
1 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»  

(ВлГУ) 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

 

Студент    БОРОДИЧ   ЕВГЕНИЙ   ВАСИЛЬЕВИЧ_____________________ 

Институт  ЮРИДИЧЕСКИЙ _______________________________________ 

Направление  «40.03.01 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»_______________________ 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы  

«ПРОГРЕСС В ПРАВЕ РОССИИ» 

 

 

Руководитель ВКР ______________________ к.ю.н., доцент М.В. Новиков 

 

Студент _____________________________________________Е.В. Бородич 

 

 

 

 

Допустить выпускную квалификационную работу к защите  

в государственной аттестационной комиссии. 

Заведующий кафедрой  

«Теория и история государства и права» ___________ проф. И.Д. Борисова  

_____________________ года 



2 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»  

(ВлГУ) 
«УТВЕРЖДАЮ»  

зав. кафедрой ТИГП  

проф. Борисова И.Д.  

__________________  

 

ЗАДАНИЕ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Студенту ___Бородичу Евгению Васильевичу___________________________ 

1.Тема работы ___«Прогресс в праве России»___________________________ 

Утверждена приказом по университету № _____ от «___»___________2015 г. 

2.Срок сдачи студентом законченной работы   __________________2016   года. 

3. Исходные данные к работе: 

1. Алексеев С.С. Проблемы теории государства и права. - М.: Приор, 2001. 

2. Бабаев В.К. Теория государства и права. Учебное пособие. - М.: Юрист, -

2002. 

4. Ильин А.В., Иваненко В.С., Еркина Л.Б. Обществознание.- СПб.: Питер, 2003. 

5. Лазарев В.В. Общая теория государства и права. - М.: Юристъ, 

2002._______ 

6. Нерсесянц В.С. Юриспруденция. - М.: Юристъ, 

2005.______________________ 

7. Пороховая А.Д. Толкование права. - СПб.: Приор, 

2005._____________________ 

8. Пригоров П.Л. Теория государства и права.- М.: Проспект, 2004.___________ 

9. Ростовцев А.Д. Правоведение. - М.: Проспект, 2004.______________________ 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке:  

Условия возникновения права, его понятие и исторического толкование, 

правовая оценка. Прогресс права в теории государства и права, правовая 

инициатива как мощный фактор прогресса. Прогресс как проблема. Участие 



3 
 

 

России в форуме юристов, его влияние на правовой 

прогресс._________________ 

5.Перечень графического материала______________________________________  

Дата выдачи задания: 02 ноября 2015  года________________________________ 

Руководитель ________________________________к.ю.н., доцент Новиков М.В.  

Задание принял к исполнению _______________________________Е.В. Бородич 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..…4 

 

ГЛАВА 1. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА,  

    ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ………………………………6 

              § 1. Понятие 

права…………………………………………………...………9 

              § 2. Россия в надежде на пути к прогрессу,  

               правовая оценка…………………………………………………..……….12 

 

ГЛАВА 2. ПРОГРЕСС ПРАВА В ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА..….15 

              § 1. Правовая инициатива – мощный фактор прогресса 

……………..…15 

              § 2. Прогресс как проблема 

……………………………………………..…19 

 

ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ РОССИИ В ФОРУМЕ ЮРИСТОВ,  

ЕГО ВЛИЯНИЕ      НА ПРАВОВОЙ ПРОГРЕСС………………………….…44 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………..….….………………49 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 

СПИСОК……………………….………………….50 

 



4 
 

 

 

     

ВлГУ. 40.03.01.01.ПЗ Изм. Лист № докум.  подпись дата 

Разработал Бородич Е.В.   

    Тема: «Прогресс в праве 

России»  
Лит. Лист Листов 

Науч. руковод. Новиков М.В.     52 

     

Группа ЗЮг-111 Утверждаю 

зав. каф. ТИГП 

Борисова И.Д.   

Копировал Формат 

 

 

Введение 

Юридические науки можно понимать как систему знаний, объединенных 

одним объектом (государство и право), и взаимосвязанных между собой. Среди 

всех юридических наук центральное место занимает теория государства и права. 

Необходимо отметить, что теория государства и права как юридическая 

наука выступает базой, основой, на которую могут опираться некоторые 

правовые дисциплины общего характера. 

Целями и задачами настоящей выпускной квалификационной работы 

является изучение и раскрытие сущности прогресса права в Российской 

Федерации. 

Актуальность данной выпускной квалификационной работы 

обуславливается тем, что изучение возникновения права и государства является 

неотъемлемой частью учебной дисциплины и науки теории государства и права. 

Объектом исследования в настоящей выпускной квалификационной 

работе являются отношения, складывающиеся по поводу изучению 

непосредственно самого прогресса права, а также его характеристик. 

Предметом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является сущность проблемы в изучении прогресса права. 

Методологическая основа данной выпускной квалификационной работы 

заключается в использовании следующих групп методов: общефилософские, 

общенаучные и специально-юридические (метод теоретико-правового 

регулирования и прогнозирования; сравнительно-правовой метод; метод 
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правовой диагностики; юридико-догматический метод; юридико-социологический 

метод ; метод интерпретации правовых текстов). 

Также в настоящей выпускной квалификационной работе применены 

общесоциологические методы (институциональный, системный, поведенческий 

подходы), конкретно-социологические методы (анкетирование, анализ документов и 

статистических данных, интервьюирование и др.). 

Теоретическую основу настоящей выпускной квалификационной работы 

составили научные труды, выводы, концепции и результаты научных 

исследований, содержащиеся в работах, которые посвящены изучению различных 

аспектов теории государства и права, имеющих как общеметодологические, так и 

теоретическое значение для настоящей работы: Т. Н. Радько, В. Б. Исакова, А. В. 

Аверина, С. С. Алексеева, В. К. Бабаева, В. А. Толстика, М. И. Байтина, 

В. М. Баранова, В. И. Гоймана, П. П. Баранова, А. Б. Венгерова, В. М. Сырых, Ю. 

А. Тихомирова, В. Н. Карташова, Н. А. Власенко, С. И. Кузьмина, В. В. Лазарева, 

В. М. Морозова, Е. А. Лукашевой, Б. Я. Молчанова, А. В. Малько, а также ряда 

других авторов. 
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ГЛАВА 1. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА,  

ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ 

Прежде чем говорить о прогрессе в праве, необходимо рассмотреть 

условия его возникновения, раскрыть понятие права. 

Существование любого цивилизованного общества необходимо 

предполагает и существование права в этом обществе. Это говорит о том, что 

условия возникновения права являются условиями социальными. Право как 

таковое не может существовать вне общества. В природе действуют законы 

природы, а не право. Они неизменны и нерушимы. Право же наоборот 

изменчиво, оно может быть нарушено. В обществе право проявляется в качестве 

специфического регулятора общественных отношений. Участники этих 

отношений обладают определенной социальной свободой. Свобода эта 

заключается в возможности действовать тем или иным образом. При этом мера 

такой свободы определяется правилами должного поведения членов общества. 

Они социально признаны и обязательны для всех членов общества без 

исключения.  

Если теоретически представить человека, полностью изолированного от 

общества, то утверждать о наличии у этого человека хоть каких-либо прав 

становится невозможно, как и о наличии у него каких-либо юридических 

обязанностей. Связано это прежде всего с тем, что любое правомерное действие 

в отличие от обычного деяния предполагает наличие соразмерного этому праву 

поведения других субъектов, которые были бы обязаны действовать либо не 

действовать определенным образом, соблюдая права первого лица. 

Но нельзя говорить о том, что человек имеет определённые права и 

обязанности лишь по отношению к другому человеку. Человек также имеет ряд 
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прав и обязанностей по отношению и к всему обществу. Очевидно, что без 

соблюдения членами общества соответствующих правил поведения (прав), 

никакое общество существовать не может. Это неизбежно привело бы к распаду 

общества. Каждое общество является некой целостностью, структурой 

(строением), которая образует внутренние связи (правоотношения), 

возникающие между членами этого общества, направленные на поддержание 

его целостности. Из этого следует, что само понятие общества «предполагает 

упорядоченность общественных отношений, основанную на необходимости 

социального взаимодействия»1.  

Как было сказано ранее, и зависимости от целей того или иного общества 

они определяются как первичные (то есть публичные) и вторичные (то есть 

частные) общества. Что касается первичного общества, то в данном случае 

реализуются основные потребности членов этого общества. Это делает 

существование индивидуумов невозможным вне такого общества. В подобных 

обществах нужный общественный порядок поддерживается при помощи норм 

права, которые находятся под защитой властных органов этого общества и 

обязательных для всех его членов, кому они адресованы, независимо от личного 

желания его членов (или же, наоборот, нежелания следовать им). Вторичные 

общества образуются в рамках первичных обществ. Они имеют своей целью 

удовлетворение второстепенных потребностей людей, которые связаны со 

спецификой определённых социальных групп. Такие социумы менее устойчивы, 

а установленные ими правовые нормы (правила поведения) зачастую носят 

договорный характер. Реализация указанных потребностей индивидуально не 

представляется возможной. Для существования такого общества необходима 

организация совместных действии всех членов общества. Также этим 

обусловлено внутреннее единство этого общества, солидарность всех его 

членов, даже несмотря не проявляющиеся время от времени противоречия, 

вражду, конфликты. Поэтому целью всего общества, необходимым условием 

его существования и быстрого развития являются установление и охрана 

                                                           
1 Общество и право. Правовой вестник, 2007. № 3. 
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общественно значимых интересов, которые определены необходимостью 

нормального социального и биологического развития человека. 

Исторически сложилось так, что в самых ранних обществах упорядочение 

общественных отношений происходило с помощью общественной власти, 

которая представляла общество во всех внутренних и внешних конфликтах. 

Такая власть опиралась на физическое принуждение членов общества, однако 

она не имела для этого специально уполномоченных органов. Все властные 

решения, которые исходили от общественной власти, приводились в 

исполнение либо всем обществом, либо специально уполномоченными 

представителями. Социально определённые эталоны поведения постепенно 

нормативно закреплялись и становились общеобязательными правилами, 

нарушение которых не допускалось. Так возникло архаичное право. Оно не 

имело строгой системы и письменной формы. Однако оно носило 

общеобязательный характер и обладало определённым авторитетом в глазах 

членов того общества. 

Право, как уже было сказано выше, является мерой должного поведения 

людей. Оно является своеобразной социальную ценность. Право само по себе 

невозможно в отсутствие субъектов, которые обладают различными 

эмоциональными, интеллектуальными, волевыми и иными возможностями. Это 

означает, что социопсихическими условиями существования права является 

возникновение у людей способности понимать правильный смысл правил 

поведения, которые выражены в общеобязательных правовых нормах; 

признавать их как основу своих действий, а также самостоятельно исполнять 

вытекающие из них обязанности и полномочия. К социально-культурным 

условиям существования права можно отнести наличие в обществе 

непосредственно общеобязательных и общезначимых правил поведения, 

которые определяют права и обязанности всех членов социума и выступают как 

общезначимые ценности. 

Одним из признаков перехода от первобытной человеческой расы к 

цивилизованному обществу является появление права. Этот факт 

свидетельствует о возникновении индивидуумов, личностей, которые обладают 



9 
 

 

определенной социальной свободой: способностью и возможностью 

действовать, осуществляя при этом осознанный выбор конкретного варианта 

поведения, основываясь на общепризнанных нормах должного поведения. 

После возникновения государства начался новый этап развития права. 

Оно стало более системным и формализованным. Возникли законы – 

письменное выражение права. У государства появилась возможность 

отслеживать исполнение законов при помощи профессиональной деятельности 

специально уполномоченных должностных лиц, а в случае необходимости 

прибегая и к физическому принуждению. «Условия появления государственно-

организованного права неразрывно связаны с условиями появления самого 

государства.»2  

Следовательно, необходимо отметить, что специфическим общественным 

условием возникновения различных развитых форм права в первую очередь 

является наличие государства. 

 

 

§ 1. Понятие права 

Каждый человек, который непременно сталкивается с правом и 

задумывается над природой и происхождением этого явления, неизбежно 

отмечал огромное многообразие смыслов этого понятия. Зачастую право 

ассоциируется с правилами поведения, обязательными для каждого человека. 

При этом, произнося слово «право», очень часто подразумевают определённую 

свободу человека действовать определённым образом. Оба эти представления о 

праве отражают определенный его аспект. Право по существу своему явление 

многообразное, оно существует в различных видах и формах. Оно пронизывает 

практически все сферы общественной жизни, и только меньшая часть 

огромного количества правоотношений находится под контролем государства, 

однако именно эта часть наиболее важна для нормального существования и 

развития общества. Однако право, при всем своем многообразии, едино по 

                                                           
2 Общество и право. Правовой вестник, 2007. № 3. 
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своей природе, оно обладает целостной структурой, конкретными сущностными 

признаками. Иначе говоря, право представляет собой «многоединство». 

Можно описать право как сложнейшую социопсихокультурную систему, 

все элементы в которой взаимодействуют слаженно, и отсутствие либо 

неправильное функционирование хотя бы одной из них может разрушить само 

право как таковое.  

Основным элементом этой системы является правомочие, то есть наличие 

у участника общественных отношений возможности действовать оправданно 

определённым образом. Возможность подобных действий обеспечена 

юридическими обязанностями субъектов, находящихся в зоне действий 

управомоченного лица. Такие обязанности обладают либо пассивным 

характером (обязанность не вмешиваться в действия управомоченного лица), 

либо активным характером (действовать самостоятельно в интересах 

управомоченного лица). В данном смысле существование правомочия 

невозможно без поддерживающей его обязанности. Однако правомочие и 

обязанность существуют только тогда, когда они вытекают из признанных 

обществом или государством общеобязательных правил поведения (из права). 

Общественно признанные нормы необходимо отличать от норм, признанных 

всеми. В каждом обществе имеются субъекты, которые не считают 

необходимым соблюдать обязательные для всех нормы поведения, при этом и 

они осознают, что их соблюдение обязательно, так как это в данном обществе 

установлено, как и в данном государстве. Эти социальные нормы определяют 

пределы социальной свободы людей, устанавливая их права и обязанности, 

притом, что неисполнение норм права, как правило, непременно связано с 

гарантией назначения мер принудительного характера к нарушителю права. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что невозможно свести 

право только к нормам, даже если они установлены государством. 

В каждом государстве существуют определённые нормы, законы, указы, 

постановления, которые не применялись, не оказывали влияние на поведение 

членов общества, а также не вызывали правовых последствий. Такие 

нормативные акты называют «мертворожденными», так как с момента их 
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появления общество не признало их социальной ценностью. О существовании 

таких норм быстро забывают. 

Бывает так, что законы теряют свое юридическое значение по прошествии 

времени в связи с изменившимися социальными условиями. Это может 

произойти также при конфликте с более высокими иерархически социальными 

ценностями, например, религиозными и моральными. Однако в данном случае 

они становятся неправовыми не потому, что субъективно воспринимаются 

разными людьми как аморальные или несправедливые. Это происходит потому, 

что объективно ими утрачиваются юридические свойства, а именно способность 

определять обязанности и права субъектов общественных отношений. И 

наоборот, нормально действующая правовая норма порождает и правовые 

отношения между субъектами, являясь при этом источником субъективных прав 

и юридических обязанностей.3  

Таким образом, можно сказать, что право, которое рассмотрено как 

система, является основанным на общепризнанных нормах порядком 

взаимоотношений, участники которых имеют взаимные права и обязанности. 

Можно выделить следующие признаки права, являющиеся основными: 

1) наличие обладающих взаимообусловленными (коррелятивными) 

обязанностями и правами субъектов; 

2) наличие общеобязательных и общезначимых правил поведения 

(правовых норм). 

Общеобязательность установленных и признанных государством 

правовых норм поддерживается также возможностью государства оказывать 

определённые меры принуждения в отношении к субъектам, не исполняющим 

свои юридические обязанности. Это даёт возможность определить 

государственно-организованное право как порядок отношений, основанный на 

официально выраженных и социально признанных нормах, участники которого 

обладают взаимообусловленными правомочиями и обязанностями, охраняемые 

и поддерживаемые государством. 

                                                           
3 Алексеев С.С. Философия права. - СПб.: Питер, 2002. 
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Таким образом, правовые нормы становятся таковыми только тогда, когда 

они объективно признаются обществом как основания для прав и юридических 

обязанностей субъектов правоотношений и реально наделяю их таковыми. 

Поэтому существование, к примеру, законов, содержащих невыполнимые 

(невыполняемые) правила, указывает на то, что в данном случае право 

отсутствует. Однако и фактические отношения, которые связывают двух 

субъектов взаимными правами и обязанностями, такими не являются, если они 

не основываются на социально признанных нормах - своеобразных эталонах, 

критериях «прав» и «неправ». Именно общественная оправданность 

юридических притязаний определяет появление социально-психологического 

способа их защиты, от самозащиты и заканчивая специальным механизмом 

принуждения со стороны государства. Право, изученное как общественно 

оправданные притязания одних лиц на исполнение другими своих юридических 

обязанностей, зачастую имеет психологически принудительный характер. В 

свою очередь возможность физического принуждения в праве строго 

ограничена и связана, прежде всего, с конкретными видами правонарушений. 

Кроме того, в государственном организованном праве во все времена в качестве 

наиболее эффективного способа защиты активно использовалось физическое 

принуждение. 

Появление права, как, впрочем, и государства, занимало эпохи, 

находилось под воздействием различных внешних влияний. Поэтому 

общетеоретическое схематическое изложение не может отразить всех 

особенностей возникновения права у различных народов. 

 

§ 2. Россия в надежде на пути к прогрессу, правовая оценка 

 

Реформы, которые начались в России во второй половине 1980-х годов, 

породили большие надежды. Надежды на демократию, на избавление от ужасов 

и пороков прошлого, на благополучие, процветание общества. 

Сущность и направление реформ были определены не сразу. Сегодня в 

оптимальном варианте они выглядят следующим образом.  
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Во-первых, это такое успешное развитие общества, которое рвёт с 

коммунизмом -- с тотально огосударствленной командной распределительной и 

идеологизированной организацией общества, с жесткой властью и господством 

одной партии и её идеологии.  

Во-вторых, становление свободного общества, в котором утверждаются 

демократия и основанная на конкуренции, свободная экономика, которая 

обеспечивает восходящее и устойчивое социальное и экономическое успешное 

развитие общества, его усовершенствование, благополучие каждого человека в 

этом обществе.4  

В настоящее время, по истечении более чем 5 лет с начала объявленных 

либеральных преобразований, исходя из официальных статистик и мнений 

большого числа западных специалистов, Россия в значительной мере 

продвинулась по пути рыночных и демократических реформ и сегодня по своей 

основе является демократическим обществом со всё более усиливающейся 

рыночной экономикой. 

Итоги проведенных (на сегодняшний день) реформ весьма 

противоречивы, они характеризуются двоякими последствиями. 

С одной стороны, эти последствия, которые наступили в результате ряда 

преобразовательных процессов (в том числе осуществлявшихся в начальные 

годы реформ), в действительности предопределили разрыв по ряду важнейших 

направлений с коммунизмом, появление существенных предпосылок и 

элементов развития демократического общества. 

Эти последствия затронули сферу гласности, институты 

представительной демократии, потребительского рынка, свободных выборов, 

ряд элементов рыночной экономики, рыночных механизмов. Образовался, хоть 

и не особо значительный, сектор свободного среднего и мелкого 

предпринимательства. Его участники настроены на конкуренцию, 

производственные риски, вложение личных доходов в производство. Данный 

сектор имеет поддержку в уже формирующемся среднем классе, у либеральных 

слоёв интеллигенции, у рабочего класса. Утверждены некоторые важнейшие 

                                                           
4 Алексеев С.С. Философия права. - СПб.: Питер, 2002. 



14 
 

 

элементы банковско-финансовой системы рыночного типа. Изменилась общая 

экономическая и моральная атмосфера в социуме: основная масса 

экономической жизни начала смещаться в сторону собственного дела, его 

доходность, денежный эффект, прибыль. 

В общем же указанные кардинальные перемены, начало которых было 

положено ещё в 1992 году  освобождением цен, раздачей части 

государственного имущества всем гражданам без исключения по ваучерам на 

равных условиях, повсеместным акционированием государственных 

корпораций, породили прочие доминирующие тенденции на рынке и дали тем 

самым с этой точки зрения весьма противоречивые результаты: по нескольким 

пунктам - весьма отличные от установленных и ожидаемых либеральных идей и 

результатов. 

Описанное выше и является последствиями второго рода. И хотя еще 

нельзя сегодня дать окончательную оценку их влиянию на будущее общества и 

значимость для него, все же о некоторых весьма негативных и тревожных 

фактах уже можно говорить, пожалуй, с довольно высокой степенью 

определенности. 

В первую очередь, несмотря на все ожидания, в демократических 

преобразованиях не произошло основного - окончательного разрыва с 

коммунистической системой и начала формирования свободного 

демократического социума с устоявшимися институтами либерального 

демократического общества. 

Утверждающийся в Российской Федерации правовой прогресс развивался 

очень активно.5 однако к сожалению, сегодня лишь отдельно взятые результаты 

прошедшей приватизации в России отвечают подобного рода отношению к 

труду и к собственности, сосредоточены в области малого и среднего бизнеса на 

собственников, являющихся производителями товаров. И потому лмшь они, 

даже в современной России, дают ощутимые весьма неплохие экономические 

результаты, которые не уступают по результативности государственным 

                                                           
5 Бабаев В.К. Теория государства и права. Учебное пособие. - М.: Юрист, -2002. 
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привилегированным экспортным отраслям, которые основаны на эксплуатации 

природных земных ресурсов, дешевой рабочей силе и грязном производстве. 

Второй главный момент, который касается восстановления логики 

реформ, отвечающих ценностям либеральной демократии, имеет прямое 

отношение к главному содержанию данной выпускной квалификационной 

работы - к праву. 

Предметом наших забот сегодня является общественная деятельность 

государства, в том числе и опыт общественных программ, которые 

осуществляются в западных странах целесообразно либеральным (или даже 

неолиберальным) идеалам, достоин особого внимания. Однако именно такой 

опыт свидетельствует о масштабных, фундаментальных вещах, таких как 

прогресс права в России. Не только лишь о том, что осуществление таких 

программ было бы абсолютно немыслимым занятием при отсутствии 

значительных различных ресурсов, которые находятся в распоряжении у всего 

общества, особенно при экономическом развале, хаосе, а также возрастающей 

бедности и обнищания всего общества. 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. ПРОГРЕСС ПРАВА В ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

§1. Правовая инициатива - мощный фактор прогресса 

 

Роль инициативы и возможности использования этой инициативы 

исследовались уже давно, однако, как видится, недостаточно. Инициатива 

участника общественных отношений является чётким ответом на потребности 

социального развития: она выражает необходимость в разрешении 

противоречий, без преодоления которых останавливается и всё прогрессивное 

успешное развитие социума. 
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Инициатива носит социально значимый характер. Безусловно, 

удовлетворение интереса всех индивидов, социальной группы необходимо для 

успешного развития общества. Инициатива же в свою очередь есть нечто 

большее, чем определённое действие, которое реализует интерес личности или 

отдельной социальной группы. В инициативном действии зачастую на первом 

месте находится общественный интерес.6  

Категория инициативы означает конкретное действие, акт проявления 

активности человека, поступок, который всегда экстраординарен, необычен, в 

высшей степени всегда позитивно активен, по-особому мотивирован. 

Инициатива является явлением прерывистым. Общественная жизнь не всегда 

может состоять из непрерывного и сплошного потока инициативы. Инициатива 

- всегда яркое и заметное событие в жизнедеятельности людей. 

Она может соотноситься с обязанностями. Обязанность же  в свою 

очередь связана с несвободой, с ограниченностью в действиях, в выборе 

возможного варианта поведения. Инициатива же в свою очередь - это свободное 

волеизъявление, возможность индивидуумов поступать по своему усмотрению. 

Обязанность в определённом смысле выражает исполнительскую позицию, а 

инициатива в первую очередь означает сохранение творческой позиции 

человека в процессе его активной деятельности. Автор инициативы способен 

самостоятельно оценивать свои собственные поступки существенными 

общественно значимыми критериями: он должен иметь способность к поиску 

проблем, задач, новых способов действий. 

Так, инициатива определяется как, побуждение к началу какого-либо 

дела; как руководящая роль в определённом действии; предприимчивость; 

способность самостоятельно активно действовать, которая воплотилась в 

конкретный неординарный социально значимый поведенческий акт, поступок. 

Общественная инициатива - "понятие, которое обозначает самостоятельно 

предпринимаемые субъектами из собственных побуждений социальные 

                                                           
6 Бабаев В.К. Теория государства и права. Учебное пособие. - М.: Юрист, -

2002. 
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действия с целью наиболее эффективного решения относительно новым 

способом актуальной общественно значимой задачи"7. 

Юридическая инициатива (как основной способ правовой жизни) 

заключается в том, что субъекты могут своими целенаправленными 

правомерными творческими действиями осуществлять в жизни права и 

обязанности, прекращать или изменять их, воздействовать на процессуальные 

правила реализации этих прав. 

В советской юридической литературе различают два вида инициативы: 

деструктивная и творческая. Под первой понимается предложение, которое 

имеет объективно разрушительно-нигилистический, а не творческий характер. 

Такими считались "антисоциалистические действия и инициативы". Подобной 

подход не является научным.8 "Инициатива" всегда обозначает что-то 

позитивное, нацеленное на совершенствование общественной жизни, 

творческое. Иное обществом не будет воспринято. В условиях тоталитарного 

режима контрсоциалистические инициативы всегда были объективно 

направлены на совершенствование социально-политического режима. Но они 

отвергались не обществом, а господствующей элитой, интерес которой лишь на 

словах совпадал с интересом всего общества. 

Российское общество всегда с опасением и недоверием относится к 

любым социально значимым новациям. 

Достаточно лишь напомнить, насколько тяжело продвигается реализация 

правительственной инициативы, например, об отмене натуральных льгот и 

замене этих льгот на денежные выплаты. Приходится почти всегда доказывать 

правоту каждой из сторон. Однако ведь это и замечательно. Ценность 

инициативы, кроме всего прочего, и состоит в том, что она способствует 

возникновению общественного диалога, она также противостоит произволу со 

стороны власти, признающему лишь за собой право на совершение  

инициативных действий. 

                                                           
7  
8 Бабаев В.К. Теория государства и права. Учебное пособие. - М.: Юрист, -2002. 
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Инициатива - процесс инициативной деятельности – является творческим, 

самостоятельным, на основе свободного изъявления своей воли 

осуществляемым процессом создания, осмысления, выработки, обнародования, 

внесения, реализации каких-либо полезных, социально значимых предложений, 

концепций, проектов, технических изобретений и пр. 

Данное понятие включает в себя все черты инициативы как 

общественного процесса, который протекает на микроуровне, а затем переходит 

и на макроуровень. Инициатива зачастую начинается сверху, однако наиболее 

интересной является, прежде всего, инициатива в качестве высшего проявления 

правовой активности именно личности (то есть инициатива снизу). Точнее 

говоря, речь тут идет не просто о личности как исполнителе инициатив, 

исходящих от структур власти, а скорее о гражданах - создателях таких 

инициатив, нацеленных на социальный прогресс. И чем крупнее социальная 

задача решается, тем, соответственно, шире должна быть и прослойка граждан, 

которые являются активными деятельными субъектами. 

В каждом случае необходимо соблюдать принцип легитимности 

(легальности) инициативы. Она обязана быть принята адресатом. Данное 

положение исключает полностью навязывание обществу тех инициатив, 

которые идут от государства. Ведь при восприятии любого инициативного 

решения, будь то решение, навязанное властью при использовании 

административного принуждения, реализация любых подобных инициатив 

будет весьма затруднительна. 

несмотря на схожесть социальной активности и социальной инициативы, 

они не являются по своей сущности тождественными. 

Инициатива является высшей формой активности личности. Она 

представляет собой добровольную, самовоспроизводящуюся активность. 

Поддерживание инициативы со стороны государства означает образование 

механизма реализации и экспертизы инициатив, однако никак не 

"подталкивание" к их разработке и выдвижению. Активность могут 

сформировывать как ограничивающие, так и стимулирующие правовые 

средства; инициативе же в свою очередь способствуют только лишь 
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стимулирующие элементы, которые связаны со свободой, заинтересованностью, 

благоприятными условиями. В целях развития инициативы от государства 

необходима не только лишь устранение правовых препятствий к формированию 

свободы, однако также и предоставление способности и материальной 

возможности для наиболее эффективного и лучшего проявления свободы. 

Только лишь тогда у социума возникнет объективная база «как для осознания 

своих обязанностей, так и для развития его инициативности.»9 Во взаимных 

отношениях права и активности всегда задействована вся без исключения 

система ограничений и стимулов, так как активность может быть не только 

позитивной, но также и негативной. Инициатива же в свою очередь негативной 

не бывает, это исключительно позитивный элемент социальной жизни. В этом - 

основа ее ценности. 

Правовая инициатива связана главным образом с правотворческой 

деятельностью. Все правовые инициативы реализуются через нормативные 

акты. И это естественно. Ведь речь идет об инициативе как форме правовой 

жизни личности. А правовые акты есть основная форма проявления правовой 

жизни. При этом неизбежен вывод о том, что комплекс норм, стимулирующих 

инициативное поведение в сфере права, должен обеспечивать право граждан на 

инициативу. 

Когда в конце 80-х гг. в "Литературной газете" появилась рубрика «Право 

на инициативу», некоторые читатели даже с юридическим образованием 

недоумевали: "Что сие означает?" Подобное можно услышать и сейчас. Это 

свидетельствует о низком уровне правосознания, побуждающего доискиваться 

оснований для инициативных поступков. Значительная часть граждан 

продолжает верить, что разрешение на критику, с которой связана любая 

правовая инициатива, выдается в каждом отдельном случае, подобно 

охотничьей лицензии.10 

В последнее время фиксируются случаи, когда работники органов 

государственной власти (особенно в регионах, в муниципальных образованиях) 

                                                           
9 Бабаев В.К. Теория государства и права. Учебное пособие. - М.: Юрист, -2002. 

 
10 «Литературная газета» 1980… 
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рассматривают критику в свой адрес чуть ли не как потрясение основ 

государственности, правовых устоев, стараются ее не сдерживать, не 

публиковать. Эти, пусть немногочисленные, случаи - тревожный симптом, явно 

не свидетельствующий об укреплении российской государственности. 

Реализация права на инициативу в наиболее концентрированной форме 

выражает и позитивные изменения, и противоречия процесса демократизации, 

различные, порой конфликтные, проявления свободы творчества, 

самоуправленческих начал, дисциплины и ответственности в правовой жизни 

современного российского общества. Право на инициативу нуждается в 

глубоком осмыслении, в увязке с системой действующего законодательства, 

укреплении правового статуса и комплекса правовых, моральных, социальных, 

материальных и иных гарантий. 

§ 2. Прогресс как проблема 

Право - одно из величайших достижений цивилизации, обладающее 

колоссальной общественной ценностью. Являясь совокупностью четко 

сформулированных правил поведения граждан, организаций, государства, 

его органов и государственных служащих, оно представляет собой кодекс 

общественного и государственного устройства, прав и свобод граждан, 

функций и обязанностей структур государственной власти. Обладая 

качеством определенности и общеобязательности, обеспечиваемым в своем 

применении государством, право служит действенным регулятором 

общественной жизни. Оно обеспечивает равенство граждан перед законом и 

правосудием, равновесие прав и интересов граждан в конкретных 

отношениях и в обществе в целом, защиту и восстановление нарушенных 

прав и адекватную ответственность правонарушителей. Право служит 

стабильности общества и его позитивному развитию, 

обеспечивает создание условий для достойной жизни граждан. С 

древнейших времен право оценивалось и формировалось как искусство добра 

и справедливости. В своем регулирующем воздействии на сознание и 

поведение людей в обществе оно опиралось на таких союзников, как нормы 

морали, нравственность, религия. 
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Правовое государство - это, с одной стороны, результат реализации 

права в устройстве государственной власти и в ее функциях, с другой 

стороны, условие эффективного развития применения права, внедрения его в 

жизнь. В правовом государстве общество живет по праву. Но и само 

государство подчиняется праву. 

Государство является правовым лишь постольку, поскольку в обществе 

обеспечено верховенство права, т.е. подчинение ему не только общества, 

граждан, но в первую очередь самой власти, самого государства. 

В первый период советской власти гражданского права практически не 

существовало. Его появление совпало с переходом к новой экономической 

политике. В дальнейшем оно существовало и функционировало в весьма 

урезанном, ограниченном виде. Как частное право оно практически было 

лишь в сфере потребления граждан в виде права потребительской частной 

собственности. В сфере производства, основанного на публичной 

собственности, гражданское право выполняло ограниченные функции 

обеспечения хозяйственного расчета, т.е. относительной имущественной 

обособленности государственных предприятий. Основным регулятором 

производства, а также условий товарно-денежного оборота между 

государственными предприятиями было публичное, административно-

хозяйственное право. 

В результате проводимых еще в советское время экономических 

реформ сфера действия гражданского права постепенно расширялась и его 

регулятивные функции возрастали. Так, вначале заготовки 

сельскохозяйственной продукции были переведены на договорную основу по 

договорам контрактации, заменившим так называемые обязательные 

поставки, которые отличались от налоговой системы весьма несущественно. 

Повышалась роль гражданского права, в том числе договора, и в товарно-

денежных отношениях в сфере промышленности, особенно в годы так 

называемых косыгинских реформ. 
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Гражданский кодекс России, основанный на принципах равенства и 

свобод граждан, восстановления полноценной частной собственности, 

свободы предпринимательской деятельности, создания условий для 

беспрепятственной реализации частных прав и их эффективной защиты, 

сыграл наряду с Конституцией России 1993 г. выдающуюся роль в 

преобразовании экономических основ новой России, формировании 

механизмов рыночной экономики и на этой основе гражданского общества со 

всеми институтами демократии. Эти процессы и отслеживаются в 

материалах первого и второго томов.  

Пятнадцатилетний опыт применения норм Гражданского кодекса, в 

том числе судебная практика, предоставили обширный материал для анализа 

и разработки предложений по совершенствованию всей системы 

действующего гражданского законодательства и в первую очередь 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Совершенствование гражданского законодательства столкнулось с 

большими трудностями. Некоторые юридические фирмы стали вносить 

предложения о либерализации гражданского законодательства России, о 

фактической замене нормативного регулирования, особенно в сфере 

корпоративного права, регулированием договорным путем введения 

практически не ограниченных правом внутрикорпоративных соглашений, в 

том числе с участием третьих лиц, со ссылкой на более либеральное 

регулирование в англо-саксонской системе права. Возникла угроза снижения 

эффективного гражданско-правового регулирования в предотвращении 

недобросовестных действий участников корпоративных отношений с 

возможным нарушением прав миноритарных акционеров и вообще 

инвесторов и третьих лиц, особенно в сфере оборота ценных бумаг и других 

финансовых институтов. Эти предложения совершенно не согласуются с 

уроками финансово-экономического кризиса последних лет. Укрепление 

правового государства и развитие права в России ещё продолжается и 

окончательно не завершено. 
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Широко распространено мнение (в том числе среди студентов), будто 

понятие прогресса "марксистское", чисто идеологическое, применявшееся с 

целью дезориентировать людей при сравнении "социализма" и "капитализма", и 

что ныне нужно это понятие отбросить как социально вредное. 

Однако понятие прогресса не Марксом придумано, оно существовало и до 

него; с его именем связана лишь особая его трактовка. 

Русский социолог П. А. Сорокин отмечал: "Проблема прогресса 

представляет собой одну из наиболее сложных, трудных и неясных научных 

проблем. Принимая различные названия в течение истории... она уже давно 

привлекла к себе внимание человеческой мысли и давно уже стала предметом 

исследования".11 

Понятие прогресса оказывается нужным науке в первую очередь истории, 

социологии, философии, и нужным по ряду соображений. Одно из таких 

пояснений мы встречаем в работах известного историка Н. И. Кареева (1850-

1931). Он спрашивал: какое значение имеет понятие прогресса? И отвечал: 

понятие прогресса должно дать идеальную мерку для оценки хода истории, без 

каковой оценки невозможен суд над действительной историей, невозможно 

отыскание ее смысла. "Нет ничего абсолютно совершенного, - писал он, - есть 

только именно такие относительные и сравнительные совершенства, а их мы 

можем расположить в известном порядке... по степени их удаления от 

несовершенного и приближения к совершенному с нашей точки зрения... 

Применяя этот идеальный порядок к последовательности исторических фактов, 

мы оцениваем ход истории как совпадающий или не совпадающий с этим 

идеальным порядком, т. е. как прогрессивный или регрессивный, и, подводя 

общий итог, высказываем свой суд над целым действительной истории, 

определяем его смысл"12. 

Следует принять констатацию этим историком (кстати, он не марксист; до 

революции 1917 года - активный деятель партии кадетов) того исторического 

                                                           
11 Сорокин П. А. Обзор теорий и основных проблем прогресса // Новые идеи в 

социологии. Сб. 3. СПб., 1914. С. 116. 
12 Кареев Н. И. Философия, история и теория прогресса // Собр. соч. СПб., 1912. 

Т. I. История с философской точки зрения. С. 122-123. 
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факта, что сама идея прогресса зародилась еще в античное время. В 

психологическом плане, подчеркивал Н. И. Кареев, у идеи прогресса "было два 

источника: наблюдения над действительностью и чаяния лучшего будущего". 

Раньше всего идея эта вытекала из наблюдений, причем прежде всего над 

умственной сферой.13 Об умственном прогрессе писали философы и ученые 

древности, отцы церкви и сектанты, схоласты и гуманисты. Все были согласны 

в том, что такой прогресс сводится к расширению и углублению знаний, к 

выработке более правильных понятий, к увеличению власти над природой. 

Наряду с этим прогресс в нравственной сфере или игнорировался, или 

отрицался; некоторые даже доказывали нравственный регресс. однако 

возникновение христианства положило начало новой, все усиливавшейся 

тенденции. "Христианство явилось как моральное обновление мира с верою в 

нравственный прогресс... писатели этой эпохи создали два разных 

представления о прогрессе: одно ограничивалось только внутренним миром 

человека, другое соединено было с мечтаниями о наступлении царства Божия на 

земле и в нем новых общественных порядков. Прогресс общественный 

рассматривался как естественное и необходимое требование морального 

идеала"14. 

Итак, уже много столетий назад начала формироваться идея прогресса. На 

заре развития человеческой цивилизации обозначились контуры двух 

направлений в трактовке прогресса - одно, если говорить современным языком, 

сциентистское, констатирующее, описательное и другое - аксиологическое, 

ценностное. В первом констатация умственного прогресса была дополнена в 

дальнейшем констатацией прогресса в органической природе, в экономике, в 

технических приспособлениях и т.п. 

В середине XVIII столетия выступлениях французского философа и 

экономиста А. Р. Ж. Тюрго оба названных направления слились воедино. Тюрго 

характеризовал прогрессы в экономике, политических структурах, в науке, в 

духовной сфере. Между прочим, он указал на три стадии культурного 

                                                           
13 Кареев Н. И. Идея прогресса в ее историческом развитии // Там же. С. 197. 
14 Кареев Н. И. Идея прогресса в ее историческом развитии // Там же. С. 197. 
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прогресса: религиозную, спекулятивную, научную (эта идея впоследствии была 

развита основоположником позитивизма О. Контом). Политический оптимизм 

идеологов буржуазии проявился достаточно ярко в этой идее прогресса, 

которую разделяли также Ж.-А. Кондорсе, Ж.-Ж. Руссо и другие просветители 

второй половины того столетия В их трудах указывались и противоречия 

прогресса социального характера, несовместимость с ним, прежде всего, 

феодальных режимов. "Тирания, - отмечал Тюрго, - подавляет умы тяжестью 

своего режима" 15. По Руссо, прогресс противоречив в том плане, что разрушает 

целостность и гармоничность человеческой личности и превращает человека в 

односторонность, в человека-функцию. Французская буржуазная революция 

конца XVIII века совершалась под флагом борьбы за прогресс. 

В XIX столетии усилились факторы, воздействовавшие на то направление 

в концепции прогресса, которое стремилось "беспристрастно" описывать, или 

констатировать, объективные явления. Таковой в сфере познания живой 

природы стала эволюционная теория. Первое направление все больше 

превращалось в сциентизированное направление прогресса, свободное от 

ценностей, идеалов, "субъективизма". Наряду с ним философизировалось 

второе направление, внутри которого стала разрабатываться теория ценностей. 

Один из виднейших представителей неокантианства Г. Риккерт настаивал на 

ценностном характере прогресса, отвергая возможность прогресса в природе. 

Он подчеркивал положение о том, что понятие прогресса имеет ценностный 

характер, а понятие эволюции дает индифферентный к ценности ряд 

изменений16. 

Оригинальной концепцией прогресса, в которой неразрывно были 

связаны оба подхода, явилась теория русского писателя и философа второй 

половины XIX в. К. Н. Леонтьева. С одной стороны, он исходил из 

необходимости борьбы с ростом энтропии, провозглашал важность процессов, 

ведущих к разнообразию, на этой основе - к единениям, а с другой - не мыслил 

прогресс без эстетического аспекта, без контрастности человеческих чувств 

                                                           
15 Тюрго А.Р.Ж. Избранные философские произведения. М., 1937. С. 64. 
16 См.: Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб., 

1903. С. 502-520. 
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(добра и зла, красоты и уродства и т.п.). Равенство, подчеркивал он, есть путь к 

небытию; стремление к равенству, единообразию гибельно. Между тем, такого 

рода прогресс многим по душе. Этот эгалитарный прогресс есть прогресс 

уравнительный, смешивающий многоцветие жизни в монотонности, 

однообразии, усредненности существования, вкусов и потребностей. 

Эгалитарный прогресс возвращает человечество к его исходной точке - к 

зоологической борьбе за равное право победить другого, за равное право на 

зависть, ненависть, разрушение. Противоположностью равенства, т. е. 

однообразия, выступает единство многообразия. С точки зрения устойчивости 

организации, сохранения жизни, государства, всякое удержание разнообразия, 

многоцветия, неравенства живительны для них. Сам Бог хочет неравенства, 

контраста, разнообразия. К. Н. Леонтьев открывает как бы предустановленную 

гармонию законов природы и законов эстетики, т. е. признает эстетический 

смысл природной жизни. Он считает, что прогрессу в природе соответствует и 

основная мысль эстетики: единство в разнообразии, так называемая гармония, в 

сущности, не только не исключающие борьбы и страданий, однако даже 

требующие их. В прогресс, по мнению К. Н. Леонтьева, надо верить, однако не 

как в улучшение непременно, а как в новое перерождение тягостей жизни, в 

новые виды страданий и стеснений человеческих. Правильная вера в прогресс 

должна быть пессимистической, не благодушной, все ожидающей какой-то 

весны. В целом прогресс - это постепенное восхождение к сложнейшему, 

постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и 

разнообразию, увеличению богатства внутреннего. Высшая точка развития есть 

высшая степень сложности, объединенной неким внутренним деспотическим 

единством. Спасение мира - в расширении и упрочении разнообразия. 

К началу XX века понятие прогресса уже глубоко вошло в науку, 

особенно в социологию, историю, философию. Со времени Кондорсе и О. Конта 

сделалось своего рода правилом (констатировал П. А. Сорокин), чтобы каждый 

социолог давал свой ответ на вопрос: что такое прогресс? Многие 

социологические доктрины почти исчерпываются теорией прогресса. "Но не 

только в сфере научного исследования социальных явлений посчастливилось 
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термину прогресса; не менее популярен он, - указывает П. А. Сорокин, - и в 

области обычной житейской практики. Кто только не говорит теперь о 

прогрессе и кто только не ссылается на прогресс! Государственный муж, 

посылающий на виселицу десятки людей, гражданин, протестующий против 

подобных актов, защитник существующих устоев и революционер, 

разрушающий их, - все они в конце концов ссылаются на прогресс и 

оправдывают свои действия "требованиями и интересами прогресса". Каждый 

из них дает свою "формулу" прогресса и наряжает его по своему собственному 

вкусу. При таком положении дела не мудрено, что число "теорий" прогресса 

возросло до невероятности"17.  

С обзором основных теорий прогресса, сложившихся в науке к началу XX 

века, можно познакомиться по сборнику статей "Новые идеи в социологии.18  

Несмотря на растущее число теорий, и в XX столетии можно все-таки 

видеть два основных направления разработки проблемы: сциентистское и 

аксиологическое; в некоторых из концепций предпринимаются попытки 

синтезировать направления; есть теории, ставящие под сомнение саму идею 

прогресса или даже отвергающие ее. 

Имеются концепции, которые лишь на первый взгляд отвергают наличие 

прогресса, однако которые оказываются фактически направленными лишь 

против упрощенных представлений о прогрессе и раскрывающими новые 

стороны и уровни этого явления. Одна из таких концепций представлена в 

трудах С. Л. Франка. 

Он отмечает, что имеется ложный тип философии истории (или 

философии прогресса), заключающийся в попытке понять последнюю цель 

исторического развития, то конечное состояние, к которому она должна 

привести и ради которого творится вся история; все прошедшее и настоящее, 
                                                           

17 Сб. 3. Что такое прогресс". СПб., 1914 (здесь помещены статьи: П. А. 

Сорокин. "Обзор теорий и основных проблем прогресса", Е. В. де Роберти. 

"Идея прогресса", П. Колле. "Общественный прогресс", Ф. Бюссон. "К вопросу 

о политическом прогрессе" и др.). 
18 См.: Указ. соч. С. 117. 
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все многообразие исторического развития рассматривается здесь лишь как 

средство и путь к этой конечной цели. Человечество, согласно этому воззрению, 

беспрерывно идет вперед, к какой-то конечной цели, к последнему идеально 

завершенному состоянию, и все сменяющиеся исторические эпохи суть лишь 

последовательные этапы на пути продвижения к этой цели. В таком воззрении 

конечное идеальное состояние есть произвольная фантазия, утопия, даже если в 

них отражены устремления целой эпохи. С. Л. Франк пишет: "Если 

присмотреться к истолкованиям истории такого рода, то не будет карикатурой 

сказать, что в своем пределе их понимание истории сводится едва ли не всегда 

на такое ее деление: 1) от Адама до моего дедушки - период варварства и 

первых зачатков культуры; 2) от моего дедушки до меня - период подготовки 

великих достижений, которые должно осуществить в мое время; 3) я и задачи 

моего времени, в которых завершается и окончательно осуществляется цель 

всемирной истории. однако не только в этом заключается несостоятельность 

этой философии истории. "Если даже допустить, - считает С. Л. Франк, - что 

человечество действительно идет к определенной конечной цели и что мы в 

состоянии ее определить, само представление, что смысл истории заключается в 

достижении этой цели, в сущности, лишает всю полноту конкретного 

исторического процесса всякого внутреннего, самодовлеющего значения. 

Упования и подвиги, жертвы и страдания, культурные и общественные 

достижения всех прошедших поколений рассматриваются здесь просто как 

удобрение, нужное для урожая будущего, который пойдет на пользу последних, 

единственных избранников мировой истории. Ни морально, ни научно, - 

заключает С. Л. Франк, - нельзя примириться с таким представлением"19. 

В отношении общества следует применять, с нашей точки зрения, 

комплексный критерий прогресса. Фактически каждая сфера общества требует 

своего специфического критерия, и только в своей совокупности эти критерии 

способны наиболее полно охарактеризовать ту или иную общественную 

                                                           

19 Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 30. 
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систему, степень ее прогрессивности по сравнению с другими общественными 

системами. 

Важную роль играет производство, уровень развития производительных 

сил, степень информатизации общества. 

Но производство, как мы знаем, связано и с отношениями между людьми, 

с обменом информацией. Производительность труда во многом определяется 

человеческим элементом производительных сил. Без человека не может 

осуществляться ни роботизация, ни автоматизация производственных 

процессов. Подобным же образом, если не в большей мере, производство 

обусловливается информатизацией и компьютеризацией общества, что тоже 

тесно связано с человеком, с его физическим и интеллектуальным трудом. 

Однобоко ориентированная экономика в ущерб развитию человека, его 

духовных потенций отрицательно влияет на успешное развитие страны. 

Свободный труд есть характеристика производственных отношений, и степень 

свободы труда должна приниматься в расчет при характеристике степени 

совершенства общественной системы. 

Социальное успешное развитие идет в конечном итоге в направлении 

гармонизации интересов общества и интересов индивида. Общество и индивид 

одновременно могут и должны выступать друг для друга средством и целью. 

Немецкий философ-просветитель второй половины XVIII века И. Г. Гердер 

говорил: "Человечность есть цель человеческой природы". Не может быть 

прогрессивной система, подавляющая интересы людей, не позволяющая 

развернуться их духовным способностям. Все прогрессы - реакционны, если 

рушится человек20. 

Гармоничное успешное развитие индивидов, их способностей к 

творчеству (что имеет место даже вопреки явлениям отчуждения) наращивает 

духовный, общекультурный потенциал общества, ведет к ускорению 

нравственного и культурного прогресса общества. 

                                                           

20 Вознесенский А. Собр. соч. М., 1983. Т. 1. С. 411 
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В философской и религиозно-христианской традиции большое место 

занимало представление как о нравственном усовершенствовании человека, так 

и о росте добра, об увеличении счастья в мире. Американский социолог второй 

половины XIX - начала XX веков Л. Ф. Уорд писал: "Так как конечную цель 

человеческих усилий составляет счастье, то истинный прогресс непременно 

должен быть к нему направлен. Поэтому прогресс состоит в увеличении 

человеческого счастья, или, с отрицательной стороны, в уменьшении 

человеческих страданий"21. Русский философ XX столетия Н. А. Бердяев 

считал, что сущность общественного прогресса - увеличение добра и 

уменьшение зла. П. А. Сорокин указывал как на недопустимость игнорирования 

счастья, так и на преувеличение его значимости в составе прогресса. Если 

считать этот принцип единственным, писал он, то социальное успешное 

развитие будет иметь целью выращивание самодовольных и счастливых свиней; 

а может быть, им предпочесть страдающих мудрецов? Касаясь без оценочных 

критериев прогресса (дифференциации и интеграции, принципа экономии и 

сохранения сил, роста социальной солидарности и др.), П. А. Сорокин 

показывал, что без принципа счастья они не позволяют уловить реального 

совершенствования общества; введение же принципа счастья в состав критериев 

прогресса должно внести поправки, или коррективы, в остальные критерии и 

дать целостный их синтез. "Все критерии прогресса, какими бы разнообразными 

они ни были, - подчеркивал он, - так или иначе подразумевают и должны 

включать в себя принцип счастья"22. 

Итак, одним из критериев общественного прогресса является увеличение 

в обществе счастья и добра (т. е. уменьшение страдания и зла). 

Мы приходим теперь к общему выводу относительно критериев 

общественного прогресса. Такими критериями являются: 

                                                           
21 Уорд Л.Ф. Психические факторы цивилизации. М., 1897. С. 335. 
22 Сорокин П. А. Социологический прогресс и принцип счастья // Человек. 

Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 511. 
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1) степень информатизации, компьютеризации, электронизации, 

медиатизации общественной системы23; 

2) темы роста производства товаров и средств производства, в том числе 

компьютеров; 

3) темпы роста услуг, в особенности в гуманитарной области (главным 

образом в здравоохранении, образовании и социальном обслуживании), а также 

в профессионально-технической области24; 

4) степень свободы индивидов, занятых во всех сферах общества; 

5) уровень демократизации общественной системы; 

6) степень реальных возможностей для всестороннего развития 

индивидов и для проявления творческих потенций человека; 

7) увеличение человеческого счастья и добра. 

Удельный вес тех или иных критериев в общем их комплексе неодинаков 

на разных этапах социального развития по отношению к одной и той же стране: 

на каких-то этапах на первый план может выступать, допустим, экономический 

критерий или политический. В настоящее время, как известно, в промышленно 

развитых странах темпы роста производства все больше оказываются в 

зависимости от экологической ситуации; стоит вопрос о пределах роста 

производства; этот критерий должен все больше уступать место другим 

критериям (например, при углублении процессов информатизации может встать 

проблема сдерживания экономического производства). В любом случае для 

более прогрессивной общественной системы характерна будет ориентация, 

прежде всего, на обеспечение человеческого счастья в обществе. Такая 

ориентация,  воздействуя на другие стороны общественного развития 

(экономическую, политическую в том числе), может дать гармонично 

развивающуюся систему. 

Правовой базой для крупных изменений, а следовательно, для 

сближения правовых систем, а следовательно, для сотрудничества 

                                                           
23 О критериях информатизации см.: Ракитов А. И. Философия компьютерной 

революции. М., 1991. С. 32-35. 
24 Об этом критерии см. в кн.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. 

М., 1999. 
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послужила, теперь нам уже совершенно ясно, прекрасная российская 

Конституция 1993 года. Документ, который можно критиковать, в нем есть 

недостатки, изъяны, но в целом это был прорыв в будущее, прорыв к 

гражданскому обществу и правовому государству. Дай бог нам и сегодня в 

полной мере реализовать то, что заложено в Конституции. На базе 

Конституции была проведена колоссальная работа по созданию нового 

законодательства, законодательства гражданского общества и рыночной 

экономики. В чрезвычайно короткие сроки появились крупные акты 

кодификации. Первый из них после Конституции - это Гражданский кодекс 

России, дальше Трудовой кодекс, Земельный кодекс, Бюджетный кодекс, 

Налоговый кодекс, корпоративное право и т.д. 

Что произошло в нашей системе права? Возрождено частное право, и 

это самое главное. Наше право теперь имеет две основные части: частное и 

публичное право. Возрождены и реально действуют в жизни принципы 

частного права, закрепленные, в частности, в ст. 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Произошли глубочайшие преобразования в правовой 

системе. Появились новые (давно забытые или для нас вообще новые) 

институты, такие как банкротство (совершенно необходимый элемент 

рыночной экономики), антимонопольное законодательство, без которого 

немыслима современная рыночная экономика. Преобразованы старые 

институты. Если раньше в гражданском праве мы изучали и преподавали в 

основном институт ответственности, то теперь мы преподаем и изучаем 

институт защиты субъективных прав. И наше правосудие перешло от 

карательной модели к модели правозащитной. 

Разумеется, в этих условиях актуальной стала независимость суда, 

появилось то, что называется судебным прецедентом, и т.д. Эта работа была 

проведена, конечно, на основе и в значительной степени в результате 

взаимодействия с нашими западными коллегами. 

Российская правовая система имеет три источника. Составных частей 

гораздо больше, но источников три. Это, во-первых, внутренние потребности 
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нашего нынешнего общества. Во-вторых, наш собственный исторический 

опыт, богатейший российский правовой опыт, который нельзя забывать и 

который надо обязательно использовать. И наконец, это современный 

западный опыт гражданского общества, опыт Европы, других стран, 

имеющих развитые государственные и правовые системы. 

Сегодня мы видим, что для продолжения сотрудничества есть другие 

объективные предпосылки. 

Проблема доступности правосудия становится все более актуальной, 

она с каждым годом нарастает. Почему? Потому что возрастает потребность 

наших граждан в судебной защите, количество дел резко увеличивается в 

наших судах. Например, в системе арбитражных судов 

только за один прошлый 2004 год количество дел увеличилось на 40%. 

Это совершенно невиданные темпы роста, и ясно, что проблема доступности 

правосудия обостряется с каждым годом. Как ее решать? Мы ее пытались 

решать раньше в основном экстенсивными методами, т.е. увеличением 

количества судей, но это очень трудный путь и он потребует многих лет. 

Надо строить судебные здания, затрачивать огромные средства, надо 

готовить кадры судей и т.д. Все это, конечно, надо делать. Но надо и 

использовать опыт современной Европы по внедрению гибких, оперативных, 

быстрых и дешевых для сторон и государства способов разрешения 

конфликтов. Это формы досудебного урегулирования споров - переговоры, 

посредничество, это альтернативные методы - третейские суды, 

коммерческий арбитраж и т.д. Это урегулирование споров на ранней стадии 

судопроизводства путем использования упрощенных, ускоренных методов, 

внедрение примирительных процедур уже в рамках самого судопроизводства 

и т.д., - все то, что чрезвычайно эффективно используют современные 

судебные системы Запада. Есть острая потребность и необходимость изучать 

этот опыт и использовать его. 

Сегодня в области права есть, в частности, следующие насущные 

задачи. Первая – отработка механизма правового регулирования отношений 
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на основе взаимодействия публичного и частного права в сфере 

собственности, рыночного оборота, в налоговой сфере и др. Необходимо 

преодоление колоссального зла, которое существует на нашем рынке, - это 

монополизм. Монополизм не только естественный, где он неизбежен, но 

монополизм, искусственно создаваемый на рынке, например, через сговор о 

цене, вследствие чего неоправданно растут цены, например, на топливо. Нет 

эффективных, современных рыночных механизмов, чтобы противостоять 

монополизму. Конечно, не нужно полагаться на усилия одного государства, 

необходимо наладить взаимодействие государственных структур с 

общественными институтами - саморегулируемыми, самоуправляемыми, 

например, объединениями предпринимателей, торгово промышленными 

палатами и др. Но только упаси нас бог от того, чтобы это носило характер 

приватизации государства, мы иногда переступаем эту грань. 

Далее, необходимо реально осуществить административную реформу, 

и не только путем разделения органов и функций между ними, но прежде 

всего переводом административной власти от функции прямого управления к 

функции исполнения, организации исполнения законов. Исполнительная 

власть должна нести ответственность за эффективное исполнение законов, 

иначе не добьемся эффективной реализации права, без чего правовое 

государство немыслимо. Для этого требуется преодоление абсолютно 

неприемлемых явлений, таких как распространение криминала в экономике, 

коррупция в деятельности государственного аппарата.  

И наконец, перед Россией стоит чрезвычайно важная задача - задача 

интеграции. Мы неизбежно интегрируемся в мировую экономику, вступаем в 

ВТО, формируем единое экономическое пространство с объединенной 

Европой. Ясно, что это потребует формирования единого пространства, 

единых принципов права и единых механизмов их реализации. Мы еще в 

начале долгого пути по совершенствованию нашей правовой и 

государственной системы. 
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Глава 3. Проблемы и пути формирования правового государства  

в Российской Федерации 

 

Правовое государство – это демократическое государство, где 

обеспечивается господство права, верховенство закона, равенство всех перед 

законом и независимым судом, где признаются и гарантируются права и 
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свободы человека и где в основу организации государственной власти 

положен принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной 

властей.  

Современное правовое государство – это демократическое государство, 

в котором обеспечиваются права и свободы, участие народа в осуществлении 

власти (непосредственно или через представителей). Это предполагает 

высокий уровень правовой и политической культуры, развитое гражданское 

общество. В правовом государстве обеспечивается возможность в рамках 

закона отстаивать и пропагандировать свои взгляды и убеждения, что 

находит свое выражение, в частности, в формировании и функционировании 

политических партий, общественных объединений, в политическом 

плюрализме, в свободе прессы и т.п.  

Основными признаками правового государства являются:  

- верховенство закона во всех сферах жизни общества;  

- деятельность органов правового государства, которая базируется на 

принципе разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную;  

- взаимная ответственность личности и государства;  

- реальность прав и свобод гражданина, их правовая и социальная 

защищенность;  

- политический и идеологический плюрализм, заключающийся в 

свободном функционировании различных партий, организаций, 

объединений, действующих в рамках конституции, наличие различных 

идеологических концепций, течений, взглядов;  

- стабильность законности и правопорядка в обществе.  

К числу дополнительных факторов и условий становления правового 

государства, видимо, можно отнести следующие:  

 преодоление правового нигилизма в массовом сознании;  

 выработка высокой политико-правовой грамотности;  

 появление действенной способности противостоять произволу;  
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 разграничение партийных и государственных функций;  

 торжество политико-правового плюрализма;  

 выработка нового правового мышления и правовых традиций.  

Правовое государство – путь к возрождению естественноисторических 

прав и свобод, приоритета гражданина в его отношении с государством, 

общечеловеческих начал в праве, самоценности человека. Понятие «правовое 

государство» – это фундаментальная общечеловеческая ценность, такая же, 

как демократия, гуманизм, права человека, политические и экономические 

свободы, либерализм и другие.  

Суть идеи правового государства – в господстве права в общественной 

и политической жизни, наличии суверенной правовой власти. С помощью 

разделения властей государство организуется и функционирует правовым 

способом, это мера, масштаб демократизации политической жизни. Правовое 

государство открывает юридически равный доступ к участию в политической 

жизни всем направлениям и движениям.  

В чем же заключается отличие правового государства от государства 

как такового? Государство как таковое характеризуется его всевластием, 

несвязанностью правом, свободой государства от общества, 

незащищенностью гражданина от произвола и насилия со стороны 

государственных органов и должностных лиц. 

В отличие от него правовое государство связано правом, исходит из 

верховенства закона, действует строго в определенных границах, 

установленных обществом, подчиняется обществу, ответственно перед 

гражданами, обеспечивает социальную и правовую защищенность граждан. 

В системе государственных властей судебной власти отведена роль 

уравновешивающего механизма, позволяющего эффективно направлять 

действия законодательной и исполнительной власти в правовые рамки. 

Взаимоотношения между исполнительной и судебной властями носят более 

жесткий характер, нежели между судебной и законодательной. В правовом 

государстве стремление к доминированию исполнительной власти 
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эффективно противостоит власть судебная. Действующие законы в 

совокупности с объективно вынесенными судебными решениями 

обеспечивают в обществе принцип «господства права».  

Судебная власть - одна из ветвей единой государственной власти 

обладающая спецификой имеющейся у нее компетенции и реализующая свои 

полномочия посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства.  

В части 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации использован 

термин «правосудие». Он отражает не только само содержание, но и 

функцию судебной власти. Однако судебная власть сложное и 

многоэлементное явление, сердцевину которого и главное предназначение 

составляет деятельность судов по отправлению правосудия. Правосудие 

осуществляется от имени государства специальными государственными 

органами - судами, уполномоченными рассматривать в судебных заседаниях 

гражданские, уголовные и административные дела в определённой, 

установленной законом процессуальной форме. 

Таким образом, правосудие представляет собой один из видов 

государственной деятельности, осуществляемой только судами по поводу 

рассмотрения и разрешения конфликтных ситуаций, связанных с 

действительным или предполагаемым нарушением нормативных правовых 

актов.  

Действующая Конституция России определила, что создание 

чрезвычайных судов не допускается. В годы культа личности подобное было 

печальной действительностью («особые суды», «суды троек...», трибуналы 

различных видов). В соответствии с законодательством о судоустройстве 

правосудие по гражданским, уголовным, а так же делам, возникающим из 

административных правонарушений, осуществляют суды общей 

юрисдикции. Военные суды включаются в федеральную судебную систему и, 

как правило, рассматривают дела о преступлениях военнослужащих.  
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В соответствии с Конституцией и действующим законодательством в 

современной России действует следующая система судов: Конституционный 

суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, 

мировые и третейские суды. В субъектах Российской Федерации могут 

создаваться собственные конституционные (в республиках) или уставные (в 

остальных видах субъектов) суды. В вооруженных силах России 

применительно к структуре и системе вооруженных сил действуют военные 

суды.  

Накопленный практический опыт свидетельствует о необходимости 

внесения соответствующих изменений в устоявшуюся и конституционно 

определённую судебную систему. В конце октября 2000 года Председатель 

Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев представил в 

Государственную Думу России проект закона об административных судах. 

Целью законопроекта была поддержка президентской реформы системы 

государственной власти (создание оптимальных условий эффективного 

функционирования всех семи федеральных округов), а так же оказание 

помощи непомерно загруженным судам общей юрисдикции. Предполагалось 

создать 21 судебный округ. В них, по мнению разработчиков законопроекта, 

можно будет обжаловать нормативные акты и действия должностных лиц (в 

том числе и самих губернаторов), постановления Правительства и обеих 

палат Федерального собрания России, а так же законы субъектов федерации. 

Эти суды должны рассматривать дела по защите избирательных прав и 

налоговому законодательству. Руководство и контроль за их деятельностью 

предполагается возложить на Верховный Суд РФ. Численность 

административных судов определена таким образом, чтобы нагрузка между 

ними распределялась равномерно.  

Продолжается дальнейшее развитие и совершенствование 

законодательства, формирование новой правовой системы, соответствующей 

потребностям развития всех сфер общественной жизни. Проводится 
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постоянная работа государства по повышению уровня политической и 

правовой культуры в обществе.  

Одним из признаков реального правового государства является 

способность и готовность государства предоставить своим гражданам 

возможность и условия наиболее полной самореализации. С 1970 года в 

рамках развития ООН ежегодно готовится «Доклад о развитии человека», в 

котором вычисляется индекс развития человеческого потенциала в 

различных странах. Он рассчитывается исходя из следующих показателей: 

экономический (доля ВВП на душу населения), демографический (средняя 

продолжительность жизни, уровень грамотности населения, доступность 

образования), а также ряда комбинированных показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Право - одно из величайших достижений цивилизации, обладающее 

колоссальной общественной ценностью. Являясь совокупностью четко 

сформулированных правил поведения граждан, организаций, государства, 
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его органов и государственных служащих, оно представляет собой кодекс 

общественного и государственного устройства, прав и свобод граждан, 

функций и обязанностей структур государственной власти. Обладая 

качеством определенности и общеобязательности, обеспечиваемым в своем 

применении государством, право служит действенным регулятором 

общественной жизни. Оно обеспечивает равенство граждан перед законом и 

правосудием, равновесие прав и интересов граждан в конкретных 

отношениях и в обществе в целом, защиту и восстановление нарушенных 

прав и адекватную ответственность правонарушителей. Право служит 

стабильности общества и его позитивному развитию, 

обеспечивает создание условий для достойной жизни граждан. С 

древнейших времен право оценивалось и формировалось как искусство добра 

и справедливости. В своем регулирующем воздействии на сознание и 

поведение людей в обществе оно опиралось на таких союзников, как нормы 

морали, нравственность, религия. 

Правовое государство - это, с одной стороны, результат реализации 

права в устройстве государственной власти и в ее функциях, с другой 

стороны, условие эффективного развития применения права, внедрения его в 

жизнь. В правовом государстве общество живет по праву. Но и само 

государство подчиняется праву. 

Государство является правовым лишь постольку, поскольку в обществе 

обеспечено верховенство права, т.е. подчинение ему не только общества, 

граждан, но в первую очередь самой власти, самого государства. 

В первый период советской власти гражданского права практически не 

существовало. Его появление совпало с переходом к новой экономической 

политике. В дальнейшем оно существовало и функционировало в весьма 

урезанном, ограниченном виде. Как частное право оно практически было 

лишь в сфере потребления граждан в виде права потребительской частной 

собственности. В сфере производства, основанного на публичной 

собственности, гражданское право выполняло ограниченные функции 
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обеспечения хозяйственного расчета, т.е. относительной имущественной 

обособленности государственных предприятий. Основным регулятором 

производства, а также условий товарно-денежного оборота между 

государственными предприятиями было публичное, административно-

хозяйственное право. 

В результате проводимых еще в советское время экономических 

реформ сфера действия гражданского права постепенно расширялась и его 

регулятивные функции возрастали. Так, вначале заготовки 

сельскохозяйственной продукции были переведены на договорную основу по 

договорам контрактации, заменившим так называемые обязательные 

поставки, которые отличались от налоговой системы весьма несущественно. 

Повышалась роль гражданского права, в том числе договора, и в товарно-

денежных отношениях в сфере промышленности, особенно в годы так 

называемых косыгинских реформ. 

Гражданский кодекс России, основанный на принципах равенства и 

свобод граждан, восстановления полноценной частной собственности, 

свободы предпринимательской деятельности, создания условий для 

беспрепятственной реализации частных прав и их эффективной защиты, 

сыграл наряду с Конституцией России 1993 г. выдающуюся роль в 

преобразовании экономических основ новой России, формировании 

механизмов рыночной экономики и на этой основе гражданского общества со 

всеми институтами демократии. Эти процессы и отслеживаются в 

материалах первого и второго томов.  

Пятнадцатилетний опыт применения норм Гражданского кодекса, в 

том числе судебная практика, предоставили обширный материал для анализа 

и разработки предложений по совершенствованию всей системы 

действующего гражданского законодательства и в первую очередь 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Совершенствование гражданского законодательства столкнулось с 

большими трудностями. Некоторые юридические фирмы стали вносить 
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предложения о либерализации гражданского законодательства России, о 

фактической замене нормативного регулирования, особенно в сфере 

корпоративного права, регулированием договорным путем введения 

практически не ограниченных правом внутрикорпоративных соглашений, в 

том числе с участием третьих лиц, со ссылкой на более либеральное 

регулирование в англо-саксонской системе права. Возникла угроза снижения 

эффективного гражданско-правового регулирования в предотвращении 

недобросовестных действий участников корпоративных отношений с 

возможным нарушением прав миноритарных акционеров и вообще 

инвесторов и третьих лиц, особенно в сфере оборота ценных бумаг и других 

финансовых институтов. Эти предложения совершенно не согласуются с 

уроками финансово-экономического кризиса последних лет. Укрепление 

правового государства и развитие права в России ещё продолжается и 

окончательно не завершено. 
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