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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования  

В современном мире нельзя прожить обособленно. Это утверждение верно не 

только для отдельной личности, но и для государства в целом. Сейчас отчетливо 

просматриваются тенденции сближения народов и стран посредством развития 

транспортных, телекоммуникационных сетей, развития экономических и 

политических отношений. 

Важно отметить, что процессы глобализации затрагивают все сферы 

человеческой деятельности, подвержены им и правовые системы национальных 

государств. Уже стало очевидным, что право стандартизируется и унифицируется в 

рамках планеты Земля 1. Глобализация в своей основе предполагает интеграцию, 

установление связей между государствами.  

Позитивная роль юридической конвергенции в организации 

жизнедеятельности социума в общемировом масштабе безусловна и очевидна: 

благодаря ей признаются, охраняются и защищаются естественные и 

неотчуждаемые права и свободы человека практически во всех государствах и их 

правовых системах; она обусловила правовую охрану и защиту природы и 

окружающей среды, обеспечила единство подходов к организации деятельности 

государственных аппаратов различных стран, а также унификацию юридической 

техники и технологии. 

С помощью конвергенции формируются абсолютно новые системы, как 

правовые, так и экономические, путем их многолетней притирки и выявления в 

каждой системе положительных и отрицательных сторон. Однако глобализация 

имеет и другую сторону. Она навязывает интересы наиболее развитых государств 

остальному миру, распространяет конкурентную борьбу на всех участников, в том 

числе и на слабые страны, что приводит к разорению бизнеса, снижению уровня 

жизни населения в зависимых от подобного поглощения и слияния государствах.  

                                                 
1 Богатырев В.В. Глобализация права: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Владимир, 2012. С. 4. 
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«Юридическая конвергенция права и иных социальных норм позволяет 

обогатить и разнообразить право, приблизить его к реальным общественным 

отношениям2. На всеобщем уровне юридическая конвергенция характеризует 

общемировые тенденции сближения правовых систем современности, а также 

общие тенденции в неюридическом, но опосредованном правом сближении стран 

и народов. Юридическая конвергенция - это процесс взаимодействия элементов 

внутри системы права, права и иных регуляторов отношений в обществе, а также 

правовых систем различных государств, характеризующийся сближением, 

увеличением количества связей между элементами сближающихся объектов и 

определенной степенью согласованности воздействия этих элементов на 

общественные отношения3. 

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе взаимодействия» права и иных регуляторов отношений 

в обществе. 

Предметом исследования выступает юридическая конвергенция как процесс 

сближения элементов права и иных регуляторов отношений в обществе. 

Цель исследования обоснование юридической конвергенции права и таких 

регуляторов как обычай, мораль и религия. На основании исследования предложить 

практические рекомендации, направленные на совершенствование юридической 

конвергенции и предотвращение возможных негативных последствий ее 

осуществления. 

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены 

следующие исследовательские задачи: 

– изучить подходы к понятию «юридическая конвергенция»; 

– выявить формы и виды юридической конвергенции;  

– «установить особенности конвергенции права и иных социальных 

регуляторов; 

                                                 
2 См.: Третьякова О.Д. Юридическая конвергенция: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 

Владимир, 2012. С. 13. 
3 Там же. С. 8. 
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– выделить круг позитивных и негативных свойств юридической 

конвергенции права и иных социальных регуляторов; 

– выработать практические рекомендации по совершенствованию 

юридической конвергенции и предотвращению возможных негативных 

последствий ее осуществления. 

Методологической основой исследования являются современные методы 

познания, выявленные и разработанные философией, историей, социологией, 

теорией права и государства, отраслевыми юридическими науками и 

апробированные юридической практикой. 

В частности, в работе использованы три группы методов: 

общефилософские, общенаучные и специально-юридические. 

Теоретическую основу исследования составили положения, концепции и 

выводы, содержащиеся в трудах ученых, разработавших фундаментальные 

категории общей теории права: С. С. Алексеева,  В. К. Бабаева, М. И. Байтина, В. 

