкиваются с 

определенными методологическими трудностями.  

Во многом эти трудности обусловлены отсутствием в 

общественных науках универсальной научной теории, которая 

могла бы претендовать на роль научной и методологической базы, 

такой, например, которой в современном естествознании является 

Стандартная модель.
2
  

Практически в любой сфере гуманитарного знания  мы 

встречаемся с множеством теорий, подходов, точек зрения о 

причинах, детерминирующих социальные процессы. Подобный 

методологический плюрализм часто рассматривается как 

определенное достижение, как отход от методологического 

диалектико-материалистического монизма господствовавшего в 

гуманитарных исследованиях в советский период.  Очевидно, что в 

таких условиях сложно говорить о какой-либо общей 

методологической основе социальных наук.  

Возникает вопрос: можно ли в рамках гуманитарных 

исследований сформировать теорию (или совокупность теорий), 

которые могли бы претендовать на роль своеобразной 

«стандартной модели» для гуманитарного знания? Думается, что 

сформировать такую теорию возможно, хотя и чрезвычайно 

сложно. При этом важно, чтобы методология социальных наук 

являлась верифицируемой. В ней должно быть как можно меньше 

различных измышлений и предположений. Опора на факты – вот 

что требуется от методологии современных гуманитарных 

                                                 
1
 См. Jones, Owen D. Law and neuroscience  (Aspen casebook series). New York. 

Wolters Kluwer Law & Business. 2014. 
2
 Стандартной моделью принято называть теорию, наилучшим образом 

отражающую наши представления о строении материи, ее основных элементах, а 

также силах и механизмах взаимодействия между ними.  
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исследований. Тем более что нейробиология и смежные с ней 

науки  могут предложить социальным наукам определенный 

«набор фактов», которые могли бы основой для исследования 

социальных явлений и процессов. 

Применительно к дальнейшему сближению гуманитарного и 

естественнонаучного знания следует отметить формирующуюся в 

настоящее время научную парадигму, которая получила название 

«NBIC-конвергенция».  Термин «NBIC-конвергенция» был 

предложен в 2002 году Михаилом Роко и Уильямом Бейнбриджем
1
 

и характеризует современную тенденцию к сближению нано-, био-, 

инфо- и когно-технологий и формированию междисциплинарных 

научных исследований в вышеперечисленных областях научного 

знания. Представляется, что «NBIC-конвергенция» может помочь и 

при исследовании процессов, протекающих в обществе. 

В основу изучения социальных процессов должен быть 

положен принцип единства и взаимосвязи социального и 

естественнонаучного знания и, соответственно, их методологии. 

Содержание данного принципа сводится к следующему тезису: при 

изучении социума и процессов, в нем протекающих, следует 

исходить из того, что социальные феномены в своей основе 

опираются на закономерности, установленные естественными 

науками. Как отмечает Мэтт Ридли, «благодаря открытиям 

эволюционной биологии ответ на давний вопрос «как общество 

вообще возможно» оказался совсем близко». Социум сам по себе не 

был задуман и организован разумным действием человека, а 

развился как часть самой человеческой природы. Общество – такой 

же продукт наших генов, как и тело».
2
  

К изложенному можно добавить, что не только общество, но и 

культуру можно рассматривать как «продукт наших генов». Ну а 

поскольку право является неотъемлемой элементом культуры, то 

основы права как социального феномена также следует искать в 

природе человека. Конечно, говорить о существовании «гена 

права» как такового вряд ли стоит. Даже если и будет обнаружена 

связь между конкретными генами и «правопослушностью» 

                                                 
1
 См . Roco M., Bainbridge W . (eds). Converging Technologies for Improving 

Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and 

Cognitive Science. Arlington , 2004. 
2
 Происхождение альтруизма и добродетели: от инстинктов к сотрудничеству / 

М. Ридли; [пер. с англ. А. Чечиной]. М., 2013. С. 18. 
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человека, то такая «правопослушность», скорее всего, будет 

обусловлена взаимодействием различных генов, а не одного 

единственного.  

Представляется, что важным и перспективным направлением 

развития юридических наук в ближайшее время будет изучение 

биологических механизмов формирования просоциального и 

антисоциального поведения индивидов, поиск возможностей 

воздействия на такое поведение не при помощи правил или норм, а 

на основе применения NBIC-технологий. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

Особенности формирования правовой культуры  

в обществе знания 

 

Оботурова Наталья Сергеевна, заместитель начальника 

Вологодского института права и экономики ФСИН России по 

учебной работе, доктор философских наук, доцент 

 

Особенности формирования и функционирования правовой 

культуры в современном обществе обусловлены распространением 

основных характеристик общества знания на все его сферы. 

Применительно к правовой культуре это проявляется  в приоритете 

ее когнитивного компонента, доступности правовой информации, 

широком распространении юридического образования. В России 

сегодня больше 1200 юридических факультетов, на которых 

обучается около 900 тысяч студентов-юристов, что свидетельствует 

о реализации  принципа доступности юридического образования, 

превращении его из элитарного в массовое, явлении  

положительном, но, как  любой процесс массовизации, 

сопровождающимся определенными рисками. 

 Одной из наиболее очевидных проблем образования в 

обществе знания, возникших вследствие рационализации всех 

сторон общественной жизни, является предельно жесткая 

формализация образования, приводящая к формированию его 

чиновничье-бюрократического варианта. В современных вузах эта 

тенденция реализуется через жесткое включение процесса 

обучения в систему программ, модулей, технологий, 

разнообразных форм тестирования, фондов оценочных средств, в 

которых надо указать пути формирования десятков компетенций, 

перевести их на язык баллов, учесть в многочисленных отчетах. 

Образование при таком подходе зачастую превращается в 

бюрократическое мероприятие по получению знания, регулярно 

проверяемое сверху на соответствие. Повышается ли при этом 

качество образования и соответствует ли такая образовательная 

стратегия идеалам общества знания?  
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Формирование правовой культуры неразрывно связано не 

только с освоением правовых знаний, но и с формированием 

общекультурных ценностей, т.е. с воспитанием.  Для того, чтобы 

высшая школа выполняла эту задачу, необходимо преодолеть 

формально-рационалистический подход к образованию, с позиций 

которого оно понимается как «овладение, прежде всего, 

интеллектуальными аналитическими знаниями в совокупности с 

рецептурной информацией, определенными умениями и 

навыками»
1
. 

 Такой подход укоренен в идеалах классической 

рациональности и отождествляет образованного человека с 

усовершенствованием интеллекта, освобождением от всего 

природного, чувственного, иррационального, ценностного. 

Воспитательные эффекты, процессы социализации при этом 

рассматриваются как «побочный» продукт. На самом же деле, то, 

что в образовании считается лишь сопутствующим моментом – 

вхождение в культуру, социализация, гуманизация, является для 

общества не менее значимым, чем овладение общим и 

специализированным знанием. Поэтому смысл образования – не в 

учебной подготовке  к чему-либо: профессии, специальности, и 

существует образование не ради такой учебной подготовки. 

Наоборот, всякая учебная подготовка «к чему-то» существует для 

образования – т.е. формирования целостного образа человека. 

Такой подход к образованию – не только дань времени, но более 

глубокое определение его сущности, не сводимой только к 

технологии передачи и усвоения знания.   

В концепции общества знания, представленной в манифесте 

ЮНЕСКО «К обществам знания» (2005 год), знание понимается 

как интеллект, воображение, «живой опыт», живое знание, на 

первый план выдвигаются гуманитарные задачи, говорится о 

необходимости отхода от «когнитивизма», формализованного 

научно-технического знания. Реализация этих принципов в 

образовании предполагает дополнение формально-

бюрократического, инструменталистского подхода к его 

пониманию ценностным, гуманистическим, утверждающим связь 

образования с базовыми ценностями как смысловым ядром 

                                                 
1
 Микешина Л.А. Философия познания. Проблемы эпистемологии 

гуманитарного знания. М., 2009. C. 207. 
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культуры, регулятивами индивидуальной и общественной жизни. 

Применительно к юридическому образованию и правовой культуре 

это относится, в первую очередь, к формированию нравственных 

ценностей.  

Взаимосвязь права и нравственности – одна из ключевых тем 

русской философско-правовой традиции. Её выдающиеся 

представители П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский, Е.В. 

Спекторский, И.А. Ильин, Н.Н. Алексеев, С.И. Гессен и др. 

обосновывали моральную значимость права. Особое место в этой 

традиции принадлежит философскому обоснованию права  В.С. 

Соловьёвым, который в своей правовой теории Всеединства 

обосновал связь права не только с индивидуальной и общественной 

моралью, но и с высшими религиозно-нравственными ценностями, 

в чем состояла его «необычайная философская смелость, редкая 

удача и непреходящая  заслуга»
1
. 

Интересно, что на ранних этапах  исследования права В.С. 

Соловьев давал его рационалистическую интерпретацию, развивая 

линию И. Канта, А. Шопенгауэра, противопоставляя право и 

мораль, так как право основано на запретах, а мораль – на 

положительных правилах. Право – феномен нейтральный с точки 

зрения высшей правды. Высшая степень нравственности (Любовь) 

вне сферы права. Правовой порядок не дает возможности 

практического исполнения заповеди милосердия. Поэтому право – 

замаскированное зло.  

Однако, в публицистике 80-90-х г.г. 19 века В.С. Соловьев 

писал о том, что заповедь Любви нуждается в посредстве права и 

государства, а стремление к религиозно-нравственному идеалу 

несовместимо  «с презрением к юридическому началу». Являясь  

промежуточной областью между идеалом Добра и злою 

действительностью, право служит воплощению добра, 

ограничению и исправлению зла. Добро не может существовать 

только в качестве идеала, оно требует реальных условий для своего 

воплощения, таким условием и выступает право. В правовом 

порядке, по мнению В.С. Соловьева, реализуется реально-

предметное, или практическое добро, таким образом, право 

выступает орудием добра. Побудительной силой правомерного 

                                                 
1
 Прибыткова Е.А. Владимир Сергеевич Соловьев о нравственном призвании 

права // Вопросы философии. 2011. № 8. С. 106. 
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принуждения является моральный долг, так как нравственно 

недопустимо не противостоять злу, несправедливости, беззаконию.  

Таким образом, связь права и морали проявляется, по мнению 

В.С. Соловьева, в двух отношениях: в субъективном – как 

правосознание, производное от нравственного сознания добра, и в 

объективном – как правовой порядок, в котором Добро 

воплощается через реализацию норм права. Нравственный элемент, 

с одной стороны, заложен в природе права, а, с другой, является 

для права целью и критерием оценки. Поэтому этический 

потенциал права возрастает или уменьшается параллельно с 

нравственным развитием общества. Право и нравственность 

неразлучны и в прогрессе, и в упадке своем, в правовом порядке 

происходит реализация современных ему нравственных 

убеждений. 

Представления о нравственном поведении человека в 

современном обществе претерпевают серьёзные изменения, 

связанные с пересмотром идей традиционной этики, которая 

считала, что нормы морали могут быть рационально обоснованы, 

что надёжно вписывало мораль в структуру индустриального, 

постиндустриального и информационного общества. Современная 

этика, по мнению А.А. Гусейнова, отказалась от этого убеждения, и 

одним из важнейших ее достижений в ХХ веке стало обоснование 

того, что не существует прямого перехода от суждений о фактах к 

ценностным и нормативным суждениям, между ними всегда 

остается промежуток, непроницаемый для научного логического 

анализа. Несоответствие норм морали критериям научной 

рациональности создало принципиально новую интеллектуальную 

атмосферу вокруг моральной жизни, привело к началу бурного 

процесса детабуизации общественной жизни.  

Основными тенденциями развития общественных нравов во 

второй половине ХХ века стали релятивирование и фрагментация, 

выразившиеся в том, что традиционные моральные каноны 

оказались размытыми, многие явления высвободились из-под 

жесткого морального диктата. Так, например, изменилась 

нравственная диспозиция по отношению к труду, семье, браку и 

т.п.  Освоение общих моральных принципов было заменено сетью 

различных прикладных этик, что свидетельствует об «утере общих 
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оснований нравственной жизни»
1
, и если бы единственным 

основанием нравственных принципов были научно обоснованные 

знания, то «судьба нравственности в перспективе общества знания 

была бы печальной» (там же). Но есть и другие основания 

нравственности, они могут быть результатом договора, 

выражением коллективной воли, а  разумность человека 

проявляется не только в способности предпочитать истину 

заблуждению, но и в волевой установке, в силу которой он добро 

предпочитает злу, и «за моральными нормами в качестве их 

основания и гарантии стоит не объективная истина, а человеческая 

воля»
2
. В этом контексте формирование правовой культуры в 

обществе знания предстает как единство освоения правовых знаний 

через систему образования и просвещения и формирования 

общекультурных, прежде всего нравственных, ценностей, а  

формально-рационалистический подход к юридическому 

образованию должен быть дополнен аксиологическим, 

гуманистическим, утверждающим взаимосвязь права и 

нравственности. 

  

                                                 
1
 Знание в современной культуре (материалы «круглого стола»). Вопросы 

философии. 2012. № 9. С. 6. 
2
 Там же. 
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Вологодского государственного университета, кандидат 
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гуманитарных дисциплин и правовой информатики Северо-

Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА), кандидат философских наук, доцент 

 

В соответствии с ментальностью Русского мира 

отечественная философия в отличие от западной более религиозна, 

персоналистична и историософична, то есть, направлена на 

познание духовности человека и смысла истории. 

В области права западная философия в своем рационализме 

полагается на самодостаточность правовых норм, порою 

абсолютизируя их. На Западе право определяет нормы поведения 

человека; русская парадигма философии права другая, - этика как 

высшая ценность определяет право. 

Славянофильская философия права утверждала, что внешние 

формы жизни, если они не освещены высшим светом религиозной 

идеи, обречены на вырождение и упадок. 

В произведениях Ф.М. Достоевского исследователь русской 

общественной мысли П.И. Новгородцев нашел выражение сути 

мировоззрения, которое составило глубочайшие основы русской 

философии права: 

1. Высший идеал общественных отношений есть внутреннее 

свободное единство всех людей на основе высших нравственных 

ценностей (соборность). 

2. Осуществление общественного идеала без религии 

невозможно. 

3. В процессе общественного строительства право и 

государство представляют собой лишь известные вспомогательные 

                                                 

Авторы статьи используют термин «Русский мир» в контексте исторически 

накопленного Россией социального опыта духовных ценностей. 
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ступени своего развития, которые они сами по себе слишком слабы 

для преобразования жизни. 

4. Не раскол между правом и нравственностью, как это 

провозгласила западная философия права, а непосредственная 

связность права и нравственности, подчинение их более высокому 

религиозному закону образует норму социальной жизни. 

5. Личность и общество, справедливость и свобода, право и 

нравственность находятся в вечном антагонизме и не допускают 

окончательного примирения. Мы не в праве ожидать, что когда-

либо на земле настанет такое совершенство и такая гармония, 

которая преодолела бы все жизненные противоречия. 

6. Невозможно достичь абсолютной рационализации 

социальных отношений. 

7. Вера в бесконечный прогресс человечества, желание 

добиться земного рая без Бога, только силой человеческого ума, - 

является ошибочной.
1
  

Великий отечественный мыслитель Вл. Соловьёв видит 

сущность правового государства не только в обеспечении прав 

индивида, но и в значительно более сложной взаимосвязи 

межсубъектных отношений, конкуренции, конфликтов и в 

необходимости их справедливой координации. Коллективный опыт 

важнее для поиска истины, чем индивидуальный, нравственный 

идеал приобретается личностью только в общественной среде. 

Общество есть дополненная или расширенная личность, а 

личность – сжатое или сосредоточенное общество. Различное 

соотношение обоих дает три восходящие ступени и формы 

жизненного и духовного развития: родовая, национально-

государственная, всемирная. В этих сочетаниях религиозный 

(предание), политический (служение) и пророческий (идеал) 

факторы соответственно играют различную историческую роль. 

Возникновение всякого общественного союза происходит на базе 

нравственного принципа предшествующего ему союза: так, 

государство возникает в результате (войны или договора) на базе 

родового союза. 

Появление национального государства подготавливает почву 

для превращения его в правовое. Национальная целостность 

                                                 
1 Новгородцев П.И. Сочинения. М., 1995. С. 373. 
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должна быть скреплена внутренней солидарностью народа. Вл. 

Соловьёв выступал с обоснованием религиозной сущности права. 

По мнению философа, три главных фактора определяют 

истинное христианское государство: духовный авторитет церкви, 

представляющей истинное непреходящее прошлое человечества; 

светская власть национального государства, обеспеченная 

политической волей; и свободное служение вселенских 

первосвященников, открывающих начала идеального будущего 

человечества. Свободная теократия должна быть отличной как от 

государственного, так и от церковного абсолютизма. Власть в 

теократическом государстве – «самодержавие совести» и не может 

вылиться в безнравственные и фальшивые нормы права. Иерархия 

нравственного начала организуется, прежде всего, в церкви, откуда 

она нисходит на другие, низшие ступени общественной жизни. 

Правом и его воплощением – государством – обусловлена 

действительная организация общественной жизни общества; при 

отделении своих формальных понятий и учреждений от их 

нравственных принципов право теряет своё основание и ничем не 

отличается от произвола. 

В главном произведении «Оправдание добра» Вл. Соловьёв в 

главе под названием «Нравственность и право»  пишет, что 

«взаимное отношение между нравственною областью и правовою 

есть один из коренных вопросов практической философии. Это 

есть, в сущности, вопрос о связи между идеальным нравственным 

сознанием и действительною жизнью... Между идеальным добром 

и злою действительностью есть промежуточная область права и 

закона служащая воплощению добра, ограничению и исправлению 

зла».
1
  

Философ предлагает следующее определение права в его 

отношении к нравственности: «Право есть принудительное 

требование реализации определенного минимального добра, или 

порядка, не допускающего известных проявлений зла»
2
. 

«Право есть исторически-подвижное определение 

необходимого принудительного равновесия двух нравственных 

интересов - личной свободы и общего блага»
3
.  

                                                 
1
 Соловьёв В.С. Сочинения: в 2-х т. Т. 1. М., 1990. С. 446. 

2
 Там же. С. 450. 

3
 Там же. С. 453. 
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Закон по существу своему есть общепризнанное и безличное 

(т.е. не зависящее от личных мнений и желаний) определение 

права, понятия о должном (в данных условиях и в данном 

отношении) равновесии между частною свободою и благом 

общества. Отсюда следуют три непременные отличительные 

признака закона: 1) его публичность – постановление, 

обнародованное во всеобщее сведение; 2) его конкретность - это 

нормы определённых социальных отношений, а не выражение 

отвлеченных истин и идеалов; 3) его реальная применимость, или 

удобоисполняемость в каждом единичном случае, требование 

принудительных санкций на случай его неисполнения. Чтобы эти 

санкции не оставались пустой угрозой, закон должен опираться на 

действительную силу, достаточную для приведения его в 

исполнение. Такая дееспособная законность называется властью. 

Три различные власти - законодательная, судебная и 

исполнительная - при всей необходимой раздельности не могут 

быть разобщены и тем более вступать в противоборство между 

собою, так как они имеют одну и ту же цель: правомерное 

служение общему благу. Только в государстве право находит все 

условия для своего действительного осуществления, и в этом 

отношении государство есть воплощенное право. 

Принудительная обязательность есть одно из существенных 

отличий правовой нормы от собственно-нравственной, так как 

право требует для себя достаточной силы для реализации правовых 

норм. 

Нравственные нормы по своей природе не могут быть 

принудительными. Добродетель есть внутреннее расположение 

нашей воли к добру самому по себе, а всякое принудительное 

внешнее воздействие в этой области есть обман. Насильно, извне 

заставить человека иметь внутренне расположение к добру, достичь 

невозможно. Нравственные требования предполагают нравственное 

совершенство или стремление к такому совершенству. Правовой 

закон требует минимальной степени нравственного состояния, 

лишь фактической задержки известных проявлений 

безнравственной воли.  
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Главное различие сферы права и нравственности философ 

формулирует следующим образом: «Право есть низший предел или 

определённый минимум нравственности»
1
. 

Нравственный принцип требует, чтобы люди свободно 

совершенствовались; но для этого необходимо существование 

общества; но общество не может существовать, если всякому 

желающему предоставляется беспрепятственно убивать и грабить 

своих ближних; следовательно, принудительный закон, 

действительно не допускающий злую волю до крайних проявлений, 

разрушающих общество, есть необходимое условие нравственного 

совершенствования и, как такое, требуется самим нравственным 

началом, хотя и не есть его прямое выражение. Требование личной 

свободы, чтобы оно могло осуществиться, уже предполагает 

ограничение этой свободы в той мере, в какой она несовместима с 

существованием самого общества. Существование общества 

зависит не от совершенства некоторых, а от безопасности всех.  Эта 

безопасность, не обеспеченная законом нравственным самим по 

себе, который не существует для людей с преобладающими 

противообщественными инстинктами, ограждается законом 

принудительным, который имеет действительную силу и для них. 

Таким образом, принудительный порядок в обществе вполне 

совместим с порядком чисто нравственным, который в своей 

сущности исключает всякое принуждение.  

Для Вл. Соловьёва общество не является простым 

механическим соединением индивидов; оно имеет собственное 

бытие. Христианская солидарность и братство – суть жизни 

социального организма. 

Эти идеи классика отечественной мысли развивает в ХХ веке 

русский философ И.А. Ильин. Мыслитель задаёт вопрос: во что 

стоит верить? Есть ли здесь какой-нибудь убедительный критерий? 

На этот вопрос философ отвечает: жить стоит только тем и верить 

стоит в то, за что стоит бороться и умереть, - ибо смерть есть 

истинный и высший критерий для всех жизненных содержаний. 

Кто живёт для собственного удовольствия или личного 

наслаждения, тот при появлении смертельной опасности от всего 

отречётся, соображая, что если он потеряет жизнь, то потеряет и 

все земные наслаждения. Такие люди предают всё и спасают свою 

                                                 
1 Там же. С. 448. 
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жизнь. Можно отдать свою жизнь за свободу, за семью, за веру, за 

родину, за храмы, за свой народ, но отдать её за личное 

удовольствие просто не стоит. Наслаждение определяет и 

исчерпывает смысл их жизни и содержание их веры; но именно 

поэтому смерть их остаётся столь же бессмысленной, сколь 

бессмысленна была и вся их жизнь. 

И.А. Ильин рассматривает человека как носителя духовности. 

Духовными основами бытия человека служат семья, нация, родина. 

Человека тянет вниз к наслаждениям и особенно к чувственным 

наслаждениям; но у человека есть влечение вверх к совершенному. 

Стремление к совершенному есть духовность, есть источник 

религиозной веры. Именно на этом пути человек становиться 

верующим,  в подлинном и чистом смысле этого слова. Нельзя 

начать веровать в силу логических умственных доказательств или 

аргументов. Вера не даётся доказательствами, ибо источник веры 

не в рассуждении, а в предметном горении сердца. 

Рассматривая достижения и неудачи современного ему 

социального развития в контексте его обусловленности состоянием 

культуры, мыслитель определял главный порок современного 

человека во «внутренней расколотости», в противоречии между 

разумом, умом, рассудком и чувствами, душой, сердцем. Согласно 

Ильину И.А., человек ощущает себя как особую вещь в ряду вещей. 

«Человек, духовно расколотый и нецельный – есть несчастный 

человек. Если он воспринимает истину, то он не может решить, 

истина это или нет, ибо он неспособен к целостной очевидности… 

Он теряет веру в то, что человеку вообще может быть дана 

тотальная очевидность. Он не желает признать её и у других и 

встречает её с иронией и насмешкой
1
.  

Веря в лучшее будущее, Ильин подчёркивал, что после 

падения левого большевизма в России нельзя допустить «безумия 

правого большевизма»; главное - найти верную меру свободы: 

свободу веры, искания правды, труда и собственности. «Нужна 

новая идея – религиозная по истоку и национальная по духовному 

смыслу. Только такая идея и может возродить и воссоздать 

грядущую  Россию»
2
.  

                                                 
1 Ильин И.А. Собрание сочинений: в 10 т. Т.6. Кн. 2. М., 1996. С. 413. 
2 Ильин И.А. Собрание сочинений: в 10 т. Т.4. М., 1999. С. 317. 
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В книге «Путь духовного обновления» (1935) философ 

предлагает оригинальную концепцию бытия, опирающуюся на 

традиции русской религиозно-философской мысли. С Вл. 

Соловьевым и Ф.М. Достоевским его роднит неприятие тех 

представлений о смысле жизни и назначении человека, в которых 

процесс жизни утверждается как абсолют, высшая самоценность. 

Вопрос о смысле жизни, утверждает философ, есть вопрос о 

ценностях, которые выше самой жизни. Другими словами, 

существует особый надфизиологический и надсоциальный смысл 

жизни человека и общества. 

Современное человечество попыталось создать цивилизацию 

без веры, без сердца, без созерцания и без совести – и вот налицо 

несостоятельность её и распад. Люди убедили себя, что вера есть 

нечто «противоразумное», «ненаучное» и реакционное». Отреклись 

они и от сердца, потому что сердце оказалось им помехой для 

инстинктов, «глупым», сентиментальным, лишающим человека 

успешности, в то время как «умный»  человек жаждет оставаться 

эгоистом и «дельцом».  

Необходимо, утверждает Ильин, установить правильный 

диагноз духовного кризиса и найти верные пути обновления. 

Философия определяет духовный характер нашего кризиса, 

выясняет, до какой степени современное человечество 

переоценивает чувственную жизнь». 

И.А. Ильин продолжил традицию русского 

философствования, в лучших образцах которого всегда на первый 

план выдвигались практические запросы жизни, задачи духовного 

становления личности. По его мнению, русская религиозная 

философия должна отойти от подражания западным образцам. Ей 

более пристало обратиться к глубинам национального духовного 

опыта, стать «убедительным и драгоценным исследованием духа 

духовности». Рассуждая о «духе», «духовности», «духовной 

религиозности», И.А. Ильин имеет в виду не какие-либо 

метафизические теории, не Дух Божий, а именно человеческую 

духовность - ту внутреннюю направленность и соответствующую 

ей жизнь, которая придает человеческой душе и всей человеческой 

культуре высшее измерение, высшее значение, ценность. 

Философия Ильина обращена на познание путей духовной 

свободы личности посредством сердечного созерцания и 

созерцающей любви. 
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Главный порок философии он усматривал в стремлении 

разума, навязывать жизни законы человеческой логики, подчинить 

жизнь умозрительным схемам. Он выступал против предуказаний, 

вынесенных рассудочной разумностью, ограничения путей и форм 

духовного явления. 

Возможность философского познания И.А. Ильин увязывает с 

потребностями человека в духовном обновлении и возрождении. 

Философское знание может вырасти только посредством 

соответствующего духовного опыта и в результате опытного 

познания. 

Отправной пункт философских воззрений Ильина - учение об 

очевидности. В своей работе «Путь к очевидности» он определил, 

что очевидность - есть обратное слепоте или ослеплённости 

поверхностной видимостью. Очевидность не может быть присуща 

только теоретическому мышлению, она неотделима от других 

областей сознания, она подвижна, исторична и требует от 

исследователя «дара созерцания, способности к вчувствованию, 

глубокого чувства ответственности, искусства творческого 

сомнения»
1
.  

По мнению И.А. Ильина, «человеку, как духовному существу 

подобает автономия. Он нуждается в лично пережитом опыте, 

который должен быть выстрадан и выкован каждым из нас 

самодеятельно и свободно. Каждый из нас должен самостоятельно 

искать, вопрошать, сомневаться, может быть, отчаиваться и 

изнемогать, добывать, проверять, научаться, удостоверять, 

узнавать, признавать, усваивать и исповедовать - самостоятельно, 

несмотря на весь поток жизненного общения с другими людьми, и 

при полной готовности принять научение от людей более зрячих, 

опытных и духовно сильных»
2
.  

Следует отметить, что И.А. Ильин обратил внимание на 

творческую идею России, подчеркнув, что «творческую идею нам 

не у кого и не для чего заимствовать, она может быть только 

русскою, национальною. Она должна выражать русское 

историческое своеобразие и в то же время - русское историческое 

призвание. И в то же время эта идея указывает нам нашу 

историческую задачу и наш духовный путь; это то, что мы должны 

                                                 
1
 Ильин И.А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 424. 

2
 Ильин И.А.  Аксиомы религиозного опыта. М., 1993. С. 67. 
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беречь и растить в себе, воспитывать в наших детях и в грядущих 

поколениях и довести до настоящей чистоты и полноты бытия - во 

всем: в нашей культуре и в нашем быту, в наших душах и в нашей 

вере, в наших учреждениях и законах. Русская идея есть нечто 

живое, просторное и творческое. Россия жила ею во все свои 

вдохновенные часы, во все свои благие дни, во всех своих великих 

людях»
1
.  

В чем сущность русской идеи? И.А. Ильин определяет как 

идею созерцающего сердца, созерцающего свободно и предметно и 

передающего свое видение воле для действия и мысли, для 

осознания и слова. Вот главный источник русской веры и русской 

культуры. Вот главная сила России и русской самомобытности. Вот 

путь нашего возрождения и обновления
2
.  

Русская идея как идея сердца утверждает, что главное в жизни 

есть любовь, и что именно любовью строится совместная жизнь на 

земле, ибо из любви родится вера и вся культура духа. 

В работах И.А. Ильина выделяется идея русского духовного 

патриотизма. Что же такое родина, что вкладывает в это понятие 

человек? Человек может всю жизнь прожить в пределах своего 

государства и не найти своей родины, потому что душа его 

«патриотически пустынна и мертва». Слово «родина» ничего не 

говорит его душе, поскольку для восприятия идеи родины, замечает 

И.А. Ильин, в человеке должно быть живое начало духовности. 

Духовно-мертвый человек не будет любить своей родины и будет 

готов продать её. Отвечая на вопрос, что же такое родина, философ 

говорит, что «священное сокровище - родина», за которое стоит 

бороться и умереть, это не просто земля и природа, хозяйство и 

власть, но именно народ, ведущий духовную жизнь. По И.А. 

Ильину, духовная жизнь народа есть то, за что и ради чего можно и 

должно любить свой народ. В ней сущность родины. С нею стоит 

жить, потому, что она верна и драгоценна перед лицом Божиим. 

Воспитание в себе этого духовного, религиозного чувства является 

важнейшей задачей каждого человека. Именно этот путь, по 

Ильину, может привести к возрождению России. 

Необходимо, утверждает Ильин, установить правильный 

диагноз духовного кризиса и найти верные пути обновления. 

                                                 
1
 Ильин И.А. Путь к очевидности. С. 322. 

2
 Там же. С. 323. 
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Философия определяет духовный характер нашего кризиса, 

выясняет, до какой степени современное человечество 

переоценивает чувственную жизнь, как оно вызывает к жизни 

антикультуру и погружается в хаос земного бытия. 

Жизнь без святынь, по мнению Ильина, есть главное большое 

бедствие нашего времени
1
. История не знает культурно-

творческого и духовно-великого народа, пребывающего в 

безбожии. Выживают только те народы, которые обладают 

глубокой духовностью. Национальная духовная культура творится 

из поколения в поколение не сознательной мыслью и не 

произволом, а целостным, длительным и вдохновенным 

напряжением всей человеческой жизни. Истинную веру нельзя 

«выучить», её нельзя ввести путем зубрежки и принуждения. 

Чтобы верить, русский человек должен СВОБОДНО ЛЮБИТЬ И 

СВОБОДНО СОЗЕРЦАТЬ. Не всякая «любовь» и не всякое 

«созерцание» делают из человека религиозно верующего 

христианина.  

Отсюда же столь характерный для русского народа дух 

милосердия, сочувствия к бедному, слабому, больному, 

угнетенному и даже преступнику. Православие воспитало в 

русском народе тот дух жертвенности, служения, терпения и 

верности, без которого Россия никогда не спаслась бы от всех 

своих врагов и не построила бы своего великого государства - 

империи. Нельзя забывать, что православная вера долго считалась в 

России истинным критерием «русскости». Именно  отсюда в 

России этот дух религиозной и национальной толерантности, 

доходящей до сверхнационального братства во Христе. 

Бездуховность современной цивилизации – одна из 

глобальных проблем современного мира. Для многих современных 

«цивилизованных» людей равноправно существуют добро и зло, 

правда и ложь, любовь и ненависть. «Всё дозволено», «грех – 

бессмысленное понятие», «главное в жизни быть успешным, 

больше иметь и больше использовать». Это противоречит русской 

традиции, русской духовности, противно душе русского человека. 

Отечественные философы были убеждены в том, что духовное 

возрождение России возможно только на основе приоритета 

ценностей, выработанных православной верой, и светская 

                                                 
1 Ильин И.А. Собрание сочинений: в 10 т. Т.4. М., 1999. С. 345. 
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организация социальной жизни должна сохранить их в жизни 

народа и государства.   

«Право в своём первоначальном «естественном» значении – 

пишет И.А. Ильин, - есть не что иное, как необходимая форма 

духовного бытия человека. Оно указывает тот строй равной, 

свободной самостоятельности каждого, при котором только и 

возможна на земле духовная жизнь»
1
.  

Духовная назначение права состоит в том, чтобы жить в 

душах людей, наполняя своим содержанием их переживания и 

воздействия на их жизнь и на их образ действий. 

Задача построения правового государства и гражданского 

общества в России, - одна из самых трудных. Эту задачу 

невозможно решить без обсуждения философских проблем 

сущности правового сознания. 

 

 

  

                                                 
1
 Там же. С. 200. 
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Право как элемент культуры 

 

Жариков Андрей Анатольевич, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук, доцент  

 

 

Поскольку культура порождается целостной деятельностью, 

постольку ее строение и социальные функции соответствуют 

определенной дифференциации самой человеческой деятельности. 

Культура представляет собой сложнейшее общественное 

образование. Не будучи тождественной материальному и 

духовному производству, культура включает в себя различные 

аспекты материальной и духовной деятельности общества, с учетом 

комплексного характера самой человеческой деятельности. 

Выяснение роли права, его места в системе культуры предполагает 

анализ "включенности" правовой деятельности в систему 

деятельности человека. Правовая деятельность сочетает в себе 

элементы как "должного" (правовые ценности, понятия, знания и 

др.), так и "сущего" (законы, подзаконные акты). Она являет собой 

специфический духовно-практический способ освоения мира 

человеком. Правовая деятельность отнюдь не ограничивается 

сферой правового регулирования. Она не локализована в какой-то 

определенной сфере общественной или личной жизни, иными 

словами, она не обладает собственной предметной областью, а 

представляет собой определенную сторону общественной 

практики. Любой конкретный вид человеческой деятельности 

может заключать в себе правовой компонент. 

Право выполняет как юридические, так и социальные 

функции. Одной из основных юридических функций является 

регулятивная функция. Одной из основных функций культуры 

является социально-организационная функция, призванная 

регулировать общественные отношения людей во всех сферах их 

совместной жизни. Правовое регулирование есть прямое 

продолжение этой функции, причем регулятивная функция права 

отличается рядом специфических признаков, прежде всего 

нормативностью и обеспеченностью государственным 

принуждением. Право регулирует общественные отношения не 
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непосредственно, а путем воздействия на правовое сознание их 

субъектов. От уровня и состояния последнего в значительной 

степени зависят обеспечение правопорядка, соблюдение 

законности, повышение правовой культуры общества.  

Одна из основных социальных функций права – 

воспитательная находится в тесной связи с такой функцией 

культуры, как социализация индивида. Процесс формирования 

правосознания граждан необходимо рассматривать в единстве с 

правовой социализацией индивида, а также с другими видами 

воспитания и образования, в первую очередь - с политическим и 

моральным
1
. 

Фундаментальным свойством культуры является 

полиморфизм, каждая форма реализуется в том или ином 

многообразии фигур. Культурная форма - это совокупность 

наблюдаемых признаков и черт всякого культурного объекта 

(явления), отражающих его утилитарные и символические 

функции, на основании которых производится его идентификация и 

атрибуция. Понятие культурной формы относится к культурным 

образцам - материальным продуктам человеческой деятельности, 

продуктам духовного символического производства - результатам 

всей целеориентированной деятельности человека, а также 

распространяется на технологии, способы, методы, нормы и др., 

посредством которых осуществляется всякая социальная практика 

людей. Культурная форма предстает в своем становлении 

инструментом, способом исследования культуры и участия в ней.  

Форма есть возможность структуры. Формы существования 

права предстают как возможность его элементов. Элементы 

структуры права обладают свойством системности, поэтому есть 

основание полагать, что и формы существования права находятся в 

системном единстве.  

На формы существования права накладывает отпечаток 

правовая действительность, которая не тождественна правовой 

жизни, под последней мы понимаем все формы существования 

права. Формы существования права обнаруживает само право. 

Специфика права в его полезности. Это может означать и произвол, 

                                                 
1
 См. Сидоров В.Н. Право как феномен культуры: автореф. дисс… к.ф.н. М., 

1991. С.4. 
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и нарушение договора, и противозаконность, если только это на 

пользу народу
1
. 

Сама природа этих институтов (культуры и права) 

свидетельствует об имманентных взаимосвязях, взаимодополнении 

и взаимопроникновении культуры и права, в связи с чем, думается, 

можно говорить о единой проблеме «культура - право». Это 

привело к тому, что право стало пониматься как неотъемлемый 

элемент культуры, как феномен культуры
2
. 

Движущими силами и условиями изменения в праве как 

культурном явлении выступают социальная селекция, совокупный 

социально-духовный опыт. Содержание действительного права 

всегда конкретно и у каждого конкретного права различны.  

В праве как в культурном явлении накопление 

количественных характеристик ведет к качеству. Культура есть 

стабилизирующее начало в социальном динамизме права, в 

правотворчестве и правовой практике. 

Право как явление культуры изменяется посредством 

складывания, без сброса старого качества. Поэтому действительная, 

живая культура конкретного народа, цивилизации всегда одна и та 

же, раз уж она сложилась такой. Право как элемент культуры 

всегда в настоящем. Культура обеспечивает связь исторических 

времен. 

В характеристике права как элемента культуры 

первостепенным становится не сущность, а содержание. Видение 

его многообразия и полноты, даже вне рациональной связанности, 

дает адекватное представление о действительном (действующем и 

требуемом) праве.  В культуре нет существенного и 

несущественного, а есть действительное и надуманное. 

Содержанием права как культурного феномена являются идеи, 

ценности, способы приведения элементов права в действие, образ 

правового мышления и т.п. Они освящаются духом народа, 

неустранимостью его общественного «кода», неуничтожимостью 

никакой социальной силой.  

Право  как культурное явление является имманентным 

свойством человеческого бытия. Право появляется вместе с 
                                                 

1
 См. Сидорова Е. В. Право как феномен культуры ∕∕ История государства и 

права. 2007. N 2. 
2
  См. Гусейнов А.И. Право как феномен культуры: дисс. ... д. ю.н. М., 2007. С.5. 



 

58 

 

человеком. Чтобы понять, что такое право, надо понять, что такое 

человек. Если человек – это усилие быть человеком, т.е. усилие 

преодоления естественного состояния и перехода в творческое 

состояние (культура в широком  смысле слова), тогда право как 

культура есть постоянное становление, возобновление усилия к 

правовой жизни. Причины возникновения права находятся в нем 

самом. Поэтому оно не появляется, а в любой момент времени 

оказывается уже существующим независимо от содержательной 

наполненности и степени сложности. 

Право как элемент культуры носит не только групповой 

(общественный), но и индивидуальный характер. Как можно 

говорить об индивидуальной  культуре человека, так можно 

говорить и об индивидуальном праве человека. В культурной 

плоскости право обращено к человеку, а не только регулирует его 

поведение. С философско-правовой точки зрения, право в своей 

действительности есть то, что существует в имманентности для 

человека, как его атрибут. Человек оказывается правовым 

существом, т.е. существом, которому право присуще по его 

природе
1
. 

Развитие права, его привитие обществу, окультуривание 

общества правом и окультуривание самого права - процесс, 

связанный с актуализацией в общественной практике, 

государственной политике, общественном сознании как можно 

большего числа слоев права, придание всем слоям должной 

значимости. Когда право целенаправленно воспроизводится во 

всем своем многообразии, тогда оно предстает в целом как 

правовая культура общества.  

Правовая культура рассматривается в различение смысловых 

аспектах:  

1) правовая культура это  синоним понятия права как 

культурного феномена, подчеркивается творческая природа права; 

2) правовая культура выступает в качестве выражения одной 

из форм общественной и индивидуальной культуры; 

3) правовая культура может пониматься в аксиологическом 

(ценностном) аспекте, как качественный уровень жизни общества и 

человека; 

                                                 
1
  См. Малахов В.П. Концепция философии права: науч. издание. М., 2007. 

С.211 – 215.  
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4) понятие правовой культуры должно быть взято в 

социологическом смысле, в качестве социально-духовной 

определенности того или иного общества; 

5) правовая культура может иметь контекст, близкий к 

понятию правовой воспитанности. 

Данные и иные контексты правовой культуры необходимо 

строго различать.  Как действительное право, так и право  в 

понятии многозначны. В культурном аспекте все многообразие 

форм, видов, уровней равно актуально, проявлено, хотя им 

придается и неодинаковое значение. Эта целостность, скорее, не 

осознанная, а фактическая, воспроизводящаяся на уровне 

"коллективного бессознательного"
1
. 

Совершенствование права, его привитие обществу, 

окультуривание общества правом и окультуривание самого права - 

процесс, связанный с актуализацией в общественной практике, 

государственной политике, общественном сознании как можно 

большего числа слоев права, придание всем слоям необходимой  

значимости.  

  

                                                 
1
 См.: Сидорова Е. В. Право как феномен культуры  ∕∕ История государства и 

права. 2007, N 2. 
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Становление правовой культуры  

в современном российском обществе 

 

Белоусов Андрей Леонидович, старший преподаватель кафедры 

предпринимательского и трудового права Северо-Западного 

института (филиала) Университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА), 

кандидат экономических наук 

 

2014 год объявлен в Российский Федерации Годом культуры
1
. 

Основными целями его проведения являются привлечения 

внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения 

культурно-исторического наследия, повышение роли правовой 

культуры населения в аспекте сложившихся отношений в 

современном обществе. Переход с социалистического пути 

развития к устоям рыночной экономики затронул практически все 

сферы жизни российского общества. Была произведена не только 

трансформация экономики, но и что более важно - сознания 

населения. Как показывают прошедшие более 25 лет с момента 

начала перестройки системы, это ознаменовало собой огромные 

проблемы, с которыми мы сталкиваемся по сей день. К ним можно 

отнести и тотальную коррупцию, пронизывающую наше общество, 

и недоверие к легитимности формирования власти, что показали 

последние думские выборы, и национальные противоречия, и 

чувство незащищенности со стороны государства у большинства 

наших сограждан. Помимо этого, как страну, так и отдельные 

категории населения за это время периодически затрагивали 

финансовые потрясения. Сюда можно отнести и те финансовые 

пирамиды, которые имели место быть за эти годы, жертвами 

которых в 90-ые годы стало большое число наших сограждан, и 

обманутые дольщики уже в 2000-х годах. Причинами всего этого 

является как коренной слом, который произошел в сознании наших 

граждан при переходе к рыночной экономике, так и 

несовершенство действующего законодательства. Рыночный путь 

хозяйствования и те процессы, которые происходят на 

сегодняшний день в нашем обществе, требуют от людей быть 

мобильными, грамотными, осведомленными, отвечать за себя и 

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 22.04.2013 N 375 "О проведении в Российской 

Федерации Года культуры" // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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свои поступки. С одной стороны, это довольно-таки неплохо и все 

должны, так или иначе, к этому стремиться. Но, к сожалению, не 

все оказались к этому готовы. Как показывает практика, чтобы хотя 

бы более-менее успешно функционировать в нынешнем 

российском обществе человек должен быть как минимум 

юридически грамотным. В противном случае его может ждать 

множество проблем, вызванных бюрократизмом работы 

государственных структур, несовершенством работы 

правоохранительных и судебных органов. Поэтому раз уж наше 

государство выбрало рыночный путь развития, необходимо 

повышение правовой культуры всего российского общества. Это 

выражается во множестве аспектов – и в развитии юридической 

грамотности населения, и в преодолении существующего правового 

нигилизма, и в дальнейшем совершенствовании всего российского 

законодательства. 

 При этом необходимо различать понятия правовая культура и 

юридическая грамотность. Правовая культура — это разновидность 

общей культуры, представляющая собой систему ценностей, 

достигнутых обществом в области права и относящихся к правовой 

реальности данного общества: уровню правосознания, режиму 

законности и правопорядка, состоянию законодательства, 

юридической практики. Для государства высокий уровень правовой 

культуры означает принятие и следование населением страны тем 

нормам права, которые установлены. Юридическая грамотность – 

это обладание индивидом определенных знаний норм права и 

умения их применить на практике. Разница в категориях 

юридическая грамотность и правовая культура заключается в том, 

что индивид, обладая знаниями в области права и способностью их 

применения, отрицает и не принимает нормы права, тем самым 

подчеркивая низкий уровень правовой культуры.  

Построение успешно работающей рыночной экономики 

возможно только в условиях реализации в обществе 

демократических ценностей. Для этого необходимо 

функционирование институтов, опирающееся на нормы права и 

подчиняющееся им. Очень важное значение при этом имеет не 

отторжение населением действующего законодательства. Это 

произойдет, во-первых, при условии опоры норм права на мораль, 

трансформации морали в правовые нормы. Во-вторых, необходимо 

доведение норм законодательства до самих граждан и возможность 
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применения их на практике. Это уже вопрос юридической 

грамотности населения как одного из аспектов правовой культуры. 

В-третьих, действие норм права на практике должно 

обеспечиваться обязательностью их исполнения, что у нас 

происходит далеко не всегда. Известна фраза – «Строгость 

российских законов обеспечивается необязательностью их 

исполнения». С этим необходимо бороться. В-четвертых, власть, 

устанавливающая правила и в дальнейшем их применяющая, 

должна быть легитимной. Претворение в жизнь названных четырех 

составляющих представляется работой трудной и длительной. 

Однако другого пути быть не может. Без принятия населением 

страны тех законов, которые действуют на ее территории 

невозможно ни преодолеть коррупцию, являющеюся одной из 

главных проблем, ни ряд других преступлений и правонарушений, 

которые на сегодняшний день носят массовый характер. Поэтому 

вопрос повышения правовой культуры является как никогда 

актуальным.   

Значение правовой культуры в обществе и преодоление 

правового нигилизма находят понимание и поднимаются на самых 

верхних эшелонах власти. Еще в 2011 году были утверждены 

«Основы государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан». 

Это, пожалуй, первая программа по повышению правовой 

грамотности граждан и преодолению правового нигилизма, 

принятая в новейшей истории России. Ее можно рассматривать как 

стратегический план по воспитанию у граждан уважения к закону, 

обучению людей основам правовой культуры.  

В программе, во-первых, сформулированы причины 

существующего на сегодняшний день правового нигилизма, часть 

из которых уже была озвучена выше. В программе сказано: 

«Условиями, способствующими распространению правового 

нигилизма, являются несовершенство законодательства Российской 

Федерации и практики его применения, избирательность в 

применении норм права, недостаточность институциональных 

механизмов, гарантирующих безусловное исполнение требований 

закона, неотвратимость, соразмерность и справедливость санкций 

за их нарушение. Правовой нигилизм девальвирует подлинные 

духовно-нравственные ценности, служит почвой для многих 

негативных социальных явлений (пьянство, наркомания, 
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порнография, проституция, семейное насилие, бытовая 

преступность, пренебрежение правами и охраняемыми законом 

интересами окружающих, посягательство на чужую собственность, 

самоуправство, самосуд)»
1
.  

Во-вторых, в программе указываются и раскрываются цели 

государственной политики в данной сфере. К ним авторы относят: 

формирование в обществе устойчивого уважения к закону и 

преодоление правового нигилизма; повышение уровня правовой 

культуры граждан, включая уровень осведомленности и 

юридической грамотности; создание системы стимулов к 

законопослушанию как основной модели социального поведения; 

внедрение в общественное сознание идеи добросовестного 

исполнения обязанностей и соблюдения правовых норм. 

В-третьих, можно выделить ряд мер, предлагаемых в области 

образования и воспитания подрастающего поколения, 

юридического образования и подготовки юридических кадров. 

Ключевым здесь является включение в программы дошкольного и 

начального школьного образования различных элементов 

обучения, формирующих у детей адаптацию к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений. Также среди мер 

предполагается распространение программ дополнительного 

правового образования для взрослых, что представляется особенно 

актуальным в нынешних условиях. Правовое образование при этом 

предполагается осуществлять и через СМИ, и посредствам 

социальной рекламы, а также специальных передач на радио и 

телевидении, и в периодических изданиях.  

Оценивая в целом «Основы государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан» следует сказать, что принятие такого 

документа явилось фактом признания со стороны власти 

необходимости повышения правовой культуры населения и 

важным шагом в движении вперед в этом направлении. Вместе с 

тем сама форма документа представляется не совсем удачной. 

Целесообразнее было представить эти Основы в виде указа 

Президента. Тем самым были бы выданы конкретные поручения по 

исполнению содержащихся в нем положений и реализации их 

практике.    

                                                 
1
 Российская газета. 2011. 14 июля 
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Советская правовая культура – прошлое или 

современность? 

 

Кудряшов Евгений Олегович, преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин, к.ю.н., Северо-Западный 

институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Существует множество подходов к определению культуры и 

той ее части, которую принято называть культурой правовой. 

Однако ценным является не само по себе определение указанных 

явлений, а выявление закономерного влияния того или иного типа 

культуры на жизнь и, в свою очередь, того или иного типа правовой 

культуры на правовую жизнь и прежде всего правовую жизнь 

нашего общества. Под правовой жизнью мы понимаем 

совокупность всех форм юридического бытия общества
1
, которая 

включает в себя как упорядоченные, так и не упорядоченные 

правовые явления. 

Среди множества подходов к понятию культуры выделим 

следующие. Под культурой понимают: 

- совокупность порядков для организации жизнедеятельности 

людей; 

- социокультурный опыт поколений с точки зрения 

консолидации и воспроизводства общества как социальной 

целостности; 

- совокупность принципов, регулирующих сознание и 

поведение личности, мотивирующих ее социальными интересами и 

потребностями, общепринятыми нормами и правилами их 

удовлетворения; 

- система целей, идеалов, ценностей, правил, обычаев, 

стандартов, методов социализации, опредмеченных в продуктах 

человеческой деятельности, в нормах их социального 

взаимодействия; 

- социокультурная среда обитания людей, построенная 

посредством специфических человеческих способов деятельности и 

насыщенная продуктами этой деятельности; 

- накопленные знания, интеллектуальные и образные 

                                                 
1
 Малько А.В. Соломатин А.Ю. Основы правовой политики: Учеб. пособие для 

магистрантов. М., 2013. С. 18. 



 

65 

 

рефлексии бытия, способы и результаты расширения и 

упорядочения представлений о мире с целью его преобразования; 

- и многие, многие другие
1
. 

Не менее разнообразны представления исследователей о 

правовой культуре. Так, профессор В.А. Луков под правовой 

культурой (в узком смысле) понимает совокупность 

социокультурных ценностей, которые выражены на языке 

правовых норм и которыми руководствуются индивид, группа, 

общество в организации своей жизнедеятельности
2
. В 3-ем издании 

учебника «Общая теория права и государства» под редакцией 

профессора В.В. Лазарева содержится следующее определение: 

«Правовая культура представляет собой разновидность общей 

культуры, состоящей из духовных и материальных ценностей, 

относящихся к правовой действительности. При этом правовая 

культура включает лишь то, что есть в правовых явлениях 

относительно прогрессивного, социально полезного и ценного. Она 

включает в себя не только результат, но и способ деятельности 

людей, проявляет себя в их образе мышления, нормах и стандартах 

поведения»
3
. Более определенное о правовой культуре говорил 

профессор В.С. Нерсесянц. На его взгляд, современная правовая 

культура – это правовая культура развитого и эффективно 

функционирующего гражданского общества и правового 

государства. По своей сути и основной идее она представляет собой 

культуру признания, защиты и осуществления прав и свобод 

человека и гражданина в качестве высших ценностей
4
. Обобщив 

перечисленные и иные подходы к пониманию правовой культуры, 

следует отметить, что все они лежат в плоскости восприятия 

культуры вообще и правовой культуры, в частности, как образа 

жизни, наиболее достойного человека. Иными словами, в понятие 

правовой культуры (и культуры вообще) вкладывается оценочный 

смысл, используется аксиологический подход. Так, С.С. Алексеев 

говорил, что правовая культура определенное «качество» правовой 

                                                 
1
 Горностаева Л.Г. Основы культурологи: Курс лекций. М., 2011. С. 18. 

2
 Социология права: курс лекций: в 2 т. Т 1. / отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2015. 

С. 77. 
3
 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М., 2001. 

4
 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М., 1999. С. 274. 
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жизни общества
1
, отмечается также, что правовая культура 

является важным показателем цивилизованного развития обществ
2
. 

При этом главным источником российской правовой культуры 

считается государство
3
. Отсюда следует, что существуют некие 

правовые ценности, «усвоив» которые, человек, общество или 

государство только и могут достигнуть того образа правовой 

жизни, который можно называть развитой правовой культурой. 

Конечно, подобный подход выглядит однобоким, он 

неизбежно ведет к сравнению разных правовых ценностей и 

правовых культур, помещение их на шкалу «менее развитая – более 

развитая». 

Переведем наши рассуждения в практическую плоскость. 

Здесь возникает ряд вопросов. Какие правовые ценности должны 

лежать или уже лежат в основе современной российской правовой 

культуры? Должны ли мы выработать их сами или ориентироваться 

на наиболее успешные, как считается, достижения юридической 

мысли и правовой культуры западных стран? А может быть, 

восточных? Существуют и другие, более частные вопросы, 

останавливаться на которых здесь не будем. 

Сегодня основные правовые ценности закреплены нормативно 

– в действующей Конституции Российской Федерации. К ним 

относятся гуманизм, народовластие и демократизм, правовой и 

социальный характер государства, федерализм, местное 

самоуправление и другие. В основном указанные нормы 

сосредоточены в первых двух главах Конституции. И, казалось бы, 

эти ценности являются таковыми для львиной доли народа, 

принявшего данную Конституцию путем всенародного голосования 

в 1993 году. Но проголосовать за ту или иную нормативно 

закрепленную систему ценностей, которая, кстати, сопровождалась 

и множеством норм иного порядка, – это одно дело, а вот 

«вложить» эти ценности в основу своей правовой культуры – это 

совершенно иное. Если исходить из того, что правовая культура – 

это качественная характеристика правовой жизни общества, то для 

достижения правовой культуры, заложенной в Конституции, 

                                                 
1
 Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / 

Под ред. С.С. Алексеева. М., 2004. 
2
 Каверин Б.И. Культурология: учеб. пособие для вузов. М., 2010. С. 239. 

3
 См., например: Цветков А.В. О формировании правовой культуры в 

современной России // Власть. 2007. № 1. С. 71 – 73. 
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необходима длительная, кропотливая и каждодневная работа сотен 

миллионов граждан страны по воплощению правовых ценностей в 

реальной жизни. Проще говоря, для формирования правовой 

культуры мало провозгласить соответствующие правовые 

ценности, их нужно реализовать. 

В первой половине XX века в России после известных 

революционных событий сложился новый для того времени тип 

правовой культуры – советский. Особенностью явилось то, что 

путем физического и идеологического насилия была нарушена 

преемственность правовой культуры народа. «Стремление 

большевиков разбить, сломать государственную машину, 

разрушить прежнюю систему права и установить диктатуру 

пролетариата (новую государственную власть и новый 

правопорядок) – пишет Т.Н. Радько – означало не что иное, как 

отказ от преемственности в правовой культуре, разрушение ее 

традиций, пренебрежение достижениями в науке, судебной 

практике и т.д.»
1
. В 1990-х годах, несмотря на падение советского 

государства и режима, правовая идеология народа не изменилась. 

Это обусловлено наличием преемственности между советским 

прошлым и «несоветским» настоящим. Действительно, 

значительная часть политической элиты современной России имеет 

советские корни, в развитии юридической науки все еще сильна 

инерция советской эпохи, а конституционные ценности в 

большинстве остались не востребованными гражданами в силу 

множества причин, к которым относятся и неудачи экономических 

реформ 1990-х годов, и непонимание гражданами смысла 

некоторых конституционных положений, традиционное недоверие 

к институтам государства и власти, с одной стороны, и ожидание от 

них решения всех своих насущных проблем, с другой стороны… 

Между тем, напомним читателю, что советская идеология 

провозглашала курс к коммунизму, к бесклассовому обществу и 

последующему отмиранию права и государства. То есть о ценности 

права вообще и Конституции, в частности, в рамках советской 

политической культуры говорить не приходится. 

Сегодня же подход к праву кардинально изменился, во всяком 

случае в науке. Логично было бы предположить, что становление 

современной российской правовой культуры наиболее быстро 

                                                 
1
 Радько Т.Н. Теория государства и права: Учебник для вузов. М., 2005. С. 748. 
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произойдет в среде юристов. Однако такое предположение, если и 

не опровергается, то во всяком случае ставится под серьезное 

сомнение при наблюдении за правовой жизнью России. Подчас она 

дает удивительные (со знаком «минус») примеры проявления 

правовой культуры в деятельности государственных органов. Часто 

такие факты являются следствием устаревшего, советского, 

правопонимания, которое сводится к отождествлению права и 

закона, к поиску такого смысла текста правовых актов, который ну 

никак не соответствует предположению о том, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью в нашей стране. 

Например, Комитет по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга отказал гражданину 

в согласовании проведения 19 января 2012 года публичного 

мероприятия на том основании, что уведомление о проведении 

публичного мероприятия было подано 10 января 2012 года (в 

соответствии с законом оно могло быть подано не ранее 15 и не 

позднее 10 дней до дня проведения мероприятия). В то же время 

заявитель не мог подать указанное уведомление в установленный 

срок, так как дни с 31 декабря 2011 года по 9 января 2012 года 

являлись нерабочими праздничными. Отдохнувшие чиновники 

решили, что срок, предусмотренный законом, является ценностью 

большей нежели право гражданина на мирные собрания, и суды их 

в этом поддержали, указав, что раз вопрос в федеральном 

законодательстве решен так, то орган исполнительной власти 

решить его иначе не вправе
1
. Зачем же тогда суд? 

Но и суды дают пищу для размышлений о высотах 

отечественной правовой культуры. Так, гражданка А.И. Зубилевич 

в июне 2013 года была осуждена за совершение преступлений к 

лишению свободы на срок 1 год и 7 месяцев в колонии-поселении. 

Однако Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации приняла постановление от 2 июля 2013 года № 2559-6 

ГД «Об объявлении амнистии» (далее – акт об амнистии), то есть 

проявила акт милосердия, гуманизма и великодушия государства 

                                                 
1
 См. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 мая 

2014 года  № 14-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 7 

Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» в связи с жалобой гражданина А.Н. Якимова» // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru. 
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по отношению к гражданам, преступившим уголовный закон
1
. 

Осужденная А.И. Зубилевич обратилась к начальнику 

следственного изолятора, где она содержалась, с ходатайством о 

применении к ней акта амнистии, однако начальник сообщил ей, 

что на нее милосердие, гуманизм и великодушие в данном случае 

не распространяется. 

Отказ в применении к ней акта об амнистии А.И. Зубилевич 

обжаловала в суд. Ржевский районный суд Тверской области, 

получив заявление от осужденной и изучив нормы Уголовного 

кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Гражданского 

процессуального кодекса РФ, а также Постановление Пленума 

Верховного Суда от 10 февраля 2009 года № 2, не обнаружил 

какого-либо специального механизма судебного обжалования 

решений начальника следственного изолятора по вопросам об 

освобождении от уголовной ответственности и от наказания в связи 

с амнистией. Столкнувшись с таким пробелом в праве, суд не 

нашел ничего лучшего, чем возвратить жалобу без рассмотрения. 

Суд в данном случае не смог воспользоваться статьей 46 

Конституции, которая гарантирует судебную защиту вне 

зависимости от того, предусмотрен ли законом порядок такой 

защиты (не допускаем мысли, что суд не хотел этого сделать или 

забыл о существовании Конституции). Суд предпочел оставить 

гражданку в следственном изоляторе, чем выходить за рамки 

установленных законами и Пленумом Верховного Суда процедур. 

Представляется, что ничего общего с правовой культурой такая 

деятельность судебных органов не имеет. Подобные иллюстрации 

устаревшего чисто позитивистского подхода к праву можно 

приводить довольно долго, но в формате статьи ограничимся 

двумя. 

Таким образом, сегодня мы оказались в ситуации, когда 

правовая культура «на бумаге» не соответствует реальной правовой 
                                                 

1
 См. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18 

сентября 2014 года № 1828-О «По жалобе гражданки Зубилевич Алеси Игоревны 

на нарушение ее конституционных прав статьей 84 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Государственной Думы от 2 июля 2013 

года № 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии» и постановлением Государственной 

Думы от 2 июля 2013 года № 2562-6 ГД «О порядке применения постановления 

Государственной Дум Федерального Собрания Российской Федерации «Об 

объявлении амнистии» // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: www.pravo.gov.ru. 
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культуре нашего общества, которая все еще остается советской. В 

то же время в литературе звучат призывы формировать новую 

правовую культуру общества, «обучать» граждан правовой 

культуре и т.д.  Представляется, что обучить кого-либо ценностям 

затруднительно до тех пор, пока он сам не поймет, что ценность 

соответствует его интересам и может удовлетворить его 

потребности в реальной жизни. Невозможно принять то или иное 

явление в качестве ценности только потому, что это написано в 

Конституции. Сама жизнь должна выявить истинные правовые 

ценности, только так может сложиться правовая культура. То есть 

мы считаем, что правовая культура – это продукт длительного 

взаимодействия общества, права и государства, это предполагает, 

что наша пока еще советская правовая культура будет длительное 

время эволюционировать, постепенно приближаясь к своей 

конституционной модели. В таких условиях политические деятели, 

практические юристы и научное сообщество не должны заниматься 

самообманом, следует четко понимать суть правовой культуры 

нашего общества, в своей деятельности исходить из тех ценностей, 

которые в действительности обуславливают социальную 

действительность. При этом, конечно, нельзя оставлять усилий, 

направленных на то, чтобы правовые ценности, заложенные в 

Конституции Российской Федерации, со временем действительно 

легли в основу правовой культуры российского общества. Скорее 

всего, для этого потребуется официальная (но не обязательная!) 

государственная правовая идеология, что требует пересмотра 

статьи 13 Конституции Российской Федерации, однако эта тема 

выходит за рамки настоящей статьи… 
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Правовая культура регионального законодателя 

 

Пискунова Екатерина Александровна, преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин  Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА),  аспирант Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 

"Правовая культура регионального законодателя" 

 

Правовая культура – неоднозначный термин. Теоретики права, 

философы начиняют это понятие по-разному. Единственным 

сходным постулатом служит то, что она, то есть эта культура, 

должна быть. Не вдаваясь в подробности теории государства и 

права, определим, что для целей данной статьи в большей степени 

под правовой культурой подразумевается правосознание граждан 

вообще и законодателя, в частности. 

Единственным удовлетворительным результатом развития 

государства и общества является их диалог. Диалог же 

подразумевает наличие двух активных сторон.  При этом  все 

рассуждения на данную тему приходят к тому, что пока в диалоге 

более активна только сторона государства. А так часто 

упоминаемое гражданское общество в России до сих пор, на наш 

взгляд, не стало гражданским. Дееспособность гражданского 

общества, как и сила государства, возникает из активистского 

правосознания граждан, избавившихся полностью и навсегда от 

патерналистского правосознания
1
.  

Каждый индивид занимает по отношению к государству 

различные места и выполняет в нем различные роли, имеет 

различные юридические права и обязанности. Эти различия могут 

доходить до противоположности и тем самым в значительной мере 

определять различия между индивидами-гражданами и 

индивидами-подданными
2
. Таким образом, по наличию тех или 

                                                 
1
 Затонский В.А. Правовой менталитет, правосознание и правовая активность 

граждан в контексте повышения эффективности российской государственности // 

Справочная правовая система «Консультант плюс». 
2
 Г. Гегель, проводя такое различие, пишет: «Индивид, по своим обязанностям 

подданный, находит в качестве гражданина в исполнении этих обязанностей 

защиту своей личности и собственности, внимание к особенному благу и 

удовлетворение его субстанциональной сущности, сознание и чувство, что он член 

этого целого, и в этом исполнении обязанностей как свершений и дел на пользу 

государства государство обретает основу своей прочности и своего пребывания» 
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других и государства можно определить как  государства 

«гражданские» и «подданические». Соответственно, гражданам 

государств первого типа присуще патерналистское правосознание, 

для которого характерно, что государство и его органы призваны 

служить народу, убежденность граждан в том, что они лично 

ничего сделать не могут (как это знакомо российскому государству 

особенно в период проведения какой-либо избирательной 

кампании).  

Для общества в государстве «гражданском» характерно 

признание независимости каждого члена общества, его автономии, 

граждане считают, что государство лишь должно установить 

«правила игры», а уже они сами будут решать все остальное. 

Уместно в данном случае процитировать Л. Петражицкого, 

«достаточно интенсивное сознание своих прав» ставит человека 

наравне со всеми, поднимает «малых» до «великих мира сего», 

прививает человеку чувство собственного достоинства и делает его 

гражданином - в том высоком смысле, в котором древний 

римлянин с гордостью говорил о себе: «Civis Romanus sum»
1
. 

Наверное, исторически сложилось, что российское общество 

подвержено патернализму, о чем красноречиво свидетельствует то, 

что царя в народе называли не иначе, как «царь-батюшка». Однако, 

нельзя укорять историю за это, более того,  этим обстоятельством 

можно объяснить, многие уже набившие оскомину проблемы: 

неэффективность местного самоуправления в России, например, ни 

для кого не секрет, что органы местного самоуправления 

организованы по образу и подобию органов государственных, 

последнее изменение основного закона по местному 

самоуправлению, также вряд ли приведет к чему-то хорошему, 

потому как вся идея самоуправления построена на наличии 

активного гражданского правосознания, а использование 

американской системы в новой редакции закона – это опять 

попытка заимствовать нормы другого государства, которые не 

приживутся на нашей почве. 

Давно в России звучит лозунг о повышении правовой культуры 

граждан, и основным избранным методом решения данной 
                                                                                                                                                             

(Гегель Г.В.Ф. Философия права: Пер. с англ. / Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. 

Нерсесянц. М., 1990. С. 288). 
1
 См. Петражицкий Л. Теория права и государства в связи с теорией 

нравственности. СПб., 1909. Т. 1. С. 149 - 150. 
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проблемы пока является насаждение юридического образования, 

начиная от школьной скамьи, заканчивая системой послевузовского 

образования. Имея опыт обучения и преподавания юриспруденции, 

можно заявить о том, что, к сожалению, по большей части процесс 

обучения и преподавания юридических наук превращается в 

процесс простой трансляции знаний от одного субъекта к другому. 

Кажется, что решение проблемы низкой правовой культуры 

граждан не в этом. 

А теперь предположим, что граждане, о которых мы ведем 

речь, были избраны в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации. В данном 

случае именно они стали законодателями. 

На простой вопрос: кто такой законодатель? – достаточно 

сложно ответить. Является ли создание законов искусством или 

технологией? Значительное внимание этим вопросам уделено в 

зарубежной литературе. Сторонники первой точки зрения, в 

соответствии с которой законодательство – это искусство, 

основным аргументом считают тот факт, что невозможно создать 

закон единственным верным способом. Субъективная 

составляющая, то есть то, что конкретный автор вкладывает в 

проект закона, неизбежна. Вторые же считают, что 

законодательство – это технология, они полагают, что умение 

писать законы зависит не столько от способности и таланта его 

разработчиков, а сколько от того, насколько соответствующие лица 

овладели профессиональными навыками, методиками и 

практическими приемами разработки нормативного содержания  и 

юридико-технического оформления текста закона. В первую 

очередь речь идет о способах словесного выражения правовых 

предписаний, внешнего оформления и внутреннего построения 

нормативных актов.  Обе точки зрения при этом имеют право на 

существование, так как истина находится где-то между ними.  

Но кто же такой законодатель? Кто и как пишет законы в 

России? Дело в том, что органы, принимающие участие в процессе 

формируются из граждан, удовлетворяющих определенным 

требованиям. В конечном счете, лицами, осуществляющими 

законодательный процесс, являются служащие данных органов.  

Исходя из этого, качество законопроекта зависит от уровня 

подготовки специалиста, его разрабатывающего. Ключевой 

проблемой является отсутствие четкого понимания, кто должен 
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писать законы и соответственно, как научить писать законы 

правильно. В структуре российского образования не выделяется 

специальность – «составитель закона» или «легист». По общему 

правилу в России это считается работой юриста, между тем в 

теории существуют принципиально иные точки зрения. 

Например, «законотворчество – не прерогатива юристов, 

поэтому специалистов по правотворчеству (легистов) нужно 

готовить с учетом отраслей общественной и экономической 

деятельности, нужно официально признать, что существует такая 

специальность, как  легистика, очевидно, что лица, ей 

занимающиеся должны обладать определенным набором 

профессиональных и личных качеств, поэтому таких специалистов 

нужно целенаправленно готовить». При этом, обходя вниманием, 

такую точку зрения, предполагая, что специальность 

юриспруденция вполне подходит для осуществления подобного 

рода деятельности, следует отметить, что стандартами высшего 

образования по специальности «Юриспруденция» не 

предусмотрены учебные курсы по юридической технике, они не 

входят и в число обязательных предметов для повышения 

профессиональной квалификации государственных служащих. При 

этом в зарубежных странах имеются учебные курсы и пособия по 

законодательной технике, а также существуют нормативные акты, 

содержащие систему требований, необходимых при составлении 

закона. Часть подобных документов опубликована на русском 

языке. Таким образом, получается, что сегодня в России не 

предусмотрено обучение специалистов, которые должны 

осуществлять законодательный процесс. Как отмечает Т.А. 

Васильева, сегодня российский юрист может получить 

необходимые сведения о правотворческой технике в основном в 

процессе самообразования. Тем временем в мире термин 

«легиспруденция» используется для объединения основных 

положений исследований в области законодательства. Выделяют 

следующие основные сферы: законодательная методология, 

техника законодательства, подготовка законопроектов, 

законодательная процедура, менеджмент законодательных 

проектов, социология законодательства, теория законодательства. 

Вопрос организации исполнения требований законодательной 

техники также представляется решенным не до конца. Так, среди 

упоминаемых во втором параграфе данной главы, субъектов права 
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законодательной инициативы в региональных парламентах, то есть 

собственно, тех субъектов, которые непосредственно 

разрабатывают и представляют законопроекты, можно условно 

выделить группу профессиональных субъектов. К ним следует 

отнести глав субъектов РФ, депутатский корпус, коллегиальный 

исполнительный орган субъекта, органы местного самоуправления, 

контрольно-счетные палаты субъектов, конституционные уставные 

суды и другие. Предполагается, что данные субъекты, являясь 

публичными образованиями, обладают компетенцией 

самостоятельной подготовки проектов нормативных актов, так как 

в их структуре выделяется профильное образование, например, 

правовые департаменты, отделы и др., которые в свою очередь 

осуществляют разработку и экспертизу проектов нормативных 

актов.  Вторая же категория субъектов инициативы – общественные 

образования – вряд ли на сегодняшний день обладает 

возможностями по созданию проектов законов. 

 Указанная ситуация заставляет парламенты  наделять свои  

аппараты функциями по проведению юридической экспертизы 

проектов правовых актов и документов, вносимых на рассмотрение 

парламента, по оказанию правовой помощи депутатам, постоянным 

комитетам, комиссиям в законопроектной работе, подготовке 

предложений об изменении, приостановлении или отмене законов 

области и постановлений законодательных представительных 

органов в случае выявления их несоответствия действующему 

законодательству;  по проведению организационно-технических 

мероприятий по разработке проектов планов работы парламента, 

его постоянных комитетов и комиссии; по организации 

взаимодействия с субъектами законодательной инициативы, 

органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, территориальными органами государственной власти, 

органами государственной власти области и органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и организациями; 

аппарата. Аналогичные функции закреплены за аппаратами 

парламентов во всех субъектах Российской Федерации. 

 Закон в государстве, подчиненном праву, должен быть 

совершенной материей, особой правовой сущностью, способной к 

упорядочиванию общественных отношений, обеспечению 

приоритета прав и свобод человека и гражданина. Достижение 
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поставленной цели возможно только при активной, качественной 

проработке проектов законов на всех уровнях государства при 

обязательном использовании в законодательном процессе 

достижений законодательной техники, в установлении ее 

обязательных стандартов, а также при повышении активности 

гражданского общества в России, повышении общего уровня 

правовой культуры и уровня культуры депутатов законодательных 

органов, отхода от патерналистского правосознания. 
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Деятельность законодательных органов власти в области 

культуры 

 

Семёнова Екатерина Александровна, преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного 

Института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина  

(МГЮА) 

 

Согласно ст. 44 Конституции РФ каждый имеет право на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям. Каждый обязан 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры
1
. Существует также 

нормативное определение культурной деятельности, которое дано в 

«Основах законодательства Российской Федерации о культуре» от 

09.10.1992 (в ред. от 21.07.2014), под которой понимается 

деятельность по сохранению, созданию, распространению и 

освоению культурных ценностей
2
. Особое место в процессе 

регулирования культурной деятельности принадлежит 

законодательным (представительным) органам власти, которые 

принимая законы и иные нормативные акты, регулируют основы 

культурной деятельности и проводят различные мероприятия по 

поддержанию и развитии культуры и искусства.  

Деятельность законодательной власти в области культуры 

осуществляется на федеральном уровне и уровне субъектов РФ. В 

Федеральном Собрании в каждой палате вопросами культуры 

занимаются специально созданные комитеты. В Государственной 

Думе РФ действует Комитет по культуре
3
. Рассматривая его 

деятельность, следует отметить как активную деятельность по 

законотворчеству в области культуры, так и общественную 

деятельность. В сфере законотворчества за 2013 год комитет был 

ответственен за 21 законопроект и являлся соисполнителем 20-ти 

законопроектов, за весеннюю сессию 2014 года Комитет по 

культуре работал в качестве ответственного по 19 законопроектам 

                                                 
1
 Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2
 Ведомости СНД и ВС РФ, 19.11.1992, N 46, ст. 2615. 

3
 Пп. щ, п. 1, ст. 20 Постановления ГД ФС РФ от 22.01.1998 N 2134-II ГД (ред. 

от 02.07.2014) «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации». 
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и соисполнителем по 18 законопроектам. Депутаты Комитета также 

являются инициаторами законопроектов, например, в 2013 году 

инициировано и внесено на заседание Государственной Думы 10 

законопроектов, их них 4 было принято. Помимо законотворческой 

деятельности Комитет по культуре проводит иные мероприятия: 

- парламентские слушания, например, 16 июня 2014 года 

проведены слушания по реализации Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в сфере художественного 

образования. Художественное образование в контексте проекта 

Основ государственной культурной политики, 18 сентября 2014 

года проводили слушания. 

- круглые столы, например, 17.11.2014 круглый стол «О мерах 

государственной поддержки народных художественных 

промыслов», 13.03.2014 круглый стол «Книга и чтение в 

культурном пространстве страны». 

- выездные совещания в регионах, так, 03.10.2013 выездное 

совещание в городе Пятигорске «О состоянии и развитии культуры 

в регионе Кавказские Минеральные Воды и подготовке к 

празднованию 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова», 

05.04.2013 выездное совещание в Ярославле «Сохранение объектов 

культурного наследия: законодательство и правоприменительная 

практика». 

Также Комитет Государственной Думы по культуре 

организовал Парламентский киноклуб, который примерно раз в 

месяц проводит демонстрацию российских фильмов. 

В отличие от Государственной Думы, в Совете Федерации нет 

специального комитета именно по вопросам культуры, но 

действует комитет по науке, образованию и культуре
1
. 

Законодательная деятельность комитета по вопросах культуры не 

очень высока, так, например, в 2013 году комитет был 

ответственным исполнителем за подготовку 15 законопроектов, из 

них вопросам культуры было посвящено 4 законопроекта, а 

соисполнителем Комитет выступал по 40 законопроектам, среди 

которых нет ни одного посвященного культуре. Среди иных 

                                                 
1
 П. 1 ст. 30 Постановления СФ ФС РФ от 30.01.2002 N 33-СФ (ред. от 

19.11.2014) «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации». 

http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124050048051055.html
http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049053053051.html
http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049049057052.html
http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049049057052.html
http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049049050054.html
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общественных мероприятий, организуемых Комитетом, можно 

отметить: 

- проведение парламентских слушаний, например, 2 июля 

2014 года Комитет провел парламентские слушания на тему «О 

проекте Основ государственной культурной политики», 20 апреля 

2012 года проведены слушания на тему: «Культурно-

просветительские учреждения: проблемы и перспективы». 

- организация круглых столов, например, 30 октября 2014 года 

проведен круглый стол «О законодательном обеспечении 

государственно-частного партнерства в сфере культуры», 19 ноября 

2013 года круглый стол «Книга в духовном обиходе 

современников» 

- проведение парламентских форумов, например, 19-20 июня 

2014 г. во Владимирской области состоялся V Парламентский 

форум «Историко-культурное наследие России», который был 

посвящен теме «Проблемы и опыт охраны объектов культурного 

наследия, проведение ремонтно-восстановительных и 

реставрационных работ». 

На уровне субъектов в законодательных (представительных) 

органах субъектов РФ, как правило, создаются специальные 

комитеты или комиссии, но не специализирующиеся на культуре, а 

объединяются с иными вопросами. Так, например, в 

Законодательном Собрании Вологодской области организован 

Комитет  по образованию, культуре и здравоохранению
1
, в 

Законодательном Собрании Санкт-Петербурга действует 

постоянная Комиссия по образованию, культуре и науке
2
, в 

Собрании депутатов Архангельской области образован Комитет по 

культуре и туризму
3
, в Законодательном Собрании Республики 

Карелия Комитет по образованию, культуре, спорту и делам 

                                                 
1
 Постановление Законодательного Собрания Вологодской области от 

30.06.2010 N 502 (ред. от 28.05.2014) «О Регламенте Законодательного Собрания 

Вологодской области» // Красный Север, N 92, 21.08.2010. 
2
 Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 10.05.2006 N 

236 (ред. от 20.06.2012) «Об утверждении Регламента органа Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга» // Вестник Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, N 8, 13.06.2006. 
3
 Официальный сайт Архангельского областного Собрания депутатов. URL: 

http://www.aosd.ru/?dir=commitees (дата обращения: 16.12.2014). 

http://science.council.gov.ru/activity/parliamentary/29726
http://science.council.gov.ru/activity/parliamentary/29726
http://science.council.gov.ru/activity/round_tables/48572
http://science.council.gov.ru/activity/round_tables/48572
http://science.council.gov.ru/activity/round_tables/40348
http://science.council.gov.ru/activity/round_tables/40348
http://science.council.gov.ru/activity/round_tables/44701
http://science.council.gov.ru/activity/round_tables/44701
http://science.council.gov.ru/activity/round_tables/44701
http://www.vologdazso.ru/commission/item.php?ID=18566
http://www.assembly.spb.ru/authors/view/635500461
http://www.karelia-zs.ru/struktura/komitety/komitet_po_obrazovaniyu_kulture_sportu_i_delam_molodezhi/obrazovanie_kultura/
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молодежи
1
, в Государственном Совете Республики Татарстан 

Комитет по образованию, культуре, науке и национальным 

вопросам
2
.  

Рассмотрим деятельность законодательных 

(представительных) органов власти субъектов РФ в сфере культуры 

на примере Законодательного Собрания Вологодской области. 

Среди законодательных инициатив по результатам отчета Комитета 

законопроектов в области культуры нет. Относительно 

организационной работы, то за 2013 постоянный Комитет по 

образованию, культуре и здравоохранению провел 58 мероприятий, 

из них: выездных заседаний – 8, тематических – 16, круглых столов 

– 1, совещаний и рабочих встреч – 5
3
. Среди них только одно 

мероприятие связано с культурой - тематическое заседание 

реализации законов области «О государственной политике области 

в сфере сохранения и восстановления традиционной народной 

культуры Вологодской области» и «О народных художественных 

промыслах в Вологодской области». Таким образом, в основном 

Комитет работает по вопросам образования и здравоохранения, 

поскольку данные сферы наиболее проблемные и требуют много 

внимания.  

Таким образом, наибольшую работу среди законодательных 

органов в области культуры осуществляет Комитет 

Государственной Думы по культуре. Данное положение 

естественно, поскольку данный комитет узко специализирован и в 

его состав входят видные представители сферы культуры и 

искусства. В субъектах РФ, как правило, вопросы культуры 

объединяют с иными социальными вопросами, что закономерно, 

поскольку законодательная деятельность в области культуры на 

региональном уровне не очень велика и не требуется особого 

похода в данной сфере. 

                                                 
1
 Официальный сайт Законодательного Собрания Республики Карелия. URL: 

http://karelia-

zs.ru/zakonodatelstvo_rk/akty_reglamentiruyuwie_deyatelnost/administrativnyj_reglame

nt (дата обращения: 16.12.2014). 
2
 Официальный сайт Государственного Совета Республики Татарстан. URL: 

http://www.gossov.tatarstan.ru/status/reglament (дата обращения: 16.12.2014). 
3
 Официальный сайт Законодательного Собрания Вологодской области. URL: 

http://www.vologdazso.ru/analitic/133307 (дата обращения: 16.12.2014). 

http://gossov.tatarstan.ru/komitet/show/9
http://gossov.tatarstan.ru/komitet/show/9
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Но, несмотря на такую активную работу Комитета 

Государственной Думы по культуре, до сих пор в законодательстве 

в сфере культуры существует множество пробелов. Самая главная 

из них – это отсутствие единства системы законодательства. Как 

справедливо отмечает в своем докладе депутат Государственной 

Думы Е. Драпенко, что нормы действующих федеральных законов 

в сфере культуры, до настоящего времени не подвергались 

комплексной «ревизии» на предмет их полноты и достаточности. 

Затрагивающие сферу культуры изменения, которые вносились 

общие законодательные акты и в соответствующие положения 

Основ законодательства Российской Федерации о культуре, носили 

ситуативный и фрагментарный характер»
1
. 

 Особенно проблемными можно считать вопросы 

регулирования в области культуры на уровне субъектов и 

муниципалитетов и вопросы разграничения полномочий в области 

культуры между органами власти субъектов и муниципалитетов, 

поскольку данные полномочия разбросаны по различным актам, 

нет их системы. Такое положение требует от законодателя 

системного анализа имеющейся нормативной базы, четкой 

формулировки полномочий. Например, «полномочия по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 

организаций культуры, по созданию условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участия в 

сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов, являются неконкретизированными, что вызывает 

затруднения в правоприменении»
2
. Также необходимо исключить 

дублирования полномочий в муниципалитетах, например, 

совпадают полномочия муниципальных районов и входящих в их 

состав поселений. 

Необходимость четкого правового регулирования вопросов 

культуры, особенно полномочий органов власти в данной сфере, 

                                                 
1
 Депутаты Государственной Думы считают, что в Год культуры исключительно 

важна оптимизация полномочий региональных и муниципальных органов в сфере 

культуры URL: http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049053054 

050.html (дата обращения: 15.12.2014). 
2
 Депутаты Государственной Думы считают, что в Год культуры исключительно 

важна оптимизация полномочий региональных и муниципальных органов в сфере 

культуры URL: http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049053054 

050.html (дата обращения: 15.12.2014). 

http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049053054
http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049053054
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связана с тем, чтобы исключить проблемы в правоприменительной 

практике. В результате построения четкой правовой системы в 

сфере культуры повысится результативность работы 

соответствующих органов и увеличится эффективность 

расходования бюджетных средств на культуру.  
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Получение согласия родителей на брак 

несовершеннолетних как духовно-нравственная традиция 

российской семьи 

 

Белова Светлана Николаевна, старший научный сотрудник 

организационно-научного отдела Вологодского института права и 

экономики Федеральной службы исполнения наказаний, кандидат 

юридических наук 

 

«Русское право и правоведение должны оберегать себя от 

западного формализма, от самодовлеющей юридической 

догматики, от правовой беспринципности, от релятивизма и 

сервилизма. России необходимо новое правосознание, национальное 

по своим корням, христиански-православное по своему духу и 

творчески-содержательное по своей цели». 

  И.А. Ильин «О русской идее»
1
 

 

Семейный Кодекс Российской Федерации устанавливает 

наступление брачного возраста в 18 лет как для мужчин, так и для 

женщин. При наличии уважительных причин органами местного 

самоуправления брачный возраст может быть снижен до 16 лет, а в 

виде исключения (с учетом особых обстоятельств) законами 

субъектов РФ могут быть определены порядок и условия 

вступления в брак до достижения 16 лет
2
. 

Обратим внимание (для примера): Свод гражданских законов 

Российской империи предусматривал наступление брачного 

совершеннолетия для женщин в 16 лет, для юношей в 18 лет (в 

крестьянских семьях допускалось вступление в брак и в более 

раннем возрасте). Вместе с тем, как указывал Г.Ф. Шершеневич, 

«относительно начального момента, с которого допускается 

вступление в брак, возможно разногласие. Имея в виду поощрять 

браки, чтобы искоренить внебрачные сношения, вредные для 

                                                 
1
 Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 

1948–1954: В 2-х т. Т. 1. М., 1992. С. 330. 
2
 См., например: Закон Вологодской области от 14.08.1996 № 95-ОЗ «О 

снижении брачного возраста» // Красный Север. 1996. 27 авг.; Закон Республики 

Адыгея от 30.11.1998 № 101 «О порядке и условиях вступления в брак на 

территории Республики Адыгея лиц, не достигших шестнадцати лет» // Собрание 

законодательства Республики Адыгея. 1998. № 11. 
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здоровья и нравственности молодежи… следует высказаться за 

низкую норму. Если же иметь в виду важные нравственные 

последствия брака для всей жизни обоих супругов, если признавать 

вредное физиологическое последствие раннего брака для 

недозрелых супругов, – следует настаивать на высокой норме»
1
. 

На страницах современных научных изданий обсуждаются 

вопросы, связанные с повышением брачного возраста. Правоведы 

предлагают повысить его до 21 года с невозможностью 

уменьшения ниже 16 лет
2
. По мнению ученых, даже 16-летний 

несовершеннолетний в силу своей психосоциальной незрелости не 

способен вести самостоятельную жизнь, не способен полностью 

материально отделиться от своих родителей, а для того, чтобы 

исполнять родительские обязанности, человек должен быть 

достаточно зрелым
3
. 

Вместе с тем возраст социального созревания детей сегодня, 

как указывают специалисты, «совпадает с периодом возникновения 

семьи следующего поколения и ее экономическим (а то и 

территориальным) отдалением от родительской семьи»
4
, 

следовательно, достижение «ребенком» 18-летия также не всегда 

является показателем взросления личности, и «когда молодой 

человек становится де-юре независимым от родительской опеки, то 

есть в восемнадцать лет, совершение многообразных ошибок “по 

молодости” становится почти нормой, а их исправлением нередко 

приходится заниматься всю оставшуюся жизнь»
5
. Более того, если 

продолжать дискуссию о социальном взрослении современной 

молодежи, то мы придем к неутешительному заключению о том, 

                                                 
1
 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 534. 

2
 См. подробнее: Куликов В. Не ранний брак // Российская газета. 2012. 19 июня. 

С. 1, 9. 
3
 См., например: Косарева И.А. К вопросу о брачном возрасте // Бюллетень 

нотариальной практики. 2008. № 3. С. 29–33.; Михайлова И.А. Некоторые 

направления дальнейшего совершенствования российского семейного 

законодательства // Российская юстиция. 2009. № 12. С. 23–25. 
4
 Вершинин В. Брачный возраст: конфликт природы и общества // Народное 

образование. 2003. № 2. С. 197. 
5
 Юкша Я.А. Некоторые вопросы, связанные с дееспособностью российских 

граждан // Российская юстиция. 2009. № 9. С. 33–34.; См. также Михайлова И.А 

Некоторые направления дальнейшего совершенствования российского семейного 

законодательства // Российская юстиция. 2009. № 12. С. 23–25. 



 

85 

 

что и 25–30-летние граждане не всегда являются зрелыми 

личностями. 

В то же время практика свидетельствует: количество 

несовершеннолетних, которые вступают во внебрачные отношения, 

с каждым годом увеличивается, соответственно, растет и число 

преждевременных беременностей, нередко заканчивающихся 

абортами (детоубийством)
1
. По статистике, приведенной на сайте 

Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации, в 

2013 г. количество абортов у несовершеннолетних составило 11 884 

(в том числе: до 14 лет – 450, от 15–17 лет – 11 434)
2
. «С этим надо 

срочно что-то делать. Родители, поставленные в ситуацию, когда 

брак не предполагается, выбирают прерывание беременности. А это 

тянет за собой риск бесплодия, психологические последствия. И, 
конечно, усугубляется ситуация с распространением 

венерологических инфекций… чем больше промежуток между 

началом половой жизни и вступлением в брак, который является 
единственным общественным институтом, гарантирующим 

безопасность в этой сфере, тем больше вероятность заражений»
3
. 

Поэтому, как справедливо замечает социолог И. Белобородов, 

повышение брачного возраста по сравнению с установленным в 

действующем законодательстве является «деструктивной правовой 

технологией», которая только усугубит названные проблемы
4
. 

Не вдаваясь в полемику по вопросу о брачном возрасте, 

обозначим то, что, по нашему мнению, с учетом развития 

современного общества и государства следует признать: 

установленный законодателем возраст наступления «брачной 

                                                 
1
 Автор убежден в том, что «эмбрион (фактически не родившийся, но уже 

человек) представляет собой абсолютную ценность. Он обладает правом на жизнь с 

момента зачатия и должен обеспечиваться защитой со стороны государства на 

любой стадии развития. Эта позиция находит свое выражение в целом ряде 

международных документов, провозглашающих святость человеческой жизни с 

момента зачатия» (см. Толстая, Е.В. О правовых гарантиях защиты жизни ребенка 

до рождения в российском законодательстве / Е.В. Толстая // Российская юстиция. 

2011. № 4.  С. 54–58.). 
2
 См. Основные статистические данные по вопросам защиты прав и интересов 

детей (2009-2013 гг.). Москва, 2014. URL: http://www.rfdeti.ru/menu/31 
3
 Белобородов И. Не ранний брак. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/55492.htm 
4
 Там же. 
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дееспособности»
1
 (18 лет) является наиболее приемлемым (п. 1 ст. 

13 СК РФ). Вместе с тем данная норма является презумпцией 

(предположением) брачной дееспособности физического лица. 

Иными словами, законодатель считает, что по общему правилу 

гражданин (физическое лицо), достигший 18-летнего возраста, 

может заключать брак, осуществлять брачно-семейные права, 

создавать для себя брачно-семейные обязанности и исполнять их. 

Данное предположение основано на том факте, что большинство 

граждан (физических лиц), достигших 18-летия и не имеющих 

существенных нарушений здоровья, в состоянии понимать 

значение своих действий и руководить ими, следовательно, они 

могут быть субъектами, в том числе и семейных правоотношений. 

«В силу этого не требуется специального решения какого-либо 

органа. Иное решение вопроса привело бы к сложной, громоздкой, 

экономически затратной процедуре определения искомого факта, 

которая не является оправданной»
2
. 

В то же время обязательной составляющей брачной 

дееспособности является такое психическое состояние гражданина, 

которое обеспечивает ему способность понимать значение своих 

действий и руководить ими. Наличие у лица психического 

расстройства исключает названную способность и указывает на 

отсутствие дееспособности. Критерии недееспособности 

сформулированы в п. 1 ст. 29 ГК РФ: медицинский – психическое 

расстройство и юридический – неспособность понимать значение 

своих действий и руководить ими. Для признания гражданина 

недееспособным необходимо совпадение медицинского и 

юридического критериев
3
.  

                                                 
1
 В Семейном кодексе Российской Федерации отсутствует понятие брачной 

дееспособности. Вместе с тем в науке семейного права данный термин 

используется. Под брачной дееспособностью мы понимаем «самостоятельную 

разновидность дееспособности, которая приобретается по достижении 

определенного законом возраста, а именно – 18 лет» (см.: Комментарий к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации: В 3 т. Т. 1. Комментарий к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой // Под ред. Т.Е. 

Абовой, А.Ю. Кабалкина. М., 2004. С. 99.). 
2
 Мохов А.А. Презумпция дееспособности лица, достигшего установленного 

законом возраста, и ее применение в судебной практике // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2004. № 12. С. 7. 
3
 См. Волков В.Н. Судебная психиатрия: Курс лекций. М., 1998. С. 54. 
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Таким образом, презумпция брачной дееспособности лица, 

достигшего установленного законом возраста 18 лет, безусловно 

действует до тех пор, пока не появятся обоснованные сомнения в 

его способности понимать значение своих действий и руководить 

ими и пока эти сомнения не будут подтверждены решением суда о 

признании лица недееспособным
1
. 

Указанную презумпцию можно отнести к категории правовых 

и опровержимых презумпций. 

Норма п. 2 ст. 13 СК РФ, предусматривающая возможность 

снижения возраста брачной дееспособности (органами местного 

самоуправления) до 16 лет, также является правовой и 

опровержимой презумпцией. 

Однако здесь ситуация обратная. Действует презумпция 

брачной недееспособности лица, не достигшего 18-летнего 

возраста. Данная презумпция также может быть оспорена. При 

этом весомым аргументом при решении вопроса о снижении 

брачного возраста должно стать, на наш взгляд, получение согласия 

родителей несовершеннолетнего на вступление его в брак. 

Несовершеннолетний в силу своего возраста не всегда может в 

полной мере осознавать значение своих действий. Защита прав и 

интересов несовершеннолетнего – обязанность его родителей 

(законных представителей). 

Отметим, что несовершеннолетний (в том числе и на момент 

принятия органом местного самоуправления решения о снижении 

брачного возраста) является частично дееспособным. Реализация 

целого комплекса прав, которыми обладает несовершеннолетний, 

осуществляется им не иначе как с предварительного одобрения 

(согласия) его законных представителей (родителей, попечителей, 

усыновителей). Причем в ряде случаев закон требует получения 

письменного либо нотариально заверенного согласия законных 

представителей. 

В частности, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

вправе изменить свое имя, но только с согласия обоих родителей, 

усыновителей или попечителя. При отсутствии такого согласия 

перемена имени возможна на основании решения суда (п. 3 ст. 58 

Закона об актах гражданского состояния). 

                                                 
1
 См. Мохов А.А. Презумпция дееспособности лица, достигшего 

установленного законом возраста, и ее применение в судебной практике. С. 7. 

consultantplus://offline/ref=D5C9C3854D3E173B36FCF38614D1DD275BF764FBE74CC8E985729D6263A2BD59A2A90380CAF284BE4CX9N
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Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут быть 

зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя 

только с нотариально удостоверенного согласия родителей, 

усыновителей или попечителя на осуществление 

предпринимательской деятельности (п. 1 абз. «з» ст. 22.1. ФЗ РФ 

«О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»). 

Сделки, совершаемые несовершеннолетними в возрасте от 14 

до 18 лет, действительны лишь при одобрении со стороны 

законного представителя (за исключением сделок, указанных в п. 2 

ст. 26 ГК РФ). 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, за 

исключением несовершеннолетних, приобретших гражданскую 

дееспособность в полном объеме, могут заключать трудовые 

договоры с работниками при наличии собственных заработка, 

стипендии, иных доходов и с письменного согласия своих 

законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) (ст. 

20 Трудового Кодекса РФ). 

Необходимость получения согласия родителей 

несовершеннолетнего на совершение им тех или иных действий 

вытекает в первую очередь из права родителя воспитывать ребенка, 

а цель получения такого согласия – защита несовершеннолетнего 

от возможных неблагоприятных последствий совершаемых им 

действий. 

«Воспитание детей составляет прежде всего естественную 

обязанность родителей; следовательно, для исполнения сей 

обязанности родители непременно имеют и соответствующее оной 

право направлять это воспитание по лучшему своему 

усмотрению»
1
. 

По мнению ученых
2
, «право на воспитание детей является 

юридическим выражением реально складывающихся отношений по 

воспитанию детей», обладает признаками, соответствующими и 

абсолютным, и относительным правам. Относительным – 

«поскольку общественное отношение по воспитанию складывается 

между конкретными лицами – родителем и ребенком. Абсолютным 
                                                 

1
 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 2: Права семейственные, 

наследственные и завещательные. М., 2003. С. 161. 
2
 См., например: Леженин В.Н. Право родителей на воспитание детей: понятие, 

сущность, содержание // Правоведение. 1983. № 3. С. 79. 

consultantplus://offline/ref=05887152F26C1B8BF857531AB54A66508C469FB2E44F46702E1AC547BABE572FB2E5F730E10C2407gDv1N
consultantplus://offline/ref=05887152F26C1B8BF857531AB54A66508C469FB2E44F46702E1AC547BABE572FB2E5F730E10C2407gDv1N
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– поскольку обязанность не препятствовать родителям 

правомерному осуществлению в воспитательном процессе 

принадлежащего им права возлагается на всех»
1
. Право на 

воспитание, являясь личным неотъемлемым правом родителей, 

продолжается до достижения ребенком возраста совершеннолетия 

(18 лет). И лишь в исключительных случаях (эмансипация или 

вступление несовершеннолетнего в брак) родительские права 

прекращаются раньше (п. 2 ст. 61 СК РФ). В других случаях 

лишить родителей права на воспитание может только суд. 

Итак, для родителей воспитание детей составляет право и 

вместе обязанность. Причем оба родителя в равной мере являются 

носителями права, а соответственно, и обязанности воспитывать 

ребенка. Родители, являясь законными представителями своих 

детей, выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами. Обеспечение 

интересов детей является предметом основной заботы родителей 

(ст. 63, 64, 65 СК РФ). 

Именно родителям несовершеннолетнего (законным 

представителям) закон (ст. 281 ГПК РФ) предоставляет право 

обратиться в суд с требованием об ограничении или лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или 

иными доходами. 

В соответствии со ст. 28 СК РФ родителям 

несовершеннолетнего предоставлено право требовать признания 

брака их несовершеннолетнего ребенка недействительным. 

С заявлением о снижении брачного возраста могут обратиться 

не только сами несовершеннолетние, желающие вступить в брак, 

но также (по просьбе несовершеннолетних) и их родители 

(законные представители). 

В силу ст. 62 СК РФ до достижения несовершеннолетними 

родителями (не состоящими в браке) возраста 16 лет родившемуся 

у них ребенку, как правило, назначается опекун (на практике чаще 

всего им является кто-то из родителей несовершеннолетнего 

родителя), который осуществляет его воспитание совместно с 

несовершеннолетними родителями. 

                                                 
1
 См. Там же. С. 79. 
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Следовательно, было бы правильно закрепить в действующем 

семейном законодательстве в качестве обязательного требования 

получение согласия на брак несовершеннолетнего от его законных 

представителей. 

Названное требование имеет свои исторические корни. В 

российской семье духовно-нравственное воспитание основывалось 

на традиционных формах православного семейного уклада. В 

данной системе ценностей важным условием брака всегда 

считалось получение благословения родителей. Причем 

необходимость «испрашивания родительского разрешения» не 

ограничивалась никаким возрастом
1
. 

Отсутствие в семейном законодательстве нормы о получении 

согласия родителей на брак несовершеннолетних, как подчеркнула 

в одном из выступлений спикер Совета Федерации Валентина 

Матвиенко, «ослабляет авторитет родителей в семье»
2
 и, 

соответственно, ограничивает их право на воспитание ребенка. 

Участие родителей (законных представителей) в принятии решения 

о снижении брачного возраста является обоснованным «ввиду 

естественной зависимости от них несовершеннолетних»
3
. 

В настоящее время федеральным законодательством, на что 

мы обращали внимание выше, не предусмотрено получение 

согласия родителей на брак несовершеннолетнего.  

Однако в законах некоторых субъектов Российской 

Федерации
4
 закреплено положение о необходимости получения 

согласия (или учет мнения) родителей несовершеннолетних при 

решении вопроса о снижении брачного возраста. 

В заключение отметим, что мы присоединяемся к позиции 

ученых, предлагающих в целях унификации регионального 

законодательства внести дополнение в ст. 13 СК РФ в части 

                                                 
1
 См. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 541. 

2
 Заседание президиума Госсовета «О государственной политике в сфере семьи, 

материнства и детства». 17.02.2014. URL: http://www.kremlin.ru/news/20265 
3
 См. также Косарева И.А. К вопросу о брачном возрасте.  

4
 См., например: Закон Московской области от 30.04.2008 № 61/2008-ОЗ «О 

порядке и условиях вступления в брак на территории Московской области лиц, не 

достигших возраста шестнадцати лет»; Закон Рязанской области от 14.01.1997 № 

123 «О порядке и условиях разрешения вступления в брак лицам, не достигшим 

возраста шестнадцати лет»; Закон Новгородской области от 28.01.2009 № 465-ОЗ 

«О порядке и условиях вступления в брак на территории области лиц, не 

достигших возраста шестнадцати лет». 
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необходимости получения согласия (учета мнения) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего на вступление 

его брак
1
.  

                                                 
1
 См. Михайлова И.А. Некоторые направления дальнейшего совершенствования 

российского семейного законодательства; Трофимец, И.А. Институт брака в 

России, государствах – участниках Содружества Независимых государств и 

Балтии: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Хабаровск, 2011. С. 9. 
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Некоторые проблемы охраны объектов культуры  

уголовно-правовыми средствами 

 

Силкин Вячеслав Петрович, заведующий кафедрой уголовного 

права Вологодского государственного университета, кандидат 

юридических наук 

 

Среди объектов уголовно-правовой охраны важное место 

занимают объекты культурного наследия.  

В уголовном законе им посвящены несколько специальных 

статей, основная из них – ст. 243 УК РФ, наименование которой 

звучит несколько громоздко: «Уничтожение или повреждение 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, включённых в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия, природных 

комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или 

культурных ценностей»
1
. 

Объект (как элемент состава) данного преступления – это 

отношения, возникающие в области сохранения, использования и 

популяризации объектов культурного наследия или памятников 

истории и культуры народов Российской Федерации. 

Предмет преступления в уголовно-правовом смысле (то, на 

что непосредственно происходит преступное посягательство), 

совпадает с объектами культурного наследия, он определяется 

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»
2
 и включает в себя (вкратце): 

-памятники – отдельные постройки, здания, сооружения с 

исторически сложившимися территориями, мемориальные 

квартиры, захоронения, объекты науки и техники, частично или 

полностью скрытые в земле или под водой следы существования 

человека, 

                                                 
1
 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. ФЗ 

от 21.07.2014 № 277-ФЗ) // Справочная правовая система «Консультант-плюс». 
2
 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в ред. ФЗ от 

22.10.2014 № 315-ФЗ) // Справочная правовая система «Консультант-плюс». 
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-ансамбли – локализуемые на исторически сложившихся 

территориях  группы  памятников, строений и сооружений 

дворцового, жилого, религиозного или иного назначения, 

произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

искусства (сады, парки, скверы) и т.п., 

-достопримечательные места – творения человека или 

совместно человека и природы, в том числе места бытования 

народных художественных промыслов, центры исторических 

поселений, фрагменты градостроительной планировки и застройки, 

памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с 

историей формирования народов, историческими событиями, 

жизнью выдающихся личностей и т.п.
1
 

Вместе с тем, некоторые авторы считают, что объекты, 

имеющие природное происхождение, не могут являться предметом 

рассматриваемого состава преступления, посягательство на них 

следует квалифицировать не по ст. 243 УК РФ, а как экологическое 

преступление
2
. И действительно, в данном случае возможно 

расширительное толкование уголовного закона. 

Не углубляясь в дискуссию, отметим лишь, что настоящая 

публикация посвящена только такой разновидности предмета 

преступления, как здания, являющиеся объектами культурного 

(архитектурного) наследия, характерными именно для 

исторической застройки г. Вологды. 

Объективная сторона выражается в уничтожении или 

повреждении памятников истории или культуры, а также 

предметов или документов, имеющих историческую и культурную 

ценность, взятых государством под охрану. 

Уничтожение – умышленное воздействие человека на предмет 

преступления, в результате которого он либо полностью 

прекращает существовать, либо полностью утрачивает 

историческую и культурную ценность, и она не может быть 

восстановлена посредством реставрации, ремонта или каким-либо 

иным способом. 

                                                 
1
 См. также Богомяков И.В. Предмет охраны объекта культурно-правового 

наследия: земельно-правовой аспект // Имущественные отношения в РФ. 2011, № 

4. С. 53-59.; Минкина Н.И. Культурные ценности как объект уголовно – правой 

охраны // Юридический вестник. 2012, № 3. С. 27 – 35. 
2
 См., например: Сабитов Т.Р. Охрана культурных ценностей: уголовно-

правовые и криминологические аспекты. Омск. 2003. С.15. 
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Повреждение указанных предметов – это внесение таких 

изменений в объект культурного наследия, которые для 

восстановления исторической и культурной ценности 

предполагают необходимость проведения реставрационных работ, 

например – частичная поломка здания, сооружения, памятника, 

повреждение полотна картины, вырывание страниц из раритетного 

издания и т.п. При повреждении, в отличие от уничтожения, 

историческая и культурная ценность объекта может быть 

восстановлена.
1
  

Нанесение на памятники истории и культуры различных 

надписей и рисунков не образует данного состава преступления, в 

этом случае может идти речь о признаках состава вандализма, т.е. 

преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ. 

Состав преступления – материальный, т.е. преступление 

является оконченным при уничтожении или повреждении предмета 

преступления. В случае если данные последствия не наступили, а 

умышленные действия были направлены на уничтожение или 

повреждение объектов культурного наследия, усматривается 

покушение на данное преступление. 

Следует отметить, что не указанный в конструкции статьи 

размер повреждения объектов культурного наследия на практике 

часто приводит к отказу в возбуждении уголовного дела по 

мотивам незначительности причинённого вреда. 

Субъективная сторона преступления, по мнению 

большинства авторов, выражается в прямом умысле, то есть 

виновный должен осознавать культурную и историческую ценность 

объекта, на который он посягает, предвидеть и желать его 

уничтожения или повреждения в результате его действий.  

В то же время, ряд исследователей
2
 справедливо отмечают, 

что из конструкции состава преступления однозначно не вытекает, 

что оно умышленное, поэтому данное обстоятельство порождает 

проблемы применения данной нормы на практике, не исключено её 

расширительное толкование. В связи с этим представляется 

необходимым либо конкретно указать в диспозиции умышленную 

                                                 
1
 См. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. И.Э. 

Звечаровского. М., 2010. С. 611-612. 
2
 См., например: Клебанов Р.Л. Уголовно-правовая защита недвижимых 

памятников истории и культуры: реалии и перспективы // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2010. № 3. С.55 – 64. 
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форму вины, либо выделить самостоятельный состав преступления 

с неосторожной формой вины
1
. 

Субъект преступления – общий, то есть, вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Наказание за указанные действия предусмотрено в виде 

штрафа в размере до 3 млн. руб., или обязательных работ или 

принудительных работ либо лишения свободы на срок до трёх лет. 

Таким образом, преступление отнесено законодателем к числу 

преступлений небольшой тяжести. 

Те же действия, совершённые в отношении особо ценных 

объектов, являются уже тяжким преступлением с максимальным 

наказанием до 6 лет лишения свободы. 

Если же посмотреть, как применяется на практике ст. 243 УК 

РФ, выходит вовсе не радужная, а скорее тревожная картина. 

Так, в 2012 году в Вологде на ул. Мира, 12 разобрали Бывшие 

Кожевенные торговые ряды, построенные в XIX веке. Сначала на 

здании, входившем в большой комплекс торговых рядов, начались 

работы по разбору крыши и стен. Городские чиновники заявляли, 

что таким образом дом готовится к реставрации, затем от объекта 

культурного наследия федерального значения ничего не осталось. 

Статус объекта культурного наследия федерального значения 

Кожевенным торговым рядам был присвоен в феврале 1995 года. 

На объекте разрешались только реставрационные работы
2
.  

Уголовное дело по данному факту не возбуждалось, 

уничтожение памятника архитектуры сведено к случайности. 

Правда, в настоящее время на этом месте построено здание, внешне 

схожее с уничтоженным объектом культурного наследия, но 

является ли оно полноценной заменой зданию ХIХ века?  

Летом 2014 года сгорел «Дом Свешникова», известный в 

народе как «Дом со штурвалами» (Пречистенская набережная, 18). 

До этого неустановленные лица изрубили топорами резные фасады, 

затем поджигали дом, несмотря на всё это правоохранительные 

органы не находили оснований для возбуждения уголовного дела, 

неоднократно по надуманным основаниям вынося постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела. Собственница дома – 
                                                 

1
 См. Афонин И.Б. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей. 

Автореферат диссертации …к.ю.н. М., 2005. С.8. 
2
 URL: http://vologda.mk.ru/article/2012/10/10/759500-do-osnovanya-a-zatem.html 

(дата обращения: 20.11.2014).  
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предприниматель (которая приобрела дом с обременением – 

обязательством перед Департаментом культуры провести 

реставрацию дома) поясняла, что «ею были демонтированы и 

переданы на ответственное хранение элементы декора для 

сохранности и последующей реставрации. Более на доме ничего 

ценного для сохранности и реставрации не было. Таким образом, 

она (как считает собственница) осуществила сохранность объекта 

культурного наследия…».
1
 Позднее, после вмешательства 

прокуратуры, уголовное дело по факту поджога дома всё же 

возбудили, но почему-то не по ст.243 УК РФ, а по ст.167 УК РФ. 

Чтобы дополнительно подчеркнуть актуальность данной 

темы, достаточно назвать ещё лишь несколько объектов 

культурного наследия, уничтоженных в г. Вологде в последние 

годы
2
: 

-Памятник архитектуры федерального значения «Дом 

Колобанова» (ул.Благовещенская, 25) – 1900 года постройки – в 

девяностых годах ХХ в. после нескольких поджогов разобран, 

-Памятник архитектуры федерального значения «Дом 

Шахова» (ул. Воровского, 34) – 1892 года постройки – пережил 3 

пожара, в настоящее время находится в плачевном состоянии, 

-Объект историко-культурной среды «Дом провизора 

Немирова» (ул. Воровского, 38) – 1901 года постройки, по 

согласованию с Департаментом культуры подлежал реконструкции, 

вместо этого был уничтожен, в настоящее время на этом месте – 

пустырь, 

-Объект средовой застройки «Дом купца Никуличева» 

(Советский проспект, 66) – постройки конца 19 века, в хорошем 

состоянии находился до 2012 года, когда был безжалостно 

уничтожен (автору особенно больно вспоминать об этом доме, т.к. 

мимо него он ежедневно ходил на работу, дом был украшением 

Советского проспекта, свидетели говорят, что когда его разбирали, 

тупились бензопилы; в настоящее время место обнесено забором, 

однако там ничего не строится). 

Эти примеры можно продолжать бесконечно… А много ли 

известно об уголовных делах, возбуждённых по данным фактам? 

                                                 
1
 URL: http://www.kommersant.ru/doc/2578320 (дата обращения: 20.11.2014). 

2
 Перечень этих объектов в количестве десяти с фотографиями и описанием был 

размещён в областной газете «Премьер» от 18.11.2014. № 45. С.14 – 15. 
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Хоть кто-то привлечён к ответственности за эти преступления? 

Насколько известно автору, в г. Вологде в течение последних, как 

минимум нескольких лет, уголовные дела по ст.243 УК РФ вообще 

не возбуждались. 

Всего, по данным газеты «Премьер» за последние двадцать 

лет в Вологде утрачено более ста деревянных домов, 

представлявших историческую ценность
1
. 

По другим данным, только за последние 10 лет в г. Вологде 

уничтожено 180 деревянных зданий, рекомендованных к 

обязательному сохранению как объекты культурного наследия, 

навсегда исчезло 87 особо ценных деревянных особняков
2
. 

При таком отношении к памятникам истории и культуры 

долго ли ещё Вологда будет носить такие милые титулы, как 

«деревянная», «старая», «седая», «город, где резной палисад» и 

т.п.? Ведь «новоделы», возникающие на месте снесённых 

памятников, им не замена… 

Подводя итог, отметим, что в охране объектов культурного 

наследия уголовно-правовыми средствами имеются проблемы в 

конструировании ст.243 УК РФ – определении объекта 

преступления, объективной и субъективной стороны, которые ждут 

своего решения.  

Но основной проблемой является, на наш взгляд, нежелание 

(или неумение) правоприменителя исполнять свои должностные 

обязанности надлежащим образом – сотрудники 

правоохранительных органов даже при наличии очевидных 

признаков преступления упорно не возбуждают уголовные дела по 

указанной статье УК РФ. Если так будет продолжаться и далее, 

скоро у нас вообще не останется объектов культурного наследия. 

 

  

                                                 
1
 См. там же. 

2
 URL: http://www.dvizhenievmeste.com/archives/17370 (дата обращения 

20.11.2014). 
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Роль современного кинематографа в формировании правовой 

культуры 

 

Баскова Анна Валерьевна, преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук  

 

В наши дни миллионы людей регулярно ходят в кино. Фильм 

– это не только источник развлечения и отдыха, это произведение 

искусства, источник эстетического наслаждения, глубоких 

духовных переживаний. Кино – это возможность для автора 

(режиссера) передать свое видение мира, свой взгляд на проблему, 

свою трактовку окружающей действительности. 

В настоящее время кино представляет собой важнейший 

инструмент формирования представлений большинства людей о 

реальности, о смыслах и ценностях, о нормах и правилах. В то же 

время кино отражает уже существующие в обществе представления 

об окружающем мире. 

Все это имеет непосредственное отношение и к правовой 

сфере общества. В кино мы видим юристов, судей, адвокатов, 

следователей, полицейских, прокуроров других работников 

правоохранительной системы, видим работу соответствующих 

органов и институтов, видим роль и значение в жизни общества 

законов и права. При этом, с одной стороны, кино отражается 

сложившийся уровень развития юридических явлений и 

институтов, а также отношение к ним общества, а с другой влияет и 

формирует и может формировать новое отношение и понимание у 

зрителя правовых реалий. Исходя из этого, можно говорить, что 

кино влияет на правовое сознание и правовую культуру. 

Термины правосознание и правовая культура используются в 

юридической науке, прежде всего в теории государства и права. 

Согласно словарю, «правосознание – это совокупность взглядов, 

идей, установок, ценностных ориентаций, выражающих отношение 

отдельных людей и социальных групп к праву, к тому, что является 

правомерным и неправомерным. В него входят знания права, его 

норм и принципов (либо систематические, научные, либо 

отрывочные, неполные, подчас искаженные), а также привычки, 

чувства, эмоции людей по отношению к праву, юридическим 
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нормам.  Правосознание определяется социально-экономическими 

условиями жизни общества, его культурно-правовыми, 

демократическими и авторитарными традициями…» 
1
. К обычно 

правосознанию предъявляются повышенные требования: оно 

должно быть развитым, систематическим, научным. 

Правосознание, в свою очередь – это основной элемент правовой 

культуры. Согласно тому же словарю, «правовая культура – это 

составная часть культуры общества и личности. В широком 

значении правовая культура – это система овеществленных и 

идеальных элементов, относящихся к сфере действия права. В 

узком, субъективном смысле правовая культура человека – это 

совокупность его правовых знаний, отношения к праву и правового 

поведения»
2
. На самом деле, в современной науке не существует 

единства взглядов по поводу определений для обоих терминов, 

существуют трактовки, значительно отличающиеся друг от друга, а 

также трактовки, которые не позволяют четко разграничить эти два 

понятия между собой. Даже в учебниках по теории государства и 

права обычно приводится сразу несколько определений, ввиду 

опасения выделять какое-то одно
3
. Как бы то ни было, для целей 

настоящей статьи приведенных определений вполне будет 

достаточно, так как они позволяют нам составить общее 

представление об этих явлениях. Д.ю.н, профессор Морозова Л.А. 

выделяет следующие характеристики правовой культуры как 

явления. Правовая культура, во-первых, включает в себя 

ценностную оценку правовых явлений (отношение к праву и 

другим правовым явлениям), во-вторых, отражает само состояние 

правовых явлений (хорошие / плохие законы, прогрессивная / 

непрогрессивная судебная система и т.д.), в-третьих, интересы и 

потребности общества в правовом регулировании, в четвертых, 

представляет часть культуры общества в целом, в-пятых, зависит от 

нравственности общества, в-шестых, служит непременным 

условием и предпосылкой формирования правового государства
4
. 

Обратим внимание на первую характеристику, которой является 

                                                 
1
 Большой юридический энциклопедический словарь. Автор и составитель А.Б. 

Барихина – 2-е издание переработанное и дополненное. М., 2006. С. 525. 
2
 Там же. С. 519. 

3
 См. например: Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. М., 2008. 

С. 425-437. 
4
 Там же. С. 432. 
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ценностная оценка правовых явлений. Под ней подразумевается 

отношение к праву, законам, юридическим институтам и 

организациям, к юридическим профессиям. При этом имеется 

ввиду как личное, индивидуальное отношение одного человека, так 

и общее, суммарное отношение какой-либо группы и общества в 

целом. 

Какое же в Российском обществе отношение к праву и 

правовым явлениям?  

К сожалению, как отмечает О.П. Сауляк, к.ю.н., доцент, 

заместитель заведующего кафедрой, «характерной чертой 

российского правосознания практически всегда являлось не 

уважение к праву, а явление ему прямо противоположное – 

правовой нигилизм»
1
. В свою очередь правовой нигилизм означает: 

«психологически отрицательное (негативное) отношение к праву со 

стороны граждан, должностных лиц, государственных и 

общественных институтов, а также фактически правонарушающие 

действия указанных субъектов; данный феномен выступает как 

элементом сознания (индивидуального, группового, 

общественного), так и способом, линией поведения индивида либо 

коллектива»
2
. 

Вернемся к фильмам на юридическую тематику. Фильмов, 

имеющих отношение к праву, к настоящему времени снято очень 

много. Их количество исчисляется десятками и уходит даже за 

сотню. Можно перечислить фильмы только за три года: 2009-1012. 

Это Адвокат / Лиса / Fox (2009); Повторное рассмотрение / 

Окончательный приговор / Final Verdict (2009); Законопослушный 

гражданин / Law Abiding Citizen (2009); Информатор / The 

Informant! (2009); Мой ангел-хранитель / My Sister's Keeper (2009); 

По ту сторону разумного сомнения / Beyond a Reasonable Doubt 

(2009); Женщина и мужчины  Ces amours-la (2010), Седьмая жертва 

(2010), Каранчо / Carancho (2010), Каинек / Кайинэк / Kajinek 

(2010), Вы не знаете Джека / Ты не знаешь Джека / You Don't Know 

Jack (2010), Невиновный / The Wronged Man (2010), Процесс / Trial 

(2010), Убеждение / Conviction (2010)Прокол / Puncture (2011),  и 

                                                 
1
 Сауляк О.П. Правовой нигилизм как инвариант отечественного правосознания 

// Российская юстиция. 2009. № 9. // Информационная справочная система 

«КонсультантПлюс». 
2
 См. Матузов Н.И. Правовой нигилизм в свете российского менталитета // 

Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. С. 182.  

http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=%C0%E4%E2%EE%EA%E0%F2%20/%20Fox%202009
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=%C0%E4%E2%EE%EA%E0%F2%20/%20Fox%202009
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Final+Verdict+2009
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Final+Verdict+2009
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Final+Verdict+2009
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Abiding+Citizen+2009
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Abiding+Citizen+2009
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Abiding+Citizen+2009
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=informant+Soderbergh+2009
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=informant+Soderbergh+2009
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=My+Sister+Keeper+Cassavetes
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=My+Sister+Keeper+Cassavetes
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Beyond+Reasonable+Doubt+2009
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Beyond+Reasonable+Doubt+2009
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Ces%20amours%202010
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Ces%20amours%202010
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Ces%20amours%202010
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=%F1%E5%E4%FC%EC%E0%FF%20%E6%E5%F0%F2%E2%E0%20%E3%EE%F0%EE%E1%E5%F6
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=%F1%E5%E4%FC%EC%E0%FF%20%E6%E5%F0%F2%E2%E0%20%E3%EE%F0%EE%E1%E5%F6
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Carancho+2010
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Carancho+2010
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Carancho+2010
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Carancho+2010
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Kajinek+2010
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Kajinek+2010
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Kajinek+2010
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Kajinek+2010
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Kajinek+2010
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Kajinek+2010
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Know+Jack+Levinson
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Know+Jack+Levinson
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Wronged+Man+2010
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Wronged+Man+2010
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Trial%20Wheeler
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Trial%20Wheeler
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Conviction+2010
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Conviction+2010
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Puncture%202011
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f%5b%5d=-1&nm=Puncture%202011
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другие. В то же время, как видно из перечня, подавляющее 

большинство этих фильмов иностранного, американского 

происхождения. Однако, стоит оговориться, многие из них 

известны и российскому зрителю. Мне бы хотелось остановиться 

на некоторых из них, наиболее популярных в России и рассмотреть, 

каким образом эти фильмы влияют на правовое сознание и 

правовую культуру их адресатов.  

Начнем с фильма «Убить пересмешника» (To Kill A 

Mockingbird), фильм режиссера Роберта Маллигана 1962. В центре 

сюжета интеллигентный алабамский юрист, который должен 

защищать в суде негра, обвиненного в изнасиловании белой 

женщины. Дело рассматривается судом присяжных заседателей, 

состоящим из белых граждан. В ходе судебного следствия 

выясняется, что обвинители (Мэйелла и её отец, Боб Юэлл, 

городской пьяница) лгут. Также выясняется, что одинокая Мэйелла 

домогалась Тома и её отец поймал и избил её. Несмотря на 

существенные доказательства невиновности Тома, присяжные 

осуждают его. Одна из юридических идей фильма состоит в том, 

что общество не всегда готово соблюдать закон, когда дело 

касается предрассудков, тем более расовых предрассудков. Как бы 

то ни было, фильм формирует позитивное представление о законе и 

о роли адвоката, стоящего на защите закона. 

Очень известный в России фильм комедийного характера 

«Лжец, лжец». Режиссер Том Шедьяк, дата выхода – 1997 год. В 

центре сюжета адвокат Флэтчер Рид. Флетчер Рид — блестящий 

адвокат и неисправимый лжец. Он врет жене Одри, сыну Максу и 

учит клиентов подстраивать правду под свои нужды, перекраивать 

истину ради своей выгоды. Жена бросает Флетчера из-за его 

вредной привычки лгать, а сын Макс в свой день рождения, задувая 

свечи на торте, загадывает желание, чтобы отец перестал врать. И 

его желание сбывается. Неожиданно для Флетчера Рида язык, 

который всегда был его рабочим инструментом, превращается в его 

главного врага. Флетчер начинает говорить обидную правду своему 

начальнику и клиентам. Несмотря на то, что защита его клиента в 

суде изначально строилась на ложных сведениях, в последний 

момент он находит настоящую юридическую зацепку, которая 

позволяет ему защитить интересы клиента. Так как фильм снять в 

комедийном жанре, то он вызывает, прежде всего, положительные 

эмоции и впечатления. Фильм обращает внимание на одну из 
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самых сложных проблем юридической практики – необходимость 

лгать в интересах клиента.  

Более остро эта проблема поставлена в фильме «Адвокат 

дьявола», снятый режиссером Тэйлором Хэквордом в 1997. Фильм 

снят в жанре мистической драмы. У главного героя, молодого 

адвоката Кевина Ломакса нет ни единого проигранного процесса, 

хотя и защищал он исключительно отпетых негодяев. Он настолько 

умен, компетентен и обаятелен, что у присяжных просто не 

остается никаких доводов для возражений. Развитие карьеры 

приводит его в большую юридическую корпорацию, где он 

вынужден защищать богатых преступников, совершивших самые 

тяжкие преступления. В фильме используются мистические образы, 

что позволяет осознать всю серьезность поставленной проблемы. 

Должен ли адвокат защищать преступников? Должен ли он 

прикрывать их преступления? Есть ли у него выбор? 

Несколько другой теме посвящен фильм «Двенадцать» Н. 

Михалкова. Известно, что он представляет собой ремейк 

американской картины «Двенадцать разгневанных мужчин» 

американского режиссёра Сидни Люмета. В центре сюжета – 

обсуждение двенадцатью присяжными дела об убийстве чеченским 

юношей своего приёмного отца. Была высказана точка зрения, что 

этот фильм – «размышление о том, что такое свобода, сострадание, 

способность помочь совершенно постороннему человеку, 

оказавшемуся в беде, серьезный разговор о том, волнует сегодня 

каждого»
1
. Что касается юридической составляющей, то она 

состоит в рассмотрении такого важного юридического института 

как суд присяжных. Фильм показывает, что такое суд присяжных 

заседателей на деле, в чем заключается его работа, и какова его 

роль в деле привлечения к ответственности виновных и в деле 

недопустимости наказания невиновных. 

Наконец, мой любимый фильм на юридическую тематику 

«Мой кузен Винни». Фильм был снят в 1992 г. режиссером 

Джонатоном Линном. Сюжет носит детективный характер. Два 

молодых парня, Билли Гамбини и Стэн Ротенстайн, проехав через 

маленький городок в штате Алабама, по недоразумению становятся 

                                                 

1
 См. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/12_(%F4%E8%EB%FC%EC) 

#cite_note-3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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обвиняемыми в убийстве владельца магазина, в который они 

заходили за покупками. На помощь им приезжает из Нью-Йорка 

дальний родственник Билли по имени Винни Гамбини и его 

подруга Мона Лиза Вито. Винни закончил юридический колледж, 

но никогда не выступал в суде. Начав с ряда ошибок, Винни за счёт 

своей энергии и логического мышления постепенно овладевает 

юридическими навыками и знаниями. Фильм очень интересный. В 

частности, он подтверждает, что главные качество для юриста: 

знание законов, умение сомневаться во всем, ораторское умение. 

Еще раз подтверждается высокая роль адвоката в деле 

справедливого применения законов.  

Это лишь несколько примеров фильмов на юридическую 

тематику. Можно утверждать, что кино влияет на мировоззрение 

зрителя – это однозначно. Также как влияет на его мировоззрения 

прочитанная книга, статья или театральная постановка. Но 

современная ситуация такова, что намного легче сподвигнуть 

обычного гражданина на просмотр фильма, чем на чтение. И это 

нормально, и с этим не надо бороться, это нужно учитывать. 

И если перед нами, нашим государством и обществом, стоит 

задача формирования позитивного отношения к праву, 

формирования высокого уровня общественного правосознания и 

правовой культуры в целом, то обязательно необходимо 

использовать и этот канал. При этом нельзя ни в коем случае 

перегибать палку, вводить цензуру, запрещать фильмы с 

отрицательным отношением к правовой действительности. Зато 

можно действовать методом поощрения: финансировать фильмы с 

позитивной правовой составляющей, проводить соответствующие 

конкурсы, предоставлять гранты. В нашем обществе очень много 

положительных примеров из юридической сферы, 

подтверждающих высокую роль закона и тех, кто стоит на страже 

закона, в  формировании благополучного и успешного будущего и 

настоящего нашей страны. И эти примеры могут и должны стать 

достоянием общественности посредством кинематографии. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
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Правовая культура молодежи в современной России 

 

Жижева Виктория Александровна, студентка факультета 

внебюджетного образования Вологодский институт права и 

экономики Федеральной службы исполнения наказаний 

 

Правовая культура является неотъемлемой  частью правового 

государства. 

Ни наука, ни законодательство не закрепляют четкого и 

однозначного понятия «правовая культура», поэтому существует 

много различных мнений и подходов к его пониманию. Правовую 

культуру различные ученые рассматривают как состояние правовой 

жизни общества
1
, как систему  взглядов, оценок, убеждений

2
, 

отношение людей к правовым предписаниям
3
. 

Однако наиболее полным является следующее определение: 

«Правовая культура – совокупность ценностей, накопленных 

человечеством в области права и относящихся к правовой 

реальности данного общества: уровню правосознания, режиму 

законности и правопорядка, состояния законодательства, 

юридической практики»
4
. 

В зависимости от носителя правовой культуры различают три 

её вида: 

1) правовая культура общества; 

2) правовая культура личности; 

3) правовая культура группы. 

Особым носителем правовой культуры группы является 

молодежь.  

Молодёжь – это особая социально-возрастная группа, 

отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: 

                                                 
1
 Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М., 

1998. С. 281. 
2
 Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности / Е.В. 

Аграновская. М., 1988. С. 18. 
3
 Уразаев Ш. 3. Перестройка и правовая культура // Советское государство и 

право. 1989. № 5. С. 12. 
4
 Демко, О.С. Правовая культура учащейся молодежи: состояние и технологии 

ее формирования: Дис. ... канд. социол. наук. Белгород, 2006. С. 30. 
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переход от детства и юности к социальной ответственности
1
. В 

настоящий момент молодые люди составляют 18 процентов 

населения мира; сегодня молодёжь РФ – это 39,6 миллионов 

молодых граждан – 27 % от общей численности населения страны
2
. 

Если говорить о выделении такой группы, как молодежь, из 

других, то основным критерием выступает возрастной. Стратегией 

государственной молодёжной политики в Российской Федерации, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р, к категории 

молодёжи в России ранее относились граждане от 14 до 30 лет. 

Однако последнее время в большинстве субъектов РФ наблюдается 

тенденция смещения возрастного ценза для молодежи до 35 лет
3
. 

Она является вполне самостоятельным субъектом-носителем 

правовой культуры в обществе, поскольку обладает всеми 

необходимыми его признаками: внешней обособленностью, 

активной мобильностью, персонификацией, способностью 

вырабатывать, выражать и осуществлять персонифицированную 

правовую волю, а также свойствами субъекта права в силу 

юридических норм
4
. 

Важность и значимость правовой культуры молодежи 

обусловлена, прежде всего, тем, что данная группа определяет 

будущее страны, показывает пример следующим поколениям. 

В последнее время увеличиваются такие претензии к 

молодежи: 

 Правовой нигилизм. 

Он проявляется в том, что молодежь отрицает право, как 

социальный институт. Молодыми людьми в возрасте 14-29 лет 

совершается 57% преступлений в России. Также велико и число 

совершаемых правонарушений.  

 Правовой инфантилизм. 
                                                 

1
Молодежь. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%EB%EE%E4%B8%E6%FC (дата обращения: 

18.11.2014). 
2
 Там же. 

3
 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации: 

Распоряжение Правительства РФ от от 18 декабря 2006 г. N 1760-р // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». 
4
 Правовая культура молодежи. URL: http://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-

nauki/library/2012/10/31/pravovaya-kultura-molodezhi-na-primere-g-arzamasa (дата 

обращения: 19.11.2014). 
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Его суть состоит в отсутствии информирования населения 

правовыми вопросами, наличии пробельных правовых знаний и 

нежелании их получить. Именно данная черта определяет 

возбуждение у лица желания совершать преступления, 

правонарушения, осознанное игнорирование установленных 

правовых норм. 

 Обвинение в аполитичности, низком уровне 

гражданственности, непатриотичности.  

В выборах федерального уровня участвует менее половины 

молодых россиян, лишь 33 процента молодых граждан в возрасте 

до 35 лет интересуются политикой. При этом политика 

интересуется молодёжью достаточно интенсивно, особенно в 

период выборных кампаний. Так, если 66 процентов молодых 

людей считают своим гражданским долгом участвовать в выборах, 

то только 28 процентов из них приняли участие в голосовании на 

выборах депутатов Государственной Думы РФ в 2003 г
1
. 

 Общий упадок нравов, морали, потеря общечеловеческих 

ценностей, повышение нетерпимости к представителям других 

национальностей. 

Начиная с 90-х годов прошлого века число молодых пар, 

которые проживали без юридического оформления брака, 

увеличилось до 3 миллионов, что привело к реальному росту 

внебрачных детей и увеличению количества неполных семей. 

35 процентов молодых людей в возрасте 18-35 лет испытывает 

раздражение или неприязнь к представителям иной 

национальности, 51 процент одобрили бы решение о выселении за 

пределы региона некоторых национальных групп. 

О.С. Демко говорит, что у студенческой молодежи 

сформировалось неадекватное представление о правовой культуре. 

Индивидуальное сознание интерпретируется современной 

молодежью не как способ проявления себя, своих собственных 

способностей, возможностей и таланта, а как отделение, 

возвышение себя над остальными, своего собственного я. Отсюда и 

появление различных форм деформации правосознания от 

                                                 
1
 Бушуев А. С. Молодежь и выборы в регионах России: возможна ли смена 

установок? (на примере Республики Татарстан) // Российское электоральное 

обозрение. 2008. № 1. С. 64. 
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недооценки и неуважительного отношения к праву до его полного 

игнорирования и отрицания
1
. 

Деформация правовой культуры выражается в превращении 

правовых взглядов, убеждений, установок в неправовые, 

появляется вера в безнаказанность за совершенное противоправное 

деяние, как следствие совершение правонарушений и 

преступлений. Это подтверждается тем, что, хотя данная категория 

молодежи считает необходимым соблюдение всеми гражданами 

правовых норм, которые соответствуют социально-экономическим 

и политическим условиям (41,8%), на практике все обстоит иначе. 

Лишь малая часть молодежи (9,2%) всегда соблюдает нормы и 

правила, установленные в обществе и государстве, а остальным 

требуется контроль со стороны других (6,5%), либо «принять 

данный закон», «согласиться с ним» (9,2%, 24,5% соответственно)
2
. 

На формирование правовой культуры оказывают влияние 

такие источники, как семья, учебные заведения, политические 

партии и общественные организации, СМИ. 

Исходя из этого, следует через источники правовой культуры 

развивать правовую культуру молодежи в таких направлениях, как: 

1. Формирование и развитие правового воспитания молодежи 

с помощью органов государственной власти, образовательных и 

культурных учреждений, средств массовой информации, семьи. 

Это может происходить, например, посредством проведения 

классных часов в школе, посещения сотрудников органов 

внутренних дел различных образовательных учреждений для 

проведения профилактических бесед, экскурсионных походов в 

органы прокуратуры, внутренних дел, суды. 

2. Повышение уровня государственной молодежной политики. 

Государственная молодежная политика должна стать одним из 

самых главных приоритетов развития государства. Государство 

должно защищать интересы данной социальной группы, повышать 

уровень соблюдения молодежью законов Российской Федерации. 

Это возможно обеспечить с помощью обязательного ознакомления 

с законодательством как лиц, обучающихся, так и лиц, уже 

работающих, посредством введения обязательных часов для 

                                                 
1
 Демко О.С. Правовая культура учащейся молодежи: состояние и технологии ее 

формирования: Дис. ... канд. социол. наук. Белгород, 2006. С. 58. 
2
 Керимов Д.А. Законотворчество // Право и образование. 2001. № 3. С. 69. 
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проведения данных действий, просмотра учебных фильмов, 

создания бесплатных центров информирования населения. 

3. Предоставление населению более доступных возможностей 

для законодательной инициативы, повышение уровня 

заинтересованности в управлении государством, борьбы с 

правонарушениями и преступлениями, например, посредством 

вознаграждения людей, проведения конкурсов по лучшим проектам 

законодательной инициативы. 

4. Развитие науки в области правовой культуры, 

информирование молодежи о процессе становления правовой 

культуры, повышение качества юридического образования. 

Примером могут служить постройка различных музеев развития 

права.  
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Правосознание несовершеннолетних осужденных  

к лишению свободы  

 

Ширяевская Надежда Павлиновна, студент факультета 

внебюджетного образования Вологодского института права и 

экономики Федеральной службы исполнения наказания 

 

Несовершеннолетние в современном российском обществе 

являются наиболее уязвимой частью общества, так как особенности 

несовершеннолетия делают их подверженными влиянию факторов, 

которым взрослые люди противостоят гораздо успешнее. 

Подросток самоопределяется за счет своего правового 

воспитания, это связано с тем, что приобретение знаний в процессе 

правового воспитания закономерно связано с углублением 

познания социальной действительности и развитием интереса к 

нравственным и правовым идеалам общества. На этапе правового 

воспитания устанавливается способность личности правильно 

ориентироваться и поступать в какой-либо ситуации (особенно 

конфликтной), тем самым правовое воспитание укрепляет и 

развивает правосознание несовершеннолетнего. 

Существуют различные подходы к толкованию правосознания 

это связано с тем, в какой сфере применяется, что заключается в 

особенностях задач тех наук, в которых оно используется 

(философия, социология, юриспруденция).  

Н.Л. Гранат рассматривает правосознание как одну из форм 

или область человеческого сознания, явление идеальное, 

непосредственно не наблюдаемое
1
.  

Е.А. Лукашева определяет правосознание как форму 

общественного сознания, выступающего как система взглядов, 

оценок, представлений, настроений, чувств общества, 

определяемого материальными условиями жизни общества, 

направленного на установление в нем правового режима, 

отвечающего его интересам и целям. Для него характерно 

осознание необходимости установления определенного порядка в 

обществе путем соответствующего регулирования общественных 

                                                 
1
 См. Теория государства и права в 2 частях. Т. 2. Теория права. М., 2000. С. 378. 
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отношений
1
. 

 Правосознание человека не возникает с момента рождения. 

Оно формируется по мере взросления в течение всей жизни. 

Вначале закладывается фундамент: под влиянием окружающей 

действительности у человека появляются представления о том, что 

можно делать, а чего - нельзя, о добре и зле, о необходимых 

правилах поведения. 

Элементами системы, формирующей правовое сознание и 

поведение личности, являются социальная среда; личность с ее 

индивидуальными качествами и особенностями; определенная 

сумма знаний, ценностей и установок, которую общество или 

социальная группа стремится передать своим членам. Они 

формируют преимущественно позитивное правосознание, но 

отдельные элементы социальной среды могут способствовать при 

определенных условиях формированию антиобщественного 

правового сознания
2
. 

Современное российское общество испытывает серьезные 

трудности в воспитании подрастающего поколения. Уровень 

преступности в молодежной среде за последние годы не 

уменьшается. За период с января по август 2014 в органы МВД 

поступило 19,43 миллионов обращений, из них возбуждено 1183,0 

тысяч уголовных дел - 4,2 % совершено несовершеннолетними или 

при их непосредственном участии.  

Анализ статистических данных за 2013 – первое полугодие 

2014 г.г. по Вологодской области показал, что за первое полугодие 

2014 года подростки совершили 10 особо тяжких преступлений, год 

назад их было вдвое меньше, всего за эти полгода в Вологодской 

области детьми совершено 351 преступление. Антиобщественный, 

паразитический образ жизни значительного числа 

несовершеннолетних становится нормой, негативно изменяют 

ценностные ориентации молодежи, обусловливая нарушение 

законности и правопорядка. Это зачастую становится причиной 

осуждения несовершеннолетних и направления их в места лишения 

свободы.  

Несовершеннолетние осужденные к лишению свободы 
                                                 

1
 См. Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. М., 1973. 

С. 65. 
2
 См. Башкатов И.П. Психология неформальных подростково-молодежных 

групп. М., 2000. С. 21. 
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изолируются от общества и помещаются в исправительные 

учреждения (воспитательные колонии) с присущими им 

специальным режимом и условиями труда, особыми формами 

воспитательной работы, общеобразовательного и 

профессионального обучения. 

Отбывание наказания - процесс весьма сложный, 

затрагивающий все стороны жизнедеятельности 

несовершеннолетнего, порождающий множество общественных 

отношений. В силу своего специфического положения данные лица 

приобретают или утрачивают некоторые права и обязанности, их 

реализация и исполнение может осуществляться в особых формах. 

Изоляция несовершеннолетних в исправительных учреждениях 

является не только карой, но и преследует цель их социальной 

реабилитации путем формирования социально-правовой 

активности, адекватных ценностных ориентации и интересов, 

восстановления их социального статуса, повышения 

образовательного уровня, содействия овладению профессией, что 

следует отнести к приоритетным направлениям деятельности 

воспитательных колоний на современном этапе реформирования 

уголовно-исполнительной системы
1
. 

Попадая в исправительное учреждение, несовершеннолетние 

оказываются в непривычных, дискомфортных условиях, 

прерывается начатый процесс социализации личности. В это время 

в сознании несовершеннолетних происходят различные 

деформации, как положительные, так и отрицательные. Это 

выражается в отношении к окружающим (персоналу, другим 

осужденным), обучению, труду
2
. 

На формирование элементов правового сознания 

воспитанников колоний существенное влияние оказывают 

особенности взаимоотношений с персоналом пенитенциарного 

учреждения, их взаимообусловленность и взаимопроникающий 

характер
3
. 

                                                 
1
 См. подробнее Реймер А.А. Актуальные вопросы реформирования уголовно-

исполнительной системы // Безопасность уголовно-исполнительной системы. 2009. 

№  3(7). С. 10 - 15. 
2
 См. Трутнев А. Зачатки духовности. Записки из Икшанской воспитательной 

колонии // Казенный дом. 2006. № 7(41). С. 6. 
3
 См. Бадмаев С.А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения 

школьников / Под ред. А.Л. Гройсмана. М., 1997. С. 8. 
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Существенное влияние на формирование правосознания 

подростков в условиях воспитательной колонии оказывает 

правовая информированность несовершеннолетних. Зачастую у них 

отсутствуют элементарные знания о принципах и важных для 

несовершеннолетних норм права. Воспитанники знают некоторые 

нормы права, но не понимают многих принципов права, что 

осложняет их ориентирование в этой сфере. Правовое воспитание 

направлено на получение осужденным представления о сущности 

взаимоотношений между гражданином и государством, убеждение 

в необходимости соблюдения правовых норм, анализ степени 

общественной опасности преступления. Кроме того, осужденному 

необходимо приобрести знания о своих правах и обязанностях в 

области жилищного и трудового устройства, образования, семьи и 

брака и быть сориентированным в том, в какое учреждение он 

может обратиться в необходимом случае
1
. Правосознание 

определяется личностной значимостью права, поэтому важными 

условиями его позитивной переориентации являются развитие у 

несовершеннолетних осужденных умений пользоваться правами и 

отстаивать их в законном порядке, выработка понимания важности 

выполнения гражданских обязанностей. 

Таким образом, можно говорить о том, что ситуация 

складываемая с преступностью несовершеннолетних 

непосредственно связанны с их правовой культурой, которая 

зависит от ряда факторов (информационный, правовой, 

социальный) влияющих на правосознание личности в целом. 

Говоря о правовоспитательной деятельности воспитательных 

колоний то ее можно считать эффективной, если после 

освобождения несовершеннолетние в состоянии адаптироваться в 

нормальном социальном окружении, активно включаться в жизнь 

общества, преодолевать отрицательные влияния.В этой связи 

правовую культуру несовершеннолетних осужденных можно 

рассматривать как одну из важнейших предпосылок формирования 

правового государства, как фактор усиления борьбы с 

преступностью.  

                                                 
1
 См. Сапогов В.М. Правовое воспитание в механизме формирования 

правосознания и становления социальной активной личности несовершеннолетних 

осужденных в условиях изоляции от общества // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. 2011. №2. С 13-17. 
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Служебное произведение в вузе как объект авторских прав  

 

Беляев Владимир Владимирович, доцент кафедры 

общетеоретических и правовых дисциплин Вологодского 

государственного университета, кандидат исторических наук 

 

Актуальность изучения особенностей правового режима 

служебного произведения определяется необходимостью создание 

рынка интеллектуальной собственности, как одного из условий 

реализации стратегии инновационного развития до 2020 года.
1
 

Особенности правового режима служебных произведений являются 

актуальным предметом исследований, в том числе, в связи с 

отсутствием  современных комплексных научных работ, 

направленных на исследование прав на объекты авторского права, 

созданных в порядке служебного задания. Кроме того, возможное 

«совпадение понятий «служебное задание» и «трудовая функция», 

при отсутствии законодательного закрепления содержания понятия 

«служебное задание», становится предпосылкой нарушения прав 

работника».
2
 

Всякий раз, когда вуз проводит конференции и осуществляет 

публикацию материалов, привлекая в качестве оргвзносов и оплаты 

за публикации средства своих же работников, нарушаются 

академические права педагогических работников «на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами».
3
 

Диспозиция нормы не содержит такого условия её реализации, как 

принадлежность работника к конкретной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Формально-

юридически, любой педагогический работник из сторонней 
                                                 

1
 Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р (ред. от 

02.01.2012) О Стратегии инновационного развития РФ на период 

до 2020 г.//«Собрание законодательства РФ», 02.01.2012, № 1, ст. 216. 
2
 Габоян Е.П. Правовой статус авторов произведений, изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. Журнал научных публикаций 2010, № 9. С 23. 
3
 Федеральный закон от 29.12.2012 (ред. от 31.12.2014) ФЗ-273 «Об образовании 

в Российской Федерации», пп.8,п.3, ст.47 //«Собрание законодательства РФ», 

31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598. 
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образовательной организации на основании данной нормы может 

претендовать на бесплатное пользование данными услугами. В 

связи с тем, что  прямая связь места работы и указанных 

академических прав работника в законе отсутствует, организация 

может установить порядок реализации данного права 

исключительно в отношении своих работников, закрепив это 

локальным актом. 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр») установлено, что «реализация основных 

образовательных программ бакалавриата должна обеспечиваться 

научно-педагогическими кадрами, истематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью».
1
 

Данное требование может трактоваться достаточно широко. 

Основной объем планируемых работ, – это публикации 

преподавателей, относящиеся к объектам авторских прав.
2
 

Произведения, создаваемые авторами в рамках выполнения ими 

своих трудовых обязанностей, именуются служебными и 

авторские права на них принадлежат автору, исключительное право 

– работодателю.
3
 

Понятие и определение объема исключительного права 

содержатся в Гражданском кодексе Российской Федерации (право 

использовать и обнародовать произведение).
4
 При этом 

исключительное право позволяет работодателю использовать 

произведение по своему усмотрению любым не противоречащим 

закону способом.
5
 

Таким образом, признаком служебного произведения, в 

первую очередь, является наличие трудовых отношений между 

                                                 
1
 Приказ Минобразования от 04.05.2010 №464 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр») (ред. от 18.07.2011) // «Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» , № 26, 

28.06.2010 (Приказ). 
2
 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014), п.1, ст.1259 // «Собрание законодательства РФ», 

25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 
3
 Там же, п.1 ст.1295. 

4
 Там же, ст.ст.1229, 1270. 

5
 Там же, п.1 ст.1229, п.3 ст.1228. 
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автором и работодателем. Кроме того, подтверждением данного 

статуса произведения может служить отнесение его к плановым 

работам. 

Правовая позиция Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ по данному вопросу состоит в том, что 

если произведение создано по конкретному заданию работодателя 

и выполнение этого задания входит в трудовые обязанности 

работника, то такое произведение является служебным.
1
 Задание, 

поручаемое работнику, не должно выходить за рамки его 

трудовых (служебных) обязанностей.
2
 Кроме того, было указано, 

что, если работодатель в течение трех лет с момента 

предоставления в его распоряжение служебного произведения не 

совершит действий, свидетельствующих о его заинтересованности 

в служебном произведении, то исключительное право на служебное 

произведение «переходит к работнику(автору)».
3
 

В соответствии с гражданским законодательством автор 

имеет право на вознаграждение, размер которого, условия и 

порядок его выплаты определяются договором между 

работодателем и работником.
4
 

Поскольку служебным считается произведение, созданное в 

пределах, установленных для работника трудовых обязанностей, за 

выполнение которых работнику должна выплачиваться заработная 

плата, на практике считается, что действует презумпция о том, что 

вознаграждение за служебное произведение уже включено в размер 

заработной платы. В этом случае данная выплата должна быть 

                                                 
1
 Постановление Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», п.39.1 // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 6, июнь, 2009, 

«Вестник ВАС РФ», № 6, июнь, 2009. 

2 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

31.12.2014), ст. 60 // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 
3
 Постановление Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», п.39.2 // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 6, июнь, 2009, 

«Вестник ВАС РФ», № 6, июнь, 2009. 
4
 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014), п.2, ст.1295 // «Собрание законодательства РФ», 

25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 
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индивидуализирована в расчетном листе работника, в соответствии 

с трудовым договором. 

Выводы.  

1. Создание служебного произведения и его опубликование – 

это два разных по содержанию юридических факта, основанные 

на разных правомочиях субъектов трудовых отношений. Как 

правило, должностные обязанности педагогического работника 

предполагают участие в учебно-методическом обеспечении 

читаемых дисциплин, а также в научной и научно-методической 

работе и не предполагают самостоятельную издательскую 

деятельность работника, деятельность в качестве публикатора. 

1) Создание произведения – процесс творческого труда 

гражданина, в результате которого создан объект авторских 

прав, «независимо от достоинств и назначения произведения, а 

также от способа его выражения».
1
 

2) Опубликование (выпуск в свет) – выпуск в обращение 

экземпляров произведения, представляющих собой копию 

произведения в любой материальной форме, в количестве, 

достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики 

исходя из характера произведения.
2
 Автор, передавший другому 

лицу по договору произведение для использования, считается 

согласившимся на обнародование этого произведения.
3
 

2. Все произведения, которые педагогические работники 

создают в пределах трудовых обязанностей (для целей реализации 

образовательных программ в соответствии с лицензией вуза), 

могут рассматриваться в качестве служебных.
4
 Исключительное 

право на служебное произведение принадлежит работодателю, 

если трудовым или иным договором между работодателем и 

автором не предусмотрено иное.
5
 Иные произведения, не связанные 

с выполнением трудовых функций работника, но необходимые 

работодателю (например, для прохождения гос. аккредитации) 

должны оформляться договором и отдельно оплачиваться. В этом 

                                                 
1
 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 

N 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014), ст.1259 // «Собрание законодательства РФ», 

25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 
2
 Там же, п.1 ст. 1268. 

3
 Там же, п.2 ст. 1268. 

4
 Там же, п.1 ст. 1295. 

5
 Там же, п.2. ст. 1295. 
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смысле организации необходимо локальным актом определить 

круг служебных произведений, порядок их учета и передачи от 

автора работодателю. 

3. После того как служебное произведение создано и 

официально передано работодателю, трудовая обязанность 

работником полностью выполнена. Он не вправе прибегать к 

опубликованию служебного произведения, т.к. не является 

обладателем исключительного права, если иное не предусмотрено 

договором или соглашением.  

На практике часто оказывается, что задача достижения 

аккредитационных показателей ставиться перед организацией 

(вузом), а финансировать её достижение в части опубликования 

работ определенного статуса вынуждены физические лица – 

педагогические работники из своих, далеко не самых высоких 

доходов. 

4. За нарушение исключительного права гражданским 

законодательством предусматривается санкция в виде 

возмещения убытков или выплаты компенсации, по выбору истца.
1
 

Предусматривается возможность наказания юридического лица в 

случае неоднократного или грубого нарушения исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 

индивидуализации вплоть до ликвидации такого юридического 

лица по требованию прокурора.
2
 Кроме того, предусматривается 

административная ответственность за нарушение авторских 

прав.
3
 

Представляется, что выходом из данной ситуации для вуза 

является активное использование наименее затратных технологий 

реализации форм научной деятельности, включая заочные формы, 

учреждение сетевых научно-практических средств массовой 

информации и сетевой способ опубликования. При стойком 

нежелании работодателя различать свои обязанности и обязанности 

работника в отношении реализации правового режима служебного 

                                                 
1
 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 

N 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014), ст.1301 // "Собрание законодательства РФ", 

25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 
2
 Там же, ст.1253. 

3
 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.12.2014), ст.7.12 // «Собрание законодательства 

РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
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произведения, у работника есть право на гражданское 

сопротивление: не публиковаться у работодателя на платных 

условиях, создавая свои, альтернативные, средства массовой 

информации.  
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ПРАВОСУДИЕ И КУЛЬТУРА:  

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Деятельность органов прокуратуры в реализации 

государственной политики в сфере развития правовой 

культуры 

 

Ашурбеков Тофик Ашурбекович, заместитель прокурора 

Вологодской области, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е.Кутафина, доктор юридических наук  

 

Предлагаемые Вологодским региональным отделением 

«Ассоциации юристов России» для публичного обсуждения 

проблемы отличаются актуальностью, масштабом, чем вызывают 

повышенный интерес. Полагаю, что проблема соотношения, 

взаимодействия правосудия и культуры является актуальной, 

междисциплинарной, «сквозной» и интересной. Это проблема, в 

которой тесно переплетается государственное, общественное, 

личное, а также наше прошлое, настоящее и будущее. 

Реализация многоплановых реформ, модернизация экономики и 

социальной сферы невозможно без улучшения нравственной среды 

и повышения культуры в самом широком смысле этого слова, без 

укрепления законности и правопорядка. А что же находится в ядре 

курса на модернизацию? Новые технологии? Политические 

свободы? Индивидуализм? Нет. В ядре общества модерна – 

почитание права, т.е. своеобразный культ права. Вера во 

всемогущество Конституции, в способность правовой системы 

обеспечивать конституционные права,  вера в поддерживающие 

закон институтов, вера в неподкупность судей, прокуроров, вера в 

действительное равенство всех перед лицом закона.  

Бессмысленно говорить об успешности реформ, если мы не 

преодолеем отчуждение народа от власти, апатию и пассивность 

наших граждан. 

Некоторые общие оценки состояния правовой культуры.  

По классическому определению правовая культура — это 

достигнутый уровень развития в государственно- правовой 

организации жизни людей.  
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Правовая культура отражает идейно-правовое состояние 

общества на определенном историческом этапе, характеризует 

уровень правосознания, знание права, уважение к законам. В ней 

выделяются уровни правосознания, законности, совершенства 

законодательства, юридической практики. В числе показателей 

уровня правовой культуры называются также развитость правовых 

взглядов, широта и гарантированность прав, уровень 

правоохранительной деятельности, уровень юридического 

образования и воспитания.  

Оглядываясь на пройденный за два с небольшим десятилетия 

путь, следует признать: нам многое в этом плане удалось сделать.  

Современная правовая культура – это правовая культура 

развитого и эффективно функционирующего гражданского 

общества и правового государства. По своей сути она представляет 

собой культуру признания, защиты и осуществления прав и свобод 

человека и гражданина в качестве высших ценностей. 

Современной правовой культуре присущи такие качественные 

характеристики, как 

- определяющее значение прав и свобод человека и 

гражданина в правовой организации общественной и 

государственной жизни; 

- утверждение в массовом правосознании чувства уважения к 

закону и правопорядку, идей и ценностей господства права; 

- практическая реализация принципов конституционализма и 

верховенства правового закона; 

- согласованное и эффективное функционирование всех 

ветвей государственной власти; 

- правовая активность граждан и их общественных 

объединений в осуществлении своих прав и надлежащем 

исполнении своих юридических обязанностей; 

- активная законотворческая, правозащитная и 

правоприменительная деятельность (в рамках своих правомочий) 

всех звеньев государственного механизма; 

- разветвленная система легализованных форм, средств и 

процедур воздействия гражданского общества на государство и 

контроль за его деятельностью. 

Вполне возможно, что с такой оценкой многие не согласятся. 

У оппонентов есть основания сказать, что несмотря на все усилия 
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государства и общества проблема правовой культуры российского 

общества так и осталась неразрешенной.  

В настоящее время существует масса проблем в процессе 

повышения правовой культуры. Это, в первую очередь, правовая 

безграмотность населения, сложный процесс правотворчества, 

нередкое противоречие нормативно-правовых актов реальной 

действительности, не развитая идеология сильного правового 

государства и, как следствие, правовой нигилизм, отрицание 

нравственных принципов.  

Да, привычным стало в России оценивать правосознание 

значительной массы населения как больное, нигилистическое, и 

нам известны исторические корни правового бескультурья 

пренебрежительного отношения людей к государству, закону, 

правосудию. 

Известно, что антиподом правовой культуры является 

правовой нигилизм в его многообразных проявлениях и формах – 

от недооценки и неуважительного отношения к праву до его 

полного игнорирования и отрицания.  

В реальной действительности все еще сильны традиции 

правового нигилизма, усугубляемые и поддерживаемые в 

современных переходных условиях целым рядом негативных 

факторов.  

В числе этих факторов – недостатки проводимых социально-

экономических преобразований, незавершенность правовой 

реформы, неэффективная работа всего аппарата государственной 

власти, массовое и повсеместное нарушение  законодательства, 

бездействие механизма правозащитной деятельности, особенно в 

сфере прав и свобод человека и гражданина, неспособность 

государства справиться с бурно растущей преступностью, 

коррупцией и т.д.  

Очевидно, что низкая правовая культура лежит в основе 

преступной деятельности, асоциальных поведенческих  установок, 

философии экстремизма, живучести и широком распространении 

коррупции.  

Потому и механизм реализации государственной политики 

формирования правовой культуры общества является 

многоплановым и включает целую систему мер, обеспечивающих 

развитие правовой грамотности и правосознание граждан: 

выделяется группа мер, нацеленных на реализацию 
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государственной политики в сфере формирования правовой 

культуры общества.  

Среди них выделяются: 

- меры в области совершенствования законодательства 

Российской Федерации и правоприменения;  

- меры по повышению правовой культуры лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности, государственных и 

муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных 

органов; 

- меры в области образования и воспитания подрастающего 

поколения, юридического образования и подготовки юридических 

кадров; 

 - меры в сферах культуры, массовой информации, эфирного и 

кабельного вещания, рекламной и издательской деятельности;  

- меры по поддержке институтов гражданского общества.  

Вернемся к оценке состояния, степени развитости правовой 

культуры. В данном случае мы больше прибегаем к сравнению 

характеристик основных элементов правовой организации нашего 

общества с характеристиками соответствующих компонентов 

наиболее развитых правовых культур современности. 

Основными элементами структуры правовой культуры 

являются правовые воззрения, нормы, институты и поведенческие 

отношения. Содержание, характер, качество правовых воззрений 

(представлений, идей, ценностей, знаний и т.д.), выражающихся в 

правосознании членов общества, являются существенными 

показателями как меры их культурно-правовой зрелости, так и 

степени их духовной подготовленности к практическому 

воплощению этих взглядов в виде соответствующих реальных 

(объективированных) форм действующего права, институтов  

государственной власти, поведенческих отношений людей (форм 

правового поведения, правовой деятельности) и т.д. 

 Без развитых правовых воззрений, без глубоко осознанных и 

освоенных правовых знаний, ценностно-правовых установок и 

устремлений невозможны и соответствующие развитые формы 

реального права, государства, правового общения и т.д. Реальное 

культурно-правовое содержание и функциональное значение 

подобных объективированных на практике государственно-

правовых форм (норм, учреждений, форм поведения, деятельности 

и т.д.) в конечном счете определяются правовой зрелостью 
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общества и его членов, их пониманием смысла и ценностей этих 

форм как достижений человеческой культуры, их осознанной 

потребностью, готовностью и способностью жить в культурно-

правовой среде.  

В данной работе делается попытка дать представление о 

деятельности органов прокуратуры в реализации государственной 

политики в сфере развития правовой культуры. 

Известно, что структурными элементами правовой культуры 

выступают правосознание, законность и правопорядок, 

правомерная деятельность субъектов и т.д. Один из наиболее 

цитируемых отечественных авторов С.С. Алексеев дает следующее 

определение правовой культуре: «это общее состояние 

"юридических дел" в обществе, т.е. состояние законодательства, 

положения и работы суда, всех правоохранительных органов, 

правосознания всего населения страны, выражающее уровень 

развития права и правосознания, их место в жизни общества, 

усвоение правовых ценностей, их реализацию на практике, 

осуществление требования верховенства права»
1
.  

Недостаточный уровень правовой культуры в определенной 

степени есть проявление низкого уровня законности и 

правопорядка, т.е. несоблюдение законов и иных серьезных 

недостатков правоприменения. Что объединяет эти два системных 

понятия?  

Очевидно, что этим общим, объединяющим данные понятия, 

является их связанность с такими фундаментальными ценностями и 

категориями, как интересы личности, общества,  государство и 

право. 

Определяющая особенность законности в том, что это 

явление, присущее любому обществу, где есть государство, и оно 

всегда сопутствует государству и праву. Вне взаимосвязи эти три 

явления не существуют. Законность – организационный принцип 

права, механизм его реализации, это стержень, вокруг которого и 

посредством которого устанавливается порядок и гармония в 

обществе и государстве, формируется правопорядок и 

обеспечиваются права и свободы, безопасность граждан.  

В таком назначении законности и заключается ее 

непреходящая ценность для любого общества и личности.  

                                                 
1
 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2002. С. 51 
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Законность означает не просто реализацию требований права 

в отдельных конкретных случаях, это господство закона в 

общественной жизни, господство его, в частности, в отношениях 

между властью и личностью», предполагающее «недопущение 

какого бы то ни было произвола в отношении граждан со стороны 

органов государства и должностных лиц».  

Таким образом, законность как эффективный инструмент 

функционирования и действия государства и права  крайне 

необходима для формирования и становления цивилизованного 

гражданского общества, сильного демократического правового 

государства. 

Наиболее выразительно взаимозависимость законности и 

правовой культуры прослеживается, когда речь идет о 

конституционной законности. Введение в научный оборот этого 

понятия было свидетельством повышающейся самоценности 

конституционных норм и роли основного закона в регулировании 

общественных отношений.  

Обеспечение конституционной законности стало важнейшей 

задачей, от решения которой  зависела дальнейшая судьба страны. 

К числу приоритетных вопросов в этой сфере были отнесены 

обеспечение верховенства Конституции Российской Федерации, 

суверенитета народа, территориальной целостности, развития 

демократии, политическая стабильность, совершенствование 

национальных и федеративных отношений, решительная борьба с 

бюрократизмом и коррупцией. 

Полагаем, что основной ценностной установкой правовой 

культуры является обеспечение баланса сил и интересов 

сообщества, который стабилизирует  общественные отношения и 

создает условия для их эволюции.   

Что оказывают давление на охраняемые законом интересы 

личности, общества и государства? Это ведомственные, 

корпоративные, клановые, этноконфессиональные и иные 

узкогрупповые интересы.  

Масштаб,  острота давления зависят от того, насколько 

совершенны механизмы мониторинга их состояния и правовой 

защиты законных интересов.  

В этой связи повышенный  интерес в рассматриваемом 

отношении представляет влияние законности в решении проблемы 
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сбалансированности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства. 

Укрепление законности в данном случае является также 

фактором гармонизации, сбалансирования этих интересов.  

Важный аспект взаимосвязи законности и правовой культуры 

в  заключен в деятельности по противодействию коррупции. Так, 

если в государстве процветает коррупция, то закрепленная в 

Конституции воля народа будет значительно искажена или даже 

сведена на нет. 

Мы должны рассматривать население не как пассивного 

объекта воспитательных, просветительских усилий государства, а 

как партнера в формировании правового государства, обуздании 

коррупции и бюрократизма. 

Для объективного исследования правовой культуры общества 

большое значение имеет оценка уровня правотворческой 

деятельности, от которого зависит развитие нормативно-правовых 

актов.  

В заключение необходимо отметить, что стратегия 

государства по развитию правовой культуры не рассчитана на 

моментальный эффект, а должна принести пользу завтра и 

послезавтра. 
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Правовая культура населения и этические проблемы 

адвокатской деятельности 

 

Донец Сергей Петрович, председатель Президиума Коллегии 

адвокатов «СФЕРА», член Ревизионной комиссии Адвокатской 

палаты Вологодской области, доцент кафедры уголовного права 

Вологодского государственного университета, кандидат 

юридических наук 

 

Впервые слово cultura встречается в трактате о земледелии De 

Agri Cultura около 160 г. до н. э. Происходя от глагола colo, colere – 

возделывание, позднее – воспитание, образование, развитие, 

почитание) – это понятие имеет огромное количество значений в 

различных областях человеческой жизнедеятельности. В контексте 

настоящего доклада культура, в первую очередь, имеет значение в 

виде правовой культуры, под которой понимается уровень развития 

правосознания в обществе, соблюдения правовых норм каждым 

членом общества, гарантированность прав и свобод человека в 

социуме. Существуют четыре основных формы правовой культуры:  

• правовая культура общества;  

• правовая культура личности; 

• правовая культура группы (например, адвокатского 

сообщества).  

Правовая культура связана с правовой активностью и имеет 

большое значение для построения правового государства. Правовая 

культура становится фундаментом правовой активности населения 

страны. Под населением в международном праве понимают 

совокупность всех физических лиц, находящихся на территории 

государства и подчиняющихся его юрисдикции. В категорию 

населения входят граждане данного государства, иностранцы и 

лица без гражданства.  

Одной из важных задач государства является процесс 

формирования в обществе и у отдельных граждан позитивного 

отношения к праву, становления правовой культуры и 

правосознания. Эта деятельность называется правовым 

воспитанием. Данная функции принадлежит государственным 

органам, учреждениям, предприятиям, учебным заведениям, и 

другим структурам государственного аппарата, в том числе и 
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адвокатским образованиям. Выделим основные направления 

правового воспитания, а именно:  

1) формирование правосознания и правовой культуры в 

основной ячейке общества – семье; 2) обучение основам правовой 

науки молодого поколения в учебных заведениях и на курсах 

повышения квалификации (например, адвокатов);  

3) самовоспитание; 4) предоставление информации о 

правотворческой (адвокатской) деятельности в государстве и 

обществе через СМИ, ТВ, литературу, социальные сети, интернет, 

компьютерные программы, научные конференции и т. д.). В 

результате правового воспитания у человека, в частности, и у 

населения, в целом, формируется правовая грамотность. Любое 

право венчают его принципы. Основными принципами права 

демократического правового государства, как известно, являются:  

1) равенство всех перед законом и судом;  

2) законность;  

3) социальная свобода – разрешено делать все, что не 

запрещено законом;  

4) сочетание прав и обязанностей;  

5) социальная справедливость;  

6) гуманизм – уважение к правам личности и его свободам;  

7) демократизм;  

8) сочетание естественного (принадлежащего человеку по 

природе право на жизнь, свободу) и позитивного (созданного или 

закрепленного государством) прав;  

9) ответственность за вину (субъективное вменение в 

уголовном праве);  

10) сочетание убеждения и принуждения;  

11) экономия средств уголовно-правовой репрессии и пр. В 

свете адвокатской деятельности, как одной из форм правового 

воспитания и просвещения населения, вызывают интерес нормы 

морали. В нашем обществе на протяжении вот уже 150 лет 

существования российской адвокатуры не стихают споры об этике 

адвокатской деятельности. Как считал французский процессуалист 

М. Малло: «Достоинство частного человека – есть личное 

достояние; достоинство адвоката – есть достояние всего 

сословия»
1
. 

                                                 
1
 Малло М. Правила адвокатской профессии во Франции. М., 1894, С. 27-28. 
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На протяжении многих веков существования адвокатуры, 

начиная с Древнего Рима и Афин, ведутся поиски нравственных 

критериев оценки как ее деятельности, так и ее представителей. 

Почему нравственные оценки для адвокатуры более важны, чем для 

других общественных и государственных институтов, включая 

суды, которые по определению должны быть вершителями 

справедливости? Ответ на этот вопрос связан со спецификой 

правового и социального статуса адвокатуры как общественного 

института. Вся история адвокатуры есть история ее 

самоутверждения, борьбы за признание государством и обществом. 

Населением, наконец. Если авторитет государственных учреждений 

опирается на властные полномочия и поддержку всего 

государственного аппарата, то авторитет адвокатуры имеет одну 

опору – общественное доверие, которое легко ввести в заблуждение 

однажды в лице немногих, но не обмануть на долгом и тернистом 

пути всей нации. Цитируя правила, изложенные советом 

адвокатской корпорации Франции еще в 1820 г., профессор М. 

Малло приводит принципы, оберегающие честь адвокатуры: 

умеренность, бескорыстие, честность
1
.  

В СССР вплоть до начала 70-х годов XX в. вопросы 

профессиональной этики в научной литературе практически не 

затрагивались. Господствовала точка зрения, что в условиях 

социализма нет социальной базы для корпоративной этики. 

Принятая ХХII съездом КПСС обновленная программа партии 

включала Моральный кодекс строителя коммунизма, который 

должен был охватить все сферы нравственных отношений
2
. 

 Одна из первых попыток показать значение нравственных 

требований для правосудия принадлежит А. Ф. Кони, который в 

нравственности искал средство «оградить суд от порчи», 

противопоставить казенному равнодушию чуткое отношение к 

                                                                                                                                                             

 
1 Там же. С. 33. 
2 Программа КПСС, принятая XXII cъездом КПСС. Моральный кодекс 

строителя коммунизма. URL: http://leftinmsu.narod.ru/ 

polit_files/books/III_program_KPSS_files/III_program_KPSS.htm.; 
http://ir.spb.ru/krasnoe-dvizhenie/entsciklopediya-kommunizma/moral-nyi-kodeks-

stroitelya-kommunizma.html. 
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человеку, способствовать развитию «истинного и широкого 

человеколюбия на суде»
1
.  

В Положении об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 г. были 

сформулированы основные требования, предъявляемые к адвокату. 

Адвокат должен быть образцом моральной чистоты и 

безукоризненного поведения, обязан постоянно совершенствовать 

свои знания, повышать свой идейно-политический уровень и 

деловую квалификацию, активно участвовать в пропаганде права. 

Федеральный Закон современной России об адвокатской 

деятельности более прагматичен, но и он обязывает адвоката 

постоянно совершенствовать свои знания, повышать 

квалификацию, соблюдать Кодекс профессиональной этики. 

Сохранились нормы о недопустимости принимать поручение об 

оказании юридической помощи в случаях, когда в расследовании и 

решении дела принимает участие должностное лицо, с которым он 

состоит в родственных отношениях, либо когда он по данному делу 

ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого 

противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении 

дела, или участвовал ранее в деле в качестве судьи, следователя, 

прокурора, лица, производившего дознание, свидетеля, эксперта-

специалиста, переводчика или понятого (ст.6, 7). Эти правовые 

нормы, как видим, в значительной мере раскрывают и содержание 

профессионального долга адвоката. Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

ввел присягу адвоката, которая, на наш взгляд, вполне отвечает 

представлениям о долге адвоката, выработанным отечественной 

адвокатурой. «Торжественно клянусь честно и добросовестно 

исполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы и 

интересы доверителей, руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации, законом и Кодексом профессиональной этики 

адвоката» (ст.13). Особый интерес представляют нравственные 

принципы деятельности адвоката-защитника в уголовном процессе. 

В юридической литературе предпринималась попытка из 

разрозненных этических рекомендаций, обращенных к уголовной 

защите, выделить наиболее общие нормы, носящие характер 

принципов. Видный советский ученый-процессуалист Н. Н. 

                                                 
1 Кони А.Ф.  Нравственные начала в уголовном процессе. Госюриздат. 

Избранные произведения. М., 1956. С.47-48. 
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Полянский писал в этой связи: «Только защита обвиняемого и ни в 

каком случае не обличение его, правдивость, профессиональная 

тайна и независимость от подзащитного таковы, на наш взгляд, 

четыре начала, определяющие поведение адвоката-защитника на 

суде»
1
.  

Гораздо позже адвокат В.Д. Гольдинер отнес к числу наиболее 

принципиальных вопросов адвокатской этики такие, как значение 

позиции подсудимого для защитника, нравственные проблемы 

защиты при противоречивых интересах подсудимых, проблемы 

выбора средств и способов защиты, выбор дел и возможность 

отказа от поручении
2
. Этическая норма может приобрести 

юридическую силу, если она закреплена в правовой норме. Это те 

ситуации, которые допускают однозначное решение. Так, правила 

адвокатской этики запрещают адвокату защищать одновременно 

двух обвиняемых с противоречивыми интересами; разглашать 

сведения, полученные доверительно от обвиняемого; отказываются 

от принятой защиты в ходе судебного разбирательства. 

Все эти этические правила нашли в свое время отражение в 

процессуальном законодательстве (ст.49, 51, 72 УПК РСФСР; ст.49 

ч.6, 7; 53 ч.2; 56 ч.3 п.3 УПКРФ и др.) и стали общеобязательными. 

Их соблюдение гарантируется не только принудительной силой 

права, но и нравственным сознанием защитника. В работах об 

адвокатской этике всегда очень остро ставился вопрос о 

допустимых пределах расхождения позиции адвоката-защитника и 

его подзащитного, в частности вправе ли защитник признать вину 

установленной, если подзащитный ее упорно отрицает вопреки 

очевидности. В Правилах профессиональной этики, 

подготовленных Гильдией Российских адвокатов, вопросы их 

взаимоотношений с правоохранительными органами отражены 

следующим образом: «Адвокат, участвуя в предварительном 

следствии, обязан вести себя так, чтобы его ходатайства, заявления, 

вопросы не подрывали авторитет правоохранительных органов, не 

дискредитировали коллег и не унижали достоинство участников 

уголовного процесса» (ст.14). В суде адвокат «должен 

беспрекословно подчиняться распоряжениям 

председательствующего, соблюдать установленный порядок 

                                                 
1
 Полянский Н.Н.  Правда и ложь в уголовной защите. М., 1927. С. 24. 

2 Гольдинер В.Д.  Защитительная речь. М., 1970, С. 106. 
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судебного разбирательства» (ст.15.1). Но таковы и процессуально-

правовые требования.  

В настоящее время появилась небольшая, но достаточно 

агрессивная группа так называемых телевизионных адвокатов. Без 

зазрения совести они комментируют в перерывах судебных 

заседаний показания допрошенных лиц, на что не имеют права, 

оглашают документы. Словом, вовсю пиарятся! «Выходит нечто 

самое гадкое, что только можно себе представить: продажное 

негодование, наемная страсть…», – писал о таких действиях 

известный русский адвокат С. А. Андриевский
1
. Первый 

Всероссийский съезд адвокатов, состоявшийся 31 января 2003 г., 

принял Кодекс профессиональной этики адвокатов, выполнив 

указание ч.2 п.2 ст.36 Закона об адвокатской деятельности. Как 

сказано в Преамбуле, сделано это в развитие требований ст.7 

Закона, в целях поддержания между адвокатами чувства правды, 

чести и сознания нравственной ответственности перед обществом, 

развития традиций российской присяжной адвокатуры. В качестве 

выводов укажем основные принципы, составляющие основу 

Кодекса профессиональной этики адвоката при оказании 

юридических услуг населению и осуществлению правозащитной 

деятельности, к которым, по нашему мнению, относятся. 

1. Нравственные и профессиональные требования к личности 

адвоката. Лицо, посвятившее себя адвокатской профессии, помимо 

надлежащего уровня специальных правовых знаний должно 

обладать высокими нравственными качествами и как венцом 

морали – чувством чести адвоката.  

2. Строгое соблюдение закона. Отрицание любых незаконных 

способов защиты, кроме крайней необходимости, какую бы цель 

они не преследовали.  

3. Уважительное отношение к суду.  

4. Разборчивость в выборе дел и принятии поручений. 

Адвокат обязан соблюдать требования, препятствующие его 

участию в деле. Перечень таких требований содержится в ч.4 п.2 

ст.6 Закона об адвокатской деятельности.  

5. Средства и способы защиты интересов клиента. 

Законодательство последних лет (в частности, УПК РФ в ч.1 п.11 

                                                 
1 Андреевский С.А. Судебные речи известных русских юристов. М., 1957. С. 56-

57. 
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ст.53) допускает использование адвокатом любых средств и 

способов защиты, не противоречащих закону. Но это вовсе не 

означает использование несовершенства закона для достижения 

неблаговидных целей, противоречащих общественной морали 

(заключение соглашений, допускающих вольное толкование прав и 

обязанностей сторон).  

6. Активность адвоката в отстаивании интересов доверителя 

(подзащитного). Творческое и взвешенное использование 

адвокатом законных способов защиты является его правовой 

обязанностью и нравственным долгом. Это вытекает из соглашения 

с клиентом и подтверждено Законом об адвокатской деятельности 

(ч.1 ст.7).  

7. Независимость адвоката. Правовые гарантии независимости 

адвоката и адвокатуры, включенные в Закон об адвокатской 

деятельности (ст.3, 18) обеспечивают самостоятельность адвоката и 

невмешательство в его профессиональную деятельность.  

8. Доверительные отношения адвоката с клиентом.  

9. Профессиональная тайна адвоката. Будучи по своей 

природе этической категорией, адвокатская тайна обрела правовые 

гарантии. Так, согласно ч.3 ст.56 УПК РФ адвокат не может быть 

допрошен об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи 

с оказанием юридической помощи. Аналогичные положения 

содержит и Закон об адвокатской деятельности (ч.4 ст.6).  

10. Разумность и справедливость вознаграждения адвоката 

(гонорар) и его имущественные отношения с клиентом. Характеру 

рыночных отношений соответствует порядок определения размера 

гонорара по соглашению с клиентом с учетом здравого смысла, 

платежеспособности клиента и объема и сложности (риска) 

оказываемых юридических услуг. 

11. Джентльменский характер взаимоотношений с коллегами. 

Отношения адвоката с коллегами по профессии должны 

определяться требованиями корпоративной солидарности, 

взаимопомощи и взаимного уважения по принципу: «Сам погибай, 

но товарища спасай!»  

12. Умеренность в рекламе. Адвокатам не возбраняется 

рекламирование работы своего адвокатского образования, однако 

при этом необходимо соблюдение определенных этических 

требований. Реклама не должна быть назойливой и умалять 

авторитет других адвокатов и их объединений. В рекламе, как и 
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соглашении с клиентом, недопустимы какие-либо гарантии 

результата. И в заключение. Адвокат вовсе не агнец Божий, Он, как 

любой человек, имеет моральное право на ошибку. Но это право 

ему должно быть делегировано населением поселка, города, 

региона, страны, ради соблюдения и защиты прав которых и 

существует и есть такая профессия – человека защищать и 

просвещать на ниве правовой культуры и адвокатской 

деятельности. 
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Мусульманские идеолого-религиозные тексты экстремистского 

характера как предмет уголовного преследования 

 

Голиков Леонид Михайлович, старший преподаватель кафедры 

русского и иностранных языков ВИПЭ ФСИН России, кандидат 

филологических наук 

 

Настоящая статья посвящена тому явлению, которое в УК РФ 

называется публичными призывами к осуществлению 

террористической деятельности или публичным оправданием 

терроризма (ст. 205.2). Данное деяние формализуется в ряде 

случаев в создании и распространении так называемых идеолого-

религиозных текстов с признаками прозелитизма, то есть с 

агрессивно реализуемой  целью завербовать как можно больше 

сторонников определенной идеологии, учения или веры.  

Важно понимать, что идеолого-религиозные тексты
1
 не 

тождественны религиозным. Идеологический компонент как 

изложение какой-либо системы общественно-политических, 

правовых взглядов помимо религиозных вкраплений в виде цитат 

Корана, иных священных текстов и историко-религиозной 

литературы, использования исламской терминологии составляет в 

подобных материалах достаточно значимую часть.  И если говорить 

о признаках прозелетизма в подобных текстах, то необходимо 

говорить и о пропаганде как об определенном типе 

коммуникативного воздействия.  Эта проблема в настоящий 

момент не имеет однозначного решения. Мы попытаемся 

определить тот круг текстов, которые можно назвать 

пропагандистскими. 

В русском языке номинация пропаганда (от лат. propaganda – 

то, что следует распространить) несет значение 'распространение и 

углубленное разъяснение каких-либо идей, учения, знаний || 

                                                 
1
 Термин «идеолого-религиозные тексты» был предложен М.В. Аблиным в 

докладе «Косвенные призывы в современных идеолого-религиозных текстах 

разных жанров», сделанном на второй международной интернет-конференции 

«Юрислингвистика: судебная лингвистическая экспертиза, лингвоконфликтология, 

юридико-лингвистическая герменевтика». URL: http://konference.siberia-

expert.com/publ/konferencija_2012/doklad_ 

s_obsuzhdeniem_na_sajte/kosvennye_prizyvy_v_sovremennykh_ideologo_religioznykh

_tekstakh_raznykh_zhanrov/5-1-0-131 (дата обращения: 10.11.2014). 
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'политическое или идеологическое воздействие на широкие массы, 

а также органы и средства, с помощью которых осуществляется это 

воздействие'.1 В общем логическом смысле  пропагандой является 

распространение каких-либо идей в обществе (политического, 

философского научного, художественного характера и т.п.)
2
. В 

узком, идеолого-политическом, смысле пропаганда воспринимается 

как деятельность с целью формирования  у широких масс 

населения определенных взглядов
3
. С точки зрения 

филологических наук, пропаганда – это печатное или устное 

распространение и объяснение каких-либо идей или учений. 

Главная функция пропаганды как риторического института – 

распространение символики данной идеологии и стремление 

очистить публичное пространство от «чуждой» символики, 

связанной пусть и косвенно с иной идеологией
4
.  

Пропаганда может принимать также и художественную 

форму, то есть использовать образы, сюжет и т. п. лишь как 

средство для наглядной и популярной передачи идей 

воспринимающему. Образный рассказ о действительности 

сочетается с внеобразной публицистикой. Индивидуализированный 

показ людей, событий, обстановки привлекается лишь в качестве 

конкретного жизненного примера, иллюстрирующего в доступной 

форме идеи о сложной общественно-политической жизни. Отсюда 

такая особенность пропаганды, как некоторый аллегоризм, 

иносказательность. Отсюда и преобладание таких 

пропагандистских жанров, как сказка, притча и т. п., которые, как 

правило, обращены к широкому массовому читателю
5
. 

В нашем понимании, пропаганда (или прозелитизм) – это 

речевая деятельность, итогом которой является пропагандистский 

текст, направленный на распространение и объяснение идей или 

учений идеологического, также религиозного характера с целью 

формирования у воспринимающего внутреннего убеждения в 

исключительной правоте говорящего. При этом важно понимать, 

                                                 
1
 Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований. М., 

1999. Т. 3. П-Р. С. 508. 
2
 Большой Российский энциклопедический словарь. М., 2003. С. 1255. 

3
 Там же.  

4
 Хазагеров Г.Г. Риторический словарь. М., 2009. С. 29. 

5
 Литературная энциклопедия: В 11 т.  [М.], 1929-1939.  Т. 9. М., 1935. Стб. 320 – 

321. 
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что понятие пропаганды приложимо только к публичным, 

социально актуальным текстам, то есть текстам, 

функционирующим в рамках общественно-политической 

коммуникации. 

Пропагандистский текст может реализовываться в разных 

стилистических системах: в научной, публицистической, 

художественной. Для последних двух характерно использование 

различных приемов переноса в целях создания языкового 

изображения внедряемой в сознание воспринимающего идеи. В 

рамках креолизованного текста
1
 для подобных целей могут 

использоваться графические (как статические, так и динамические 

образы).  

В последнее время все большее распространение и некую 

актуальность получают мусульманские идеолого-религиозные 

тексты, будь то листовка, печатное периодическое издание 

(журнал), книга религиозного, историко-религиозного содержания 

или видеоматериал, функционирующий в сети Интернет.  

Экстремистский характер подобных текстов может определять 

наличие в них призывов к осуществлению экстремистской 

деятельности как основной квалифицирующий признак и/или 

использование в тексте так называемого языка вражды (от англ. 

hate speech), который в своем логическом плане подчеркивает идею 

противоречия, противопоставления, различия, при этом данная 

идея характеризуется как непримиримая.  

Контрастивность в текстах экстремистского характера всегда 

заключается в противопоставлении на уровне идентификации 

(«Свой» - «Чужой») и на уровне реакции («Хороший» - «Плохой»). 

Данные содержательные уровни в языке сливаются, образуя 

единый оценочный образ «Идеал» - «Враг».  Мусульманский 

идеолого-религиозный текст экстремистского характера на 

логическом или прагматическом уровнях, как правило, выражает 

положительную оценку деятельности актантов, воспринимаемых 

реципиентом в качестве идеала. Чаще всего это «муджахид» 

(«моджахид/моджахед»)
2
 или «шахид»

1
. Сравните, например, 

                                                 
1
 Под креолизованным текстом понимается сложная система языковых 

(звучащая и/или письменная речь), визуальных (статические и/или динамические 

изображения), аудиальных (музыкальное сопровождение) знаков. 
2
 Данное наименование функционирует в значении  'мусульманин, участвующий 

в войне' (Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. М., 2007. С. 198.) 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3371300/#persons
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описание муджахидов, ведущих священный джихад на территории 

Северного Кавказа: «Была поддержка Аллаха, и только затем 

небольшие, вооруженные обычным стрелковым и автоматическим 

оружием мобильные группы моджахедов. Каждое наше деяние 

свершалось с упоением на Всевышнего: каждый выстрел в сторону 

врага сопровождался упоминанием Его имени: И враг показывал 

нам спины! <…> Война уже шла 15 дней. Но противник не 

продвинулся ни на йоту.Он потерял убитыми около 1400 человек, 

несколько тысяч были ранены, были подбиты десятки единиц 

бронетехники, сбиты 2 вертолета и один истребитель-штурмовик. С 

нашей стороны шахидами – обитателями благословенного рая (если 

на то будет воля Аллаха) – стали 32 человек, из них 23 приезжих. 

Все они погибли смертью героев».  

Муджахиду/шахиду противостоят актанты, составляющие 

образ врага мусульманина. Прежде всего, это «кафир» («кяфир»
2
) 

или «мунафик»
3
. Образ врага шахида, муджахида создается в 

резком контрастивном ключе: «И мы обращаемся ко всем местным 

прихвостням этих фсбэшников русских, кяфиров этих. Ко всем 

шестеркам, короче. Обезьянам, свиньям, как Аллах говорит, 

которые думают, что они чего-то могут добиться. К этим русским 

кяфирам, именно не мусульманам, а русским, которые кяфиры 

приехали сюда и которые думаю, что могут чего-то добиться. Пока 

бьется сердце хотя бы одного мусульманина из нас, сердце 

которого очень искренне придерживается религии Аллаха, ни один 

из вас не сможет отдохнуть где-то на этой земле»; «Я сегодня 

говорю ...собакам-мунафикам... говорю предателям нашего народа. 

Если вы думаете, что гибель наших лидеров остановит нас... Если 

                                                                                                                                                             

или 'участник вооруженной оппозиции в восточных республиках России и бывшего 

СССР' (Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика. 

М., 2008. С. 604.). 
1
 В значении 'пожертвовавший собой за веру, погибший мученической смертью' 

(Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991. С.296). 
2
 Это название, используемое в значении 'неверный, неблагодарный, 

скрывающий, не признающий истины, не верующий в существование или единство 

Аллаха; неверующий' (Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. С. 414.;  

Ислам. Энциклопедический словарь. С. 145.). 
3
 Данная номинация функционирует в значении 'лицемер, который, не являясь 

верующим, внешне себя показывает себя набожным мусульманином' (Али-заде А. 

Исламский энциклопедический словарь. С. 492.). 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3371300/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3371300/#persons
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вы думаете, что гибель наших лидеров остановит Джихад на этой 

земле, вы глубоко ошибаетесь».  

Прямые оскорбления могут заменяться сообщением 

негативной информации о врагах Ислама и их деятельности: 

«Шииты мучают и убивают мусульман в Ираке. Они режут на 

куски суннитов. Режут самых лучших, избранных, самых хороших 

мусульман. Домогаются их чести. И делают это шииты. Именно 

шииты. Джихад сегодня в Ираке между шиитами и мусульманами 

суннитами. Мусульмане борются против этих врагов, против этих 

преступников-рафидитов».  

Таким образом, мусульманский экстремистский текст помимо 

императивной коммуникативной цели – принудить адресата 

выполнить определенные действия – может выполнять задачу 

сформировать определенное внутреннее убеждение адресата (в 

данном случае реализуются различные убеждающие жанры: 

характеристика, обоснование, подтверждение, размышление, 

порицание, - также возможна и угроза). Последняя зачастую 

характеризуется инвективностью в той или иной степени. 

Оскорбительный характер как на уровне формы, так и на уровне 

содержания мусульманского идеолого-религиозного текста 

экстремистского характера является дополнительным эффективным 

средством для реализации пропозиционального условия 

(сообщения положительной информации об идеологии и практике 

терроризма), и  его коммуникативной успешности. 

Принуждение реципиента мусульманского идеолого-

религиозного текста экстремистского характера реализуется с 

помощью речевого акта призыва, который имеет наиболее общий 

инвариант в следующем виде: речевой акт, обращенный к адресату 

с целью побудить его выполнить некоторое действие или 

совокупность действий, осмысляемых как важная часть 

общественно значимой деятельности, способствующей 

достижению некоторых идеалов, или побудить адресата учитывать 

в своем повседневном поведении эти идеалы, причем говорящий и 

адресат являются политическими субъектами или их 
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представителями, а сам речевой акт рассматривается как часть 

общественно-политической коммуникации
1
.  

Условиями успешности речевого акта призыва являются 

несколько значимых условий, описанных А.Н. Барановым. Первое 

– условие пропозиционального содержания: описание будущего 

действия (действий) адресата,  рассматриваемого как часть 

общественно значимой деятельности, способствующей 

достижению некоторых идеалов. Далее, подготовительные условия. 

1. Наличие субъекта призыва. Иногда адресант явно обозначен в 

тексте, иногда – имплицитно (в таких случаях им признается 

автор). Жанровая специфика мусульманских текстов определяет 

субъекта призыва как лицо, как минимум интересующееся исламом 

на бытовом уровне или исповедующее ислам. 2. Наличие адресата 

(или объекта) призыва. В качестве коммуникативного адресата в 

исламском идеолого-религиозном тексте предполагается 

очевидный потенциальный реципиент – мусульманин (сравните 

традиционные обращения «О, брат», «О, мусульмане», «О, 

моджахеды», «Всем братьям»). Нередко в тексте прямые указания 

на адресата призыва отсутствуют, но его можно установить из 

содержания текста с помощью большого количества специальных 

религиозных слов, цитат на арабском языке из исламских 

религиозных источников.  

Однако возможен вариант (когда идеологический текст 

мимикрирует в текст молитвы (дуа) (например, «О, Всесышний, 

покарай этих собак, китайских каферов!» или «О, Аллах, облегчи 

их дела муджахидов. И объедини их ряды. И возвысь их знамя. И 

удовлетвори их Джихад. И объедини их в одно слово (истины). 

Подкрепи их Твоей поддержкой. И сделай их победоносными»). В 

тексте молитвы формальным эксплицитным адресатом является бог 

– Аллах, но истинным, возможно, выступает человек – 

мусульманин.  

4. Условие, состоящее в том, что адресат-мусульманин в 

состоянии совершить требуемое действие, о котором идет речь или 

которое подразумевается. 5. Действие, о котором идет речь, не 

выполнено и желаемое положение дел отсутствует. Это является 

                                                 
1
 Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учеб. 

пособие. М. 2007. С. 419 – 420. Далее описание речевого акта призыва дается с 

опорой на данную работу. 
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логическим условием речевого акта призыва. 6. Условие, когда 

говорящий и адресат являются общественно-политическими 

субъектами или лицами, которые представляют общественно-

политических субъектов. В данных текстах участники 

коммуникации воспринимаются как мусульмане, для которых 

основным средством религиозной и политической борьбы 

представляются военные либо иные  насильственные действия, а 

конечной целью подобной деятельности является значимый 

общественно-политический результат, являющийся неким идеалом, 

например, установление единого исламского Халифата. 7. Речевой 

акт должен являться частью общественно-политической 

коммуникации. 8. Ни говорящий, ни адресат не должны считать 

очевидным, что адресат совершит действие без соответствующего 

речевого акта говорящего.  

Условия искренности речевого акта призыва состоит в том, 

что говорящий действительно хочет, чтобы действие было 

совершено и общественно значимая деятельность выполнена, а 

идеалы достигнуты. В случае мусульманских идеолого-

религиозных текстов религиозный контекст априори подразумевает 

правдивость субъекта призыва. 

Следующим условием А.Н. Баранов определяет существенное 

коммуникативное условие: произнося высказывание, говорящий 

выражает желание, чтобы адресат совершил в будущем некоторое 

действие, рассматриваемое как важная часть общественно 

значимой деятельности, способствующей достижению подобных 

идеалов. 

Для исламских идеолого-религиозных текстов характерно 

использование таких разновидностей речевого акта призыва, как 

косвенный, скрытый призывы. 

Косвенный и скрытый призывы формально 

противопоставлены прямому. Прямой призыв - это наиболее 

радикальная и открытая форма словесного воздействия на 

поведение человека. С лингвистической точки зрения, призывом 

является словесная конструкция, содержащая глагол в форме 

повелительного наклонения или эквивалентных данному 

наклонению форм: «Дорогим сестрам. Дорогие сестры! 

Отправляйте своих мужей на джихад. И пускай они делают джихад 

на пути Аллаха и становятся шахидами».  
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Скрытый призыв – речевой акт, имеющий содержание, 

имплицитно побуждающее адресата речи к выполнению действия 

или совокупности действий. Скрытый призыв формирует у 

воспринимающего желание действий или чувство необходимости 

действий.
1
 Скрытый призыв нередко дает развернутую программу 

действий, к которым подстрекает, т.е. автор программирует 

поведение адресата речи, нередко используя методы речевого 

манипулирования сознанием, воздействия на психику, подсознание 

читателя или слушателя:
2
 «О мусульмане! Убивают жителей Аш 

Шаам! Происходит резня над народом Аш Шаама! Они позвали на 

помощь! И они ищут помощи! Но не нашли они ничьей помощи, 

кроме от Аллаха! Помогите защитить их кровь, чтобы с вас не 

спросили в Судный День! Неужели не осталось мужчин?! Мужчина 

не определяется по полу. Мужчина это тот, кто встает на путь 

Аллаха! О, Аллах, даруй победу братьям в Сирии» .  

Косвенный призыв – форма открытого побуждения без 

использования форм глагола с побудительным значением
3
. А.Н. 

Баранов определяет его как «косвенную форму выражения 

иллокутивной семантики призыва»
4
. В таких речевых актах 

используются слова и компоненты с семантикой долженствования 

типа «необходимо», «следует», «требуется», «нужно». И.А. 

Кудряшов отмечает, что побуждение, основанное на 

обязательности воспроизведения выраженного в высказывании 

действия, передается путем использования моделей со словами 

«должен», «обязан», «следует», «надо (нужно)», «необходимо», 

«требуется», «придется» в сочетании с инфинитивом и 

местоимением 2-го лица в дательном падеже
5
. В мусульманских 

                                                 
1
 Подробнее см. Араева, Л.А., Осадчий, М.А. Судебно-лингвистическая 

экспертиза по криминальным проявлениям экстремизма // Уголовный процесс. 

2006. №4. С. 45 – 56. 
2
 Осадчий М.А. Использование лингвистических познаний в расследовании 

преступлений, предусмотренных статьей 282 Уголовного кодекса РФ // Право и 

безопасность. Номер 3-4 (24-25), Декабрь 2007. URL : 

www.dpr.ru/pravo/pravo_21_17.htm (дата обращения: 12.11.2014); Осадчий М.А. 

Русский язык на грани права: Функционирование современного русского языка в 

условиях правовой регламентации речи. М., 2013. С. 119 – 120.  
3
 Осадчий М.А. Русский язык на грани права… С. 117 – 118.  

4
 Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста... С. 439. 

5
 Кудряшов И.А. Высказывания с императивной семантикой // Современный 

русский язык: система языка, речь, общение: Монография. – Ростов н/Д: ПИЮФУ, 

2010. – С. 118 . URL: http://www.ling-expert.ru/wp-

http://www.ling-expert.ru/wp-content/uploads/2011/08/Modern_Russian_Language_2010.pdf
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идеолого-религиозных текстах при реализации речевого акта 

косвенного призыва могут использоваться конструкции с 

наименованием «фард» в значении 'поступки и нормы поведения, 

вмененные человеку в обязанность как религиозные заповеди'1 

(например, «Если религия Аллаха находится в унижении, потому 

что Аллах не принимает ни пост в Рамадан, ни намаз, ничего в 

поклонение Аллах не примет, если вы не выполняете  один из 

важнейших фардов, который Аллах возложил на каждого 

мусульманина из нас. На каждого мусульманина Аллах возложил: 

если постигает мусульманскую землю несчастье или кяфиры 

посягаются на мусульманскую землю, то каждый мусульманин 

обязан вложить то, что он может, то, что ему по силам»). 

Таким образом, мусульманскими идеолого-религиозными 

текстами экстремистского характера представляются тексты 

пропагандистского характера с признаками прозелетизма, 

направленные на принуждение адресата к выполнению 

определенных террористических действий преимущественно с 

помощью косвенных и скрытых форм и/или на  формирование 

определенного внутреннего убеждения адресата в положительном 

характере идеологии и практики терроризма.  

  

                                                                                                                                                             

content/uploads/2011/08/Modern_Russian_Language_2010.pdf (дата обращения 

10.11.2014). 
1
 Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. С. 743.; Ислам. 

Энциклопедический словарь. С. 252. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3371300/#persons
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Манипулирование подсудностью семейных споров как 

проявление низкой правовой культуры  

 

Страхов Сергей Евгеньевич, преподаватель кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА), аспирант Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 

 

В теории государства и права правовая культура обычно 

понимается как система овеществленных и идеальных культурных 

элементов, относящихся к сфере действия права, и их отражение в 

сознании и поведении людей
1
. 

Уровень правовой культуры наиболее ярко проявляется в 

действиях людей, в том числе – в действиях истца в гражданском 

процессе. 

Одной из форм проявления низкой правовой культуры 

является манипулирование подсудностью семейных споров судам 

общей юрисдикции. 

При этом возможно манипулирование как родовой (выбор 

между разноуровневыми судами одной подсистемы), так и 

территориальной (выбор между одноуровневыми судами, 

расположенными на разных территориях) подсудностью. 

В судах общей юрисдикции манипулирование родовой 

подсудностью имеет значение в контексте отнесения семейного 

спора к подсудности мирового судьи или районного суда. Как 

правило, граждане стремятся к тому, чтобы их дело рассматривал 

районный суд, поскольку полагают (порой небезосновательно), что 

мировые судьи менее квалифицированы. 

Первый способ манипуляции родовой подсудностью в 

семейных спорах – необоснованное соединение в одном заявлении 

нескольких требований, одно из которых подсудно мировому 

судье, а другое – районному суду. В этом случае все требования 

подлежат рассмотрению в районном суде. 

Этот способ возможно применить, если одновременно с 

требованием о расторжении брака будет заявлено требование о 

признании брака недействительным, об оспаривании или 

установлении отцовства (материнства), о лишении либо 

                                                 
1
 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2004. С. 133. 
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ограничении родительских прав, об определении места жительства 

детей и другие споры о детях, поскольку указанные споры прямо 

исключены из компетенции мирового судьи (п. 4 ч. 1 ст. 23 

Гражданского процессуального кодекса РФ, далее - ГПК
1
). Кроме 

того, возможно искусственно завысить (свыше пятидесяти тысяч 

рублей) цену совместно нажитого имущества, в результате чего в 

силу п. 3 ч. 1 ст. 23 ГПК дело станет неподсудным мировому судье. 

В указанном случае исковое заявление либо сразу подается в 

районный суд, либо, если оно уже принято к производству 

мировым судьей, по правилам, установленным ч. 3 ст. 23 ГПК, дело 

передается для рассмотрения в районный суд. 

Этот способ может применить как истец, так и ответчик, если 

требование, неподсудное мировому судье, будет предъявлено в 

виде встречного иска. 

Следующий способ, относящийся к манипуляциям как 

родовой, так и территориальной подсудностью одновременно – 

увеличение исковых требований в части раздела совместно 

нажитого имущества при совместном рассмотрении этого вопроса в 

деле о расторжении брака. 

По общему правилу, как дела о расторжении брака при 

отсутствии спора о детях, так и дела о разделе совместно нажитого 

имущества при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч 

рублей, подсудны мировому судье – пп. 2, 3 ч. 1 ст. 23 ГПК. 

Однако, если истцу по каким-либо причинам требуется 

расмотреть дело в районном суде по своему месту жительства при 

том, что место жительства ответчика не относится к подсудности 

этого районного суда, возможно предъявить требование о 

расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества 

стоимостью, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, мировому 

судье по своему месту жительства (в случае, если при истце 

находится несовершеннолетний ребенок, либо истец по состоянию 

здоровья не может выехать к месту жительства ответчика – ч. 4 ст. 

29 ГПК), после чего увеличить исковые требования в части 

стоимости совместно нажитого имущества, в результате чего 

мировой судья, в соответствии с ч. 3 ст. 23 ГПК, будет обязан 

                                                 
1
 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014) // "Собрание 

законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532 



 

145 

 

передать дело для рассмотрения в районный суд. При этом ч. 3 ст. 

23 ГПК не конкретизируется, в какой именно районный суд должно 

быть передано данное дело, а судебная практика складывается 

таким образом, что дело передается в конкретный вышестоящий по 

отношению к конкретному мировому судье районный суд, а не в 

тот районный суд, которому фактически подсудно дело по месту 

жительства ответчика. 

Негативным последствием искусственного завышения 

стоимости совместно нажитого имущества, на первый взгляд, 

является то, что за повышенную цену иска придется уплатить 

повышенную государственную пошлину, но этот «недостаток» 

можно преодолеть. 

В соответствии с ч. 1 ст. 33 ГПК, дело, принятое судом к 

своему производству с соблюдением правил подсудности, должно 

быть разрешено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно станет 

подсудным другому суду. На практике это означает, что если истец 

после обращения в районный суд вновь снизит исковые требования 

и цена иска вновь станет не превышающей пятидесяти тысяч 

рублей, дело останется в компетенции районного суда. 

Снижение исковых требований или частичный отказ от них 

является основанием для возврата или зачета государственной 

пошлины по правилам, предусмотренным главой 25.3 Налогового 

кодекса РФ (далее – НК)
1
. 

Кроме того, государственная пошлина при обращении в суд не 

уплачивается некоторыми категориями граждан, что позволяет в 

этих случаях манипулировать родовой подсудностью еще более 

свободно. 

Основной способ манипуляции территориальной 

подсудностью в семейных спорах связан с использованием правил 

подсудности по связи дел. 

По общему правилу иск предъявляется по месту жительства 

или месту нахождения ответчика – ст. 28 ГПК. Однако, в 

соответствии с ч. 1 ст. 31 ГПК, иск к нескольким ответчикам, 

проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется в 

                                                 
1
 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (ред. от 04.10.2014) // "Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, N 32, 

ст. 3340 
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суд по месту жительства или месту нахождения одного из 

ответчиков по выбору истца. 

В таких случаях возможно привлечение к участию в деле 

«формального» ответчика – лица, которое не обладает пассивной 

легитимацией (т.е. не несет спорной обязанности), но проживает 

или находится в том регионе, в суд которого истец желает 

предъявить иск. В дальнейшем суд либо откажет в удовлетворении 

исковых требований к такому ответчику (однако, при этом у 

ответчика возникнет право на возмещение судебных расходов), 

либо сам истец откажется от исковых требований к такому 

ответчику. Хотя формально дело и станет после этого подсудным 

другому суду, оно должно быть разрешено судом, принявшим это 

дело к производству – ч. 1 ст. 33 ГПК. 

Примечательно, что для лица, применяющего любой из 

способов манипулирования родовой подсудностью не 

устанавливается никакой ответственности, поскольку формально 

оно действует в строгом соответствии с законом. Однако, 

представляется, что ряд изменений, внесенных в ГПК мог бы 

повлиять на ситуацию в лучшую сторону. 

К таким изменениям можно отнести введение в ГПК по 

аналогии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ (далее – 

АПК)
1
 принципа возложения судебных издержек на лицо, 

злоупотребившее своими процессуальными правами (ч. 2 ст. 111 

АПК), путем введения в ГПК статьи 99.1 – отнесение судебных 

расходов на лицо, злоупореблящее своими процесуальными 

правами; а так же уточнение формулировки ч. 3 ст. 23 ГПК, с 

указанием на то, что мировой судья передает дело на рассмотрение 

в районный суд, которому становится подсудным данное дело.  

 

  

                                                 
1
 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (ред. от 28.06.2014) // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, 

ст. 3012 
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Правовая культура использования инвестиционных баз 

данных и особенности защиты нарушенных прав 

 

Юрчук Максим Евгеньевич – студент Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

В условиях  информационной формации изменяется культура 

нашего общества, вымывая тот морально-нравственный стержень, 

который формировался годами. На сегодняшний день в России 

процветает пиратство и плагиат как в промышленности, так и в 

научной деятельности. Это вызвано отнюдь не объемом 

ответственности, не плохим законодательством, это прежде всего 

вызвано культурой нашего общества. С момента появления 

интернета нарушение авторских прав вошло в обыденность для 

общества и уже не влечёт надлежащего общественного порицания. 

Этим пользуются нерадивые участники торговых отношений, 

нарушая авторские и патентные права сплошь и рядом, 

обосновывая своё поведение «законами рынка». Такое положение 

дел выливается в снижение инвестиционной привлекательности 

российского рынка. Ведь там, где отсутствует культура 

правоотношений, отсутствует здоровый рынок.  

Рассмотрим незаконное использование авторских прав на 

примере как объектов авторского права, так и базы данных. В 

современном мире информация играет важную роль. Фраза, 

сказанная Майором Амшелем Бауэра в конце 18 века «Кто владеет 

информацией - тот правит миром», с каждым днём становится всё 

более актуальной. Значение знаний, информации в 

информационном обществе сложно переоценить. Сегодня базы 

данных получили широкое распространение буквально во всех 

областях человеческой деятельности: финансы, наука, маркетинг, 

оборона и безопасность.  

 В современной практике базы данных являются наиболее 

проблемным объектом охраны, так как под базами данных сегодня 

понимаются совершенно различные объекты. Законодатель в п.п.2 

п. 2 ст. 1260 ГК РФ даёт определение баз данных «Базой данных 

является представленная в объективной форме совокупность 

самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных 

актов, судебных решений и иных подобных материалов), 
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систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли 

быть найдены и обработаны с помощью электронной 

вычислительной машины (ЭВМ)»1. Также базам данных посвящён 

§ 5 главы 71 ГК РФ. 

На международном уровне базы данных получили охрану в 

Соглашении ТРИПС. Так, в ст.10 «компиляции данных или иная 

информация в машиночитаемый или оной форме, представляющие 

собой по подбору и расположению материалов результат 

интеллектуального творчества, охраняются как таковые». До 

принятия соглашения базы данных трактовали как сборники 

литературных и художественных произведений на основании 

Бернской конвенции2.  

На основании законодательства об интеллектуальной 

собственности, базы данных можно разделить на 3 категории: 

1) творческие базы данных, являющиеся результатом 

творческой работы составителя по подбору и размещению 

материалов в базе данных, которые охраняются авторским правом; 

2) инвестиционные базы данных, являющиеся результатом 

значительных финансовых вложений в создание базы данных, 

которые охраняются смежным правом или иным правом.(sui 

generis3); 

3) неохраняемые базы данных, в них отсутствует творческий 

характер, а также не задействовано значительных финансовых 

вложений. 

Следует детально разобрать правовую охрану каждой из 

представленных категорий. 

Как известно, авторским правом охраняются только базы, 

созданные творческим трудом. Для этого следует выделить 

критерии, позволяющие нам разделить базы данных на творческие 

и инвестиционные. Основополагающим критерием является 

творческий характер труда. Он заключается в подборе и 

                                                 
1 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 г. 

№ 230-ФЗ //  Собрание законодательства РФ. 2006. № 52. ч.1. Ст. 5496.  
2
 Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. 

Женева: ВОИС. 1996. № 287(R).  C.12. // Бюллетень международных договоров. 

2003. № 9. 
3 

Директива от 11 марта 1996 г. №  96/9 EC «О правовой охране баз данных». 

Страсбург / Перевод Степанян  А.Ж // Текст Директивы официально опубликован 

не был. Доступ из СПС «Гарант». 
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структурном расположении данных. Данный критерий очень 

субъективен, так как любое расположение материалов 

основывается на индивидуальном алгоритме, и оспаривать 

творческий характер которого не имеет смысла. Если обратиться к 

зарубежному праву, то Директива Европейского союза «О правовой 

охране баз данных» (далее: Директива  № 96/9/ ЕС) распространяет 

охрану только на структуру базы. Такая охрана является 

эффективной только в отношении традиционных составных 

произведений. Для современных же структурных произведений, 

особенно электронных, такая защита не эффективна, так как при 

наличии в базе хотя бы 20 материалов, их расположение может 

варьироваться миллионами способов. При создании баз данных 

создатель должен  получить разрешение правообладателей 

произведений, так как часто под объектами, которые 

законодательно относятся к базам данных понимают: сборники 

произведений и составные произведения, которые могут 

использоваться как полностью, так и частично. В эпоху развития 

ЭВМ под базами данных понимаются электронные базы данных. 

При несоблюдении этих условий создатель не получает авторской 

охраны, а подлежит ответственности, предусмотренной 

законодательством. Важно отметить, что исключительное 

имущественное право у создателя базы возникает только на всю 

базу в  целом, воплощённую в определенном товаре, но не на 

материал, расположенный в ней, исключения могут составлять 

базы, в которых исключительное имущественное право на 

произведения передано по договору (договор об отчуждении 

исключительного права или лицензионному договору). В базы 

данных могут входить объекты, которые в соответствии с п. 2 ст. 

1259 ГК РФ  не являются охраняемыми объектами авторского 

права, но охрана этим объектам не предоставляется в соответствии 

с принципом не распространения охраны на неохраняемые 

объекты. Вызвано это, в первую очередь, тем, что охрана данных 

объектов ограничила бы доступ к этой информации и, 

соответственно, вызвало череду трудностей как для физических, 

так и для юридических лиц.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что под охрану 

авторского права подпадают базы данных, соответствующие 

следующим требованиям: 
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1) база данных представляет собой результат творческого 

труда по подбору и организации данных; 

2) создатель соблюдает авторские права  на каждое из 

произведений, состоящие в базе данных. 

Создатели творческих баз данных меньше подвержены 

нарушениям своего права, так как в их арсенале имеют 

гражданские, административные и уголовные способы защиты.  

Наиболее распространённые базы данных представляют 

простой неоригинальный подбор информации. При составлении 

таких баз составитель тратит не только время, но и значительны 

финансовые ресурсы. Если  взять во внимание мобильность 

окружающей нас действительности, то не сложно сделать вывод, 

что для поддержания актуальности базы её составитель тратит 

немалые усилия и финансовые расходы. До 1 января 2008 года 

такие базы данных не подпадали под охрану норм 

интеллектуальной собственности. В § 5  главы 71 ГК РФ 

содержатся нормы об охране инвестиционных баз данных.   Круг 

полномочий владельца инвестиционной базы данных в России 

значительно уже, нежели в Европейском Союзе, так на основании 

Директивы № 96/9/ЕС помимо традиционных аспектов авторского 

права, предусматривается защита баз данных правом sui generis 

(право особого рода). По данной конструкции база данных 

признаётся единственным в своём роде произведением, так как она 

предполагает не только творческую деятельность при отборе и 

классификации данных, но и творчество особого рода. Так статья 

10 предусматривает защиту объекта на принципах 

самостоятельности охраны в случаях, если любое значительное 

изменение, накопление или удаление информации, имеющее 

качественную или количественную оценку, позволяет подойти к 

произведенным добавлениям, удалениям или изменениям в 

соответствующей базе данных как к объекту, вместившему в себя 

значительные новые вложения. База данных, созданная данным 

образом, подпадает под охрану права sui generis. На данный момент 

такого права в российской правовой системе не существует, и 

составитель  сталкивается с рядом трудностей при защите своего 

права. Вызвано это несколькими причинами: 

Во-первых, неясно, что законодатель включает в термин 

«данные», сведения о чем-либо, т.е. информацию как таковую, или 

же значение этого термина значительно шире. Определить значение 
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термина «данные» весьма важно, так как от этого зависит, какие 

объекты могут включать базы данных, в частности, объекты 

интеллектуальной собственности, например произведения и 

объекты смежных прав или части из них. 

 Во-вторых, в абзаце 2 п. 1 ст. 1334 ГК РФ указывается, 

что «никто не вправе извлекать из базы данных материалы и 

осуществлять их последующее использование без разрешения 

правообладателя, кроме случаев,  предусмотренных настоящим ГК 

РФ. При этом под извлечением материалов понимается перенос 

всего содержания базы данных или существенной части 

составляющих ее материалов на другой информационный носитель 

с использованием любых технических средств и в любой форме»1. 

Законодателю следует уточнить, что понимается под 

«существенной частью» базы данных. На практике это является 

самым сложным элементом доказывания, так как при разрешении 

дела судьи руководствуются субъективным усмотрением, что 

зачастую приводит к нарушению интересов спорящих сторон. Эту 

проблему можно решить, установив процентный уровень 

заимствования, консолидирующий количественный и качественный 

критерий базы данных.  

В-третьих, в связи с отсутствием права «особо рода» 

спорящие стороны всегда пытаются доказать творческий характер 

своей базы. В связи с тем, что данный критерий имеет 

расплывчивый характер, любую базу данных можно считать 

результатом творческого труда. Что вынуждает судей использовать 

узкий способ толкования, что является второй стороной медали. 

На практике нарушение исключительного права составителей 

баз данных происходит сплошь и рядом. Но из-за значительного 

субъективного критерия многие потерпевшие не хотят тратить 

время и деньги на участие в судебном процессе, где мерилом всего 

является  не закон, а субъективное восприятия судьи.  

Приведём яркий пример защиты базы данных, расположенных 

в сети интернет, в котором собственник, пытаясь отстоять своё 

право, дошёл до Суда по интеллектуальным правам2. 

                                                 
1 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 г. 

№ 230-ФЗ //  Собрание законодательства РФ. 2006. № 52. ч.1. Ст. 5496.
 

2 
Постановление ИПС РФ от 7 марта 2014 г. по делу № А56-58781/2012 // 

Справочная правовая система «Консультант-плюс».
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Санкт-Петербургская общественная организация культурных, 

образовательных и обменных программ для молодёжи «Мир тесен» 

(далее - организация «Мир тесен») обратилась в Арбитражный суд 

города Санкт-Петербург и Ленинградской области с иском к 

Межрегиональной общественной организации добровольческих, 

культурных и обменных программ «Чемодан добрых дел» (далее - 

организация «Чемодан добрых дел») об обязании возвратить права 

администратора группы по  адресу http://vkontakte.ru/club13956568 

в социальной сети «ВКонтакте», обязании опубликовать решение 

суда на сайте организации «Чемодан добрых дел», а также на 

страницах группы в социальных сетях «ВКонтакте», «facebook» и 

других; взыскании компенсации в размере 728 000 руб. за 

незаконное использование объекта интеллектуальной 

собственности (базы данных). 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 13.06.2013, оставленным без изменения 

постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 14.10.2013, организации «Мир тесен» отказано в удовлетворении 

исковых требований.  Как усматривается из материалов дела, 

организация «Мир тесен», считая себя обладателем смежных прав 

на базу данных, размещенную на странице в сети Интернет с id 

адресом http://vkontakte.ru/club13956568 в социальной сети 

«ВКонтакте», в октябре 2010 года обнаружила исчезновение 

указанной группы из социальной сети и появление в социальной 

сети группы «Чемодан добрых дел - волонтерские лагеря» с 

аналогичным информационным наполнением. 

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что 

организация «Мир тесен» не представила доказательств 

понесенных существенных финансовых, материальных, 

организационных или иных затрат по созданию базы данных. При 

этом суд первой инстанции не принял во внимание финансовые 

затраты в связи с арендой офиса и командирование, поскольку они 

связаны с обеспечением нормального функционирования 

хозяйственной деятельности организации. 

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами суда 

первой инстанции, указал что для создания группы в социальной 

сети «ВКонтакте» не требуется вложения существенных 

финансовых, материальных, организационных или иных затрат: сам 

процесс создания группы - это процесс прохождения 

http://vkontakte.ru/club13956568
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элементарных, заранее известных пользователям социальной сети 

www.vkontakte.ru шагов по осуществлению действий, 

направленных на создание группы, который занимает не более 10 

минут. Более того, создание группы в социальной сети 

www.vkontakte.ru - бесплатное. Также, по мнению суда 

апелляционной инстанции, после создания группы заполнением ее 

контента (создание тем в обсуждениях, загрузка фотографий, 

аудиозаписей, видеозаписей, добавление комментариев, отзывов) 

может заниматься любой пользователь социальной сети, поэтому 

для наполнения контента группы http://vkontakte.ru/clubl3956568 

новыми материалами не требовалось вложения существенных 

затрат. 

Согласно выводам суда апелляционной инстанции, 

администрированием группы, то есть отслеживанием и 

пресечением размещения не соответствующей правилам 

«ВКонтакте» информации в группе занимался Буянов А.В. от 

своего имени в целях полного освещения международной 

волонтерской деятельности, а не в интересах организации «Мир 

тесен». 

Суды обеих инстанций также пришли к выводу о том, что 

организация «Чемодан добрых дел» не допустила нарушение 

исключительного права изготовителя базы данных, поскольку 

организация не переносила все содержание группы 

http://vkontakte.ru/clubl3956568 или существенной части 

составляющих ее материалов на другой информационный носитель. 

Рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, 

изучив материалы дела, суд  кассационной инстанции установил, 

что судами были нарушены п.1 ст.1334, абзаца 2 пункта 1 статьи 

1334,абзацу 2 пункта 2 статьи 1260 ГК РФ постановил, что 

судебные акты подлежат отмене, а дело - направлению на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции.  

В другом же случае истец смог отстоять своё исключительное 

имущественное право благодаря экспертизе1. В этом судебном 

решении ярко прослеживаются проблемы, указанные выше. 

                                                 
1 

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 

апреля 2010 г. № Ф09-2508/10-С6 // Справочная правовая система «Консультант-

плюс».
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До принятия соответствующих изменений исключительные 

имущественные права составителя инвестиционных баз данных 

будут нарушаться всё чаще.  

На сегодняшний день защищать инвестиционные базы данных 

можно следующим способом.  

Если рассматривать базы данных как товар, то видится 

возможным применять некоторые положения законодательства о 

недобросовестной конкуренции. Так, согласно п.9 ст. 4 Закона РФ 

«О защите конкуренции»1 недобросовестная конкуренция - это 

любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 

деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 

причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим 

субъектам -конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их 

деловой репутации. Из этого можно сделать вывод, что 

несанкционированные действия лица по извлечению из чужой базы 

данных информации и использованию этой информации для 

создания собственной базы данных, используемой при 

осуществлении предпринимательской деятельности, будут 

подпадать под недобросовестную конкуренцию. При совершении 

данных действий лицо, сэкономив средства и время, получает 

товар, который аналогичен конкуренту, но по более низкой цене. 

Нормы данного закона могут применяться только в отношении 

хозяйствующих субъектов.  

Также инвестиционные базы можно защищать, используя 

нормы института неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). 

Обоснование данной защиты является схожим. Только финансовые 

средства, которые лицо не затратило на создания критериев 

формирования и сбора нужной информации, будут являться 

неосновательным обогащением и к ним применяется охрана 

указанного института. 

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что 

инвестиционные базы данных на сегодняшний момент наиболее 

незащищённые объекты в сфере интеллектуальной собственности. 

Что негативно влияет как на развитие рыночных отношений в 

                                                 
1 

Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ « О защите конкуренции» 

// Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1ч.). Ст. 3434.
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целом, так и на субъектов данных отношений в частности. 

Высказывание И.Л. Бачило отражает содержание сказанного: 

«Один из основных признаков информационного общества 

заключается в том, что мера физического, механического, 

автоматизированного труда сокращается за счет наиболее полных 

знаний. На этом основании исследователи постиндустриального и 

информационного общества делают вывод: знание, а не труд 

источник стоимости»1. Многие настаивают на рецепции норм sui 

generis, но делать это нужно максимально осторожно, проводя 

интеграцию с национальным законодательством, учитывая 

правовые проблемы системы норм «особого права». Самым 

важным здесь  является повышение правовой культуры в 

отношении интеллектуальной собственности с целью определения 

истинных целей и значений. Не ужесточение санкций является 

действенным регулятором, а социальное порицание, совесть и 

экономика. 

  

                                                 
1 

Бачило. И.Л. Информационное право. Роль и место в системе права 

Российской Федерации // Государство и право. 2000. № 2.
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