М. Баранова, П. П. Баранова, А. Б. Венгерова, Б. Головкина, Исакова, В. П. 

Казимирчука, В. Н. Карташова, Д. А. Керимова, В. В. Лазарева, Е. А. Лукашевой, 

А. В. Малько, М. Н. Марченко, Н. И. Матузова,» Л. А. Морозовой, В. С. 

Нерсесянца, А. С. Пиголкина, С. В. Полениной, Т. Н. Радько, М. М. Рассолова, В. 

Ю. А. Тихомирова, О. Д. Третьяковой, А. Ф. Черданцева, и др. 

Нормативной базой исследования являются Конституция РФ, 

отечественные и международные правовые акты, уставы, договоры, соглашения, 

законы и иные правовые акты субъектов Федерации, так или иначе отражающие 

процессы юридической конвергенции. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Среди понятий юридической конвергенции наиболее полным и 

отвечающим задачам исследования можно считать определение: «юридической 

конвергенции как процесса взаимодействия элементов внутри системы права, 

права и иных регуляторов отношений в обществе, а также правовых систем 

различных государств, характеризующийся сближением, увеличением количества 
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связей между элементами сближающихся объектов и определенной степенью 

согласованности воздействия этих элементов на общественные отношения. 

2. Форма юридической конвергенции права и иных социальных регуляторов 

– это выражение вовне процессов сближения различных правовых и неправовых 

предметов (явлений) на глобальном (мегасистемном), внутрисистемном и 

подсистемном уровнях. 

3. Целесообразно выделять три основные ее формы юридической 

конвергенции: внешнюю, медиальную и внутреннюю. Медиальная юридическая 

конвергенция характеризует сближающее взаимодействие права с иными 

социальными и несоциальными регуляторами.  

4. Конвергенция права и морали неизбежна и позитивна. При 

конструировании правовых норм законодатель опирается не только на знание права, 

но и на свои представления о добре – зле, справедливости – несправедливости, на 

укоренившиеся в сознании стереотипы ценностей, иными словами, этот процесс 

субъективен и не всегда очевиден. В связи с этим можно предложить 

конвергировать с современным отечественным законодательством не сами 

моральные регуляторы, а декларируемые ими общесоциальные ценности. 

5. Можно говорить о наличии конвергенции между правом и религиозными 

нормами на основе метода синхронизации, т. е. согласования требований 

нормативных регуляторов в вопросах упорядочения общественных отношений. При 

этом, в вопросах совместной регламентации наиболее важных общественных 

отношений (охрана жизни, здоровья, собственности и т. д.) происходит поглощение 

религиозных норм правовыми. Однако, нарастающая в последние годы тенденция 

формирования правовых предписаний со ссылочными диспозициями, отсылающими 

к религиозным нормам, свидетельствует о поглощении религиозными нормами 

правовых регуляторов.» 

Структура работы: состоит из введения, трех глав, шести паразрафов, 

заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ  

§ 1. Понятие юридической конвергенции  

Термин «конвергенция» использовался в общественных науках в качестве 

концепции, которая ключевым вектором в развитии современного общества 

представляла сближение противоположных социально-политических систем. 

Философский энциклопедический словарь дает следующую трактовку теории 

конвергенции (от лат. convergo – сближаюсь, схожусь) – это одна из основных 

концепций буржуазной социологии, политэкономии и политологии, 

усматривающая в общественном развитии преобладающую тенденцию к 

сближению двух социальных систем – капитализма и социализма с их 

последующим синтезом в некое «смешанное общество», сочетающее в себе 

положительные черты и свойства каждой из них. Теория конвергенции 

разрабатывалась в середине 1950-х гг., и ее обоснование было отражено в трудах 

западных социологов, политологов, экономистов и философов: Вальтера Ойкена, 

Питирима Сорокина, Джона Гэлбрейта, Яна Тин- бергена, У. Ростоу, Б. Рассела, 

Пьера Тейяр де Шардена, Джозефа Стиглица и др. Приверженцами теории 

конвергенции были и многие отечественные ученые: философ Н. А. Бердяев, 

академик А. Д. Сахаров и др. Термин «конвергенция» был заимствован из 

биологии, где он обозначает приобретение разными по происхождению 

организмами сходных анатомических и морфологических форм в процессе 

эволюции благодаря обитанию в одинаковой среде. Противостояние двух 

противоположных социально-политических систем несло человечеству угрозу 

термоядерной войны и глобального уничтожения всего живого. Передовые 

мыслители Запада все больше приходили к выводу о том, что безумному 

соревнованию и военной гонке должно противопоставить нечто такое, что 

примирит две враждующие системы. Так родилась концепция, согласно которой, 

заимствуя друг у друга все лучшие черты и постепенно сближаясь, капитализм и 

социализм смогут ужиться на одной планете и гарантировать ее мирное будущее. 

Результатом такого сближения ученые видели построение «третьего пути» 

развития России, о необходимости которого еще в 1937 г. в своем труде «Истоки 
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и смысл русского коммунизма» говорил русский философ Н. А. Бердяев. 

Основной задачей такого пути являлась гуманизация советского общества. 

Таким образом, назрела необходимость в образовании смешанного 

общества, синтезирующего в себе лучшие качества капитализма и социализма, 

которое в перспективе образуется в результате конвергенции двух враждующих 

систем. Представители данной концепции вполне обоснованно утверждали о 

возможности ее реализации, указывая на происходящие процессы 

интернационализации и интеграции многих сфер деятельности, в том числе 

экономической, политической, культурной. Летом 1968 года, во время «Пражской 

весны», А. Д. Сахаров опубликовал за рубежом (в Советском Союзе это было 

невозможно) свой первый концептуальный труд – «Размышления о прогрессе, 

мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Будущее человечества он 

видел в грядущей конвергенции двух социально-экономических систем, в ходе 

которой исчезли бы причины и источники их смертельной враждебности и 

соперничества. Он ратовал за совершенствование и реформирование обеих систем 

в ходе их мирного соревнования и обмена позитивным опытом. 

В своей работе – проекте Конституции Союза Советских Республик Европы 

и Азии, А. Д. Сахаров отстаивает положение, согласно которому глобальные цели 

выживания человечества имеют приоритет перед любыми региональными, 

государственными, национальными, классовыми, партийными, групповыми и 

личными целями. В долгосрочной перспективе Союз в лице органов власти и 

граждан стремится к встречному плюралистическому сближению (конвергенции) 

социалистической и капиталистической систем как к единственному 

кардинальному решению глобальных и внутренних проблем. Политическим 

выражением такого сближения должно стать создание в будущем «Мирового 

правительства». В 1987 году М. С. Горбачевым была сформулирована новая 

целостная концепция, получившая название «новое мышление», основные 

положения которой были опубликованы в его труде «Перестройка и новое 

мышление для нашей страны и для всего мира». Таким образом, на фоне 

нарастающей международной напряженности, желая «добиться поворота к 

лучшему», официальная советская идеология претерпевает свои изменения, 
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инициатором которых выступает Горбачев. Поднимаются вопросы о 

необходимости коррекции догматов марксизма-ленинизма и придания ключевой 

роли общечеловеческим ценностям, доминирующими над любыми другими 

(классовыми, национальными, идеологическими). Фундаментальную основу 

взаимодействия между различными государствами советский лидер видел в 

«балансе интересов». М. С. Горбачев считал, что «каждый народ, каждая страна 

имеют право распоряжаться своей судьбой, своими ресурсами, суверенно 

определять свое социальное развитие». Многие западные исследователи, в том 

числе, П. А. Сорокин, Я. Тинберген, Дж. Гэлбрейт рассматривали объективные 

условия синтеза капиталистической и коммунистической формаций и говорили о 

неизбежности процесса конвергенции. Ярким примером существующих 

смешанных или полусмешанных систем, отражающих симбиоз плановых и 

рыночных начал в экономике являлись ФРГ, Швеция, Норвегия. П. А. Сорокин, 

на основе анализа истории развития России и США, выявляет сходства и 

различия, присущие этим двум государствам. Он приходит к выводу о том, что 

различия не являются антагонистическими и порождающими вооруженный 

конфликт и говорит о возможности их совместимости и взаимном 

сосуществовании без серьезных коллизий. 

Необходимо отметить, что среди теоретиков конвергенции имелся широкий 

диапазон взглядов не только на механизм ее реализации, но и на пределы 

конвергентности. Так, известный американский экономист и социолог Дж. 

Гэлбрейт конвергенцию двух противоположных систем связывает, прежде всего, 

с крупными масштабами современного производства, с большими вложениями 

капитала, совершенной техникой и со сложной организацией как важнейшим 

следствием названных факторов. Результат такого крупномасштабного процесса 

он видит в построении «нового индустриального общества». Один из вариантов 

конвергенции был предложен выдающимся голландским математиком и 

экономистом Я. Тинбергеном, который выдвинул теорию «оптиального строя». 

Согласно Тинбергену, в результате синтеза обеих систем – некоторых 

элементов «капиталистической эффективности» и «социалистического 

равенства», образуется «оптимальный строй», основными началами которого 
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являются мирное сосуществование и деловое сотрудничество государств . 

Безусловно, несмотря на нереализованность многих ожиданий, прогнозируемых 

теоретиками конвергенции, в условиях глобальной разорительной конфронтации 

«Восток-Запад», образовавшейся биполярности и нависшей опасности 

термоядерной войны польза данной теории в предотвращении катастрофы 

очевидна. Получив воплощение в виде «нового политического мышления», 

пропагандируемого советским лидером, теория конвергенции переросла в 

плоскость мировой политической реальности и оказала существенное влияние на 

ход событий. Ретроспективный анализ развития теории конвергенции важен не 

только для исследования конкретной исторической эпохи или определенного 

этапа формирования государства и общества, но и для рассмотрения вопроса 

эволюции данной теории в правовом пространстве. На сегодняшний день термин 

«конвергенция» используется в категориальном аппарате многих научных 

исследований в самых различных сферах. Ветвление в праве конвергенция 

получила благодаря трудам таких ученых, как С. С. Алексеев, Н. М. Коршунов, О. 

Д. Третьякова, А. А. Рубанов, Л. Ю. Грудцына, Ю. А. Клочкова, О. В. Грачев и др. 

Сближение – это внешнее проявление более глубоких процессов, которые могут 

быть названы правовой конвергенцией. В рамках сближения происходит 

взаимообогащение, взаимопроникновение права в различные ареалы, когда 

правовые образования, а также преимущества и достижения различных сфер 

права и различных правовых систем соединяются в целостные юридические 

конструкции. Правовая конвергенция представляет собой процесс 

взаимодействия между элементами внутри системы права, между правом и иными 

регуляторами отношений в обществе, а также между правовыми системами 

различных государств, характеризующийся сближением, увеличением количества 

связей между элементами сближающихся объектов и степенью согласованности 

воздействия этих элементов на общественные отношения. 

Осуществляется она путем проникновения принципиально новых правовых 

институтов и ценностей в национальную правовую систему, ее последующей 

трансформации и, как результат, сближения с правовыми системами других 

государств, нивелирования различий между ними. В современном мире 
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прослеживается общая тенденция к интенсификации международного 

взаимодействия права различных стран. Все чаще и в большем объеме правовые 

системы придают юридическое значение нормам, входящим в другие 

национальные правовые системы. Законодательство как внешняя форма 

выражения права выступает фундаментальной основой правовой системы 

каждого государства. Происходящие конвергенционные процессы оказывают 

значительное влияние на определение координат развития национального 

законодательства. В частности, в гражданско-правовой среде ряд договорных 

конструкций является результатом правовой конвергенции. К ним можно отнести 

договоры коммерческой концессии, факторинга, лизинга и др. Однако из-за 

недостаточной проработанности данных видов договоров возникает множество 

теоретических и правоприменительных проблем, которые требуют существенного 

реформирования и четкой регламентации российским законодателем. Такие 

проблемы являются результатом «слепой» конвергенции норм, которая 

осуществляется без учета специфики отечественной правовой природы. Так, 

например, в терминологическом аппарате российского законодательства понятия 

«франчайзинг» или «договор франчайзинга» отсутствуют. Однако данные 

отношения регулируются главой 54 ГК РФ и представлены в виде «договора 

коммерческой концессии». Анализ положений, предусмотренных данной главой, 

позволяет сделать вывод о необходимости внесения ряда изменений в 

существующий порядок нормативного регулирования франчайзинговых 

отношений, его последующей корреляции с международными стандартами. 

Изменения должны коснуться, прежде всего, вопросов терминологии в данной 

области, целесообразности заключения данного вида договора на определенный 

срок, разработки льготного режима налогообложения франчайзинговых 

отношений. Остро встает проблема охраны информации в данной сфере 

отношений. В российском законодательстве механизм подобной охраны 

предусмотрен, однако требует наиболее тщательной проработки. Реализация 

франшиз в сфере услуг сопряжена со значительными рисками. Франчайзи, 

получив всю информацию от франчайзера, может попросту перестать 

сотрудничать с компанией и продолжить свою деятельность самостоятельно, 
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используя наработки, ноу-хау компании-франчайзера. В отличие от России, в 

США и Европе существует множество норм, регулирующих именно 

преддоговорной обмен информацией, обеспечивающих дополнительные гарантии 

для контрагентов. Корректирующим инструментом в данной области мог бы 

выступить специальный закон о франчайзинге. К сожалению, представленный 

законопроект в Госдуму от 21 апреля 2014 г. не оправдал надежд ни ученых, ни 

практиков и был встречен бурей негодования В Российской Ассоциации 

Франчайзинга (далее – РАФ) считают, что документ концептуально не 

проработан, не согласован с действующим законодательством – прежде всего, с 

Гражданским кодексом, регулирующим правоотношения во франчайзинге. 

Отмечают низкую юридическую технику законопроекта: предлагаемый 

понятийный аппарат противоречив, содержит формулировки, которые не могут 

рассматриваться в качестве правовых норм и т. п. Очевидно, что появление 

базового законодательства о франчайзинге – это определенный шаг вперед, но с 

учетом внедрения положений о преддоговорном этапе заключения договора 

франчайзинга, который давно существует в практике зарубежных стран. Однако 

представленный законопроект из-за слабой юридической проработанности и 

противоречивости текущему законодательству послужит не решением 

образовавшихся проблем, а лишь создаст дополнительные, нуждаясь в 

существенной доработке. Приведенные положения позволяют сделать вывод о 

том, что качественные характеристики российского законодательства, 

отражающие эффективность правового регулирования общественных отношений, 

будут зависеть от того, насколько адекватно идеи трансформации и интеграции, 

инициируемые процессом правовой конвергенции, вливаются в правовую систему 

России. В связи с этим анализ проблем, связанных с явлением юридической 

конвергенции, выявление ее сущностных и качественных характеристик, 

прогнозирование последствий сближения национальных правовых систем 

приобретает важнейшее теоретическое и практическое значение.  

Юридическая конвергенция весьма близка по содержанию к правовой 

аккультурации. Как и множество других понятий, прилагаемых к сложным явлениям 
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культуры (к коим относится и право), термин «аккультурация» и по сей день не 

получил у юристов (как и у других специалистов) устоявшегося толкования4. 

В отечественной литературе к проблеме аккультурации в праве так или 

иначе обращались такие авторы, как В. Н. Карташов, А. И. Ковлер, 

С. А. Софронова, Е. А. Тверякова, В. А. Глухов, А. Е. Абрамов5 и др. 

В целом, можно сказать, что правовая аккультурация – это один из способов 

«сближения» правовых систем, т. е. вариант юридической конвергенции на 

основании принципа подобия и следования более совершенным образцам 

(парадигмам) регулирования общественных отношений с помощью права. 

Вместе с тем юридическая конвергенция шире правовой аккультурации, 

«поскольку помимо процессов формирования подобия сближает не только 

правовые системы, но и их элементы внутри правовых систем и может быть 

направлена на глобализацию (если осуществляется целенаправленно). 

Правовая глобализация, в свою очередь, с одной стороны, может выступать 

результатом юридической конвергенции (в случае правовой корреляции), с 

другой стороны, юридическая конвергенция может осуществляться спонтанно – 

на основе принципа комплементарности. 

Юридическая конвергенция отличается и от гармонизации 

законодательства. Чтобы соотнести рассматриваемые явления обратимся к 

современным трактовкам понятия «гармонизация законодательства». 

В международно-правовой литературе гармонизацию относят к числу 

основных форм сотрудничества государств6. Гармонизация российского 

законодательства в международно-правовом аспекте, как считает М. А. 

                                                 
4 Абрамов А. Е. Правовая аккультурация (на примере Испании в период Римской 

республики) : дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2005.  
5 Карташов В. Н. Введение в общую теорию правовой системы общества : текст лекций. 

Ярославль, 1995. Ч. 1 ; Софронова С. А. Правовое наследие и аккультурация в условиях правового 

прогресса общества : дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000 ; Тверякова Е. А. Юридическая 

экспансия: теоретико-историческое исследование : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002 ; 

Кузьмин И. А. Юридическая аккультурация в системе социального управления : дис. … канд. 

социол. наук. М., 2002 ; Абрамов А. Е. Указ. соч. 
6 Кашкин С. Ю. Стратегия и механизмы гармонизации законодательства России и 

Европейского союза как ключевые компоненты их эффективного взаиморазвития в XXI в. // 

Тенденции рос.-европ. отношений. 2005. № 6. С. 41–76. 
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Пшеничнов, предстает как совокупность мер организационно-правового, 

политического характера, проводимых государством в целях согласования 

национального законодательства, в том числе и Конституции РФ, с 

общепризнанными принципами и нормами современного международного права 

и обязательными для Российского государства международными договорами7. 

В. М. Баранов и М. А. Пшеничнов в совместной статье утверждают, что 

гармонизация законодательства – особый тип взаимодействия законов, сложное 

системное явление, пронизывающее собой многие, если не все, процессы 

совершенствования, унификации, социализации структурных элементов правовой 

системы. В общегосударственном контексте гармонизация позволяет согласовывать 

(сближать) различные по динамике и направленности, а порой и встречные 

противоборствующие интересы отдельных слоев и групп населения, хозяйствующих 

субъектов, территориальных единиц и образований8.» 

В юридической практике так же имеются суждения о гармонизации 

законодательства. Так, например, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 

14 июля 2003 г. № 12-П по делу о проверке конституционности положений ст. 4, п. 1 

ст. 164, пп. 1 и 4 ст. 165 Налогового кодекса РФ, ст. 11 Таможенного кодекса РФ и 

ст. 10 Закона РФ «О налоге на добавленную стоимость» в связи с запросами 

Арбитражного суда Липецкой области, жалобами ООО «Папирус», ОАО 

«Дальневосточное морское пароходство» и ООО «Коммерческая компания «Балис» 

указывается, что «нормы налогового законодательства должны быть 

гармонизированы с диспозитивными нормами гражданского законодательства, в том 

числе с Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации, который, как и 

Гражданский кодекс Российской Федерации, предусматривает возможность 

использования других, помимо коносамента, документов, подтверждающих 

морскую перевозку грузов»9. 

                                                 
7 Пшеничнов М. А. К вопросу о концепции гармонизации российского законодательства в 

контексте международно-правовых стандартов // Междунар. публич. и част. право. 2007. № 3. 
8 Баранов В. М., Пшеничнов М. А. Гармонизация законодательства как общеправовой 

феномен // Журн. рос. права. 2009. № 6. 
9 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 30, ст. 3100. 
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Действующее законодательство России тоже не обошло эту проблему. 

Например, в ст. 4 Соглашения от 9 декабря 2010 г. «О торговле услугами и 

инвестициях в государствах – участниках Единого экономического пространства» 

которая называется «Гармонизация законодательств Сторон» указывает: «Стороны 

осуществляют гармонизацию национальных законодательств на базе 

международных принципов и стандартов, либо наилучшей международной 

практики, и не ниже наилучших стандартов и практики, уже применяющихся в 

государствах Сторон, с целью установления гармонизированного уровня требований 

в отношении лиц Сторон, осуществляющих свою деятельность»10. 

При рассмотрении юридической конвергенции, как уже отмечалось выше, 

чаще всего ведется речь о сближении правовых систем. Следовательно, 

юридическая конвергенция − это сближение не только системно-юридических 

элементов национального права, но и стихийно-правовых явлений в праве 

отдельных государств. Кроме того, анализ современного законодательства 

позволяет проявить и сближение права и закона, права и иных социальных и 

несоциальных регуляторов. 

С учетом проведенного анализа можно заключить следующее. 

Во-первых, юридическая конвергенция, будучи тесно связанной с правовой 

глобализацией и правовой аккультурацией, с ними не совпадает. 

Во-вторых, юридическая конвергенция – это процесс, который охватывает 

относительно длительный исторический период. 

В-третьих, юридическая конвергенция в форме правовой аккультурации 

может развиваться как насильственным путем (правовая экспансия), так и в 

добровольном порядке (рецепция, заимствование). 

В-четвертых можно выделить внутреннюю юридическую конвергенцию 

(сближение элементов и системы права, права и закона, нормативных и 

ненормативных правовых предписаний и т. д.). 

                                                 
10 Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс». 
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В-пятых можно выделить медиальную форму юридической конвергенции 

(сближение права и иных социальных норм). 

Резюмируя все вышеизложенное, можно согласиться с определением, 

которое дает О.Д. Третьякова: юридическая конвергенция – это процесс 

взаимодействия между элементами внутри системы права, между правом и 

иными регуляторами отношений в обществе, а также между правовыми 

системами различных государств, характеризующийся сближением, увеличением 

количества связей между элементами сближающихся объектов и степенью 

согласованности воздействия этих элементов на общественные отношения11. 

 

§2. Форма и виды юридической конвергенции 

Формы – один из главнейших элементов механизма юридической 

конвергенции. 

В: «общетеоретической юриспруденции термин «форма» чаще всего 

используется для обозначения: 

– формы государства (форма правления, форма государственного 

устройства, форма политического режима); 

– формы осуществления государственной власти (правовые и не правовые); 

– формы права (источники права); 

– формы реализации законодательства (соблюдение, исполнение, 

использование и применение); 

– правовой формы (правовая форма брака, правовая форма импичмента и т. д.); 

– формы вины (умысел и неосторожность)12. 

Кроме того, С. С. Алексеев выделяет три формы существования 

юридической техники. 

1. Юридическая техника выступает как совокупность средств и приемов 

нематериального, технического характера. 

                                                 
11 См.: Третьякова О.Д. Юридическая конвергенция: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 

Владимир, 2012. С. 8. 
12 Власенко Н. А. Теория государства и права. М., 2009. 
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Средства и приемы здесь технические, потому что являются, так сказать, 

внешними инструментами и способами организации правового материала. Как и все 

техническое, они с одинаковым успехом используются при выработке, оформлении 

и систематизации многих и разных актов. Их значение по отношению к содержанию 

права служебное. 

2. Юридическая техника выражается в правилах (нормах), в соответствии с 

которыми она и используется. Ее средства и приемы действуют не сами по себе, не 

автоматически. Правильное и целесообразное использование технических средств и 

приемов закрепляется в правилах юридической техники, которые относятся к особой 

разновидности технических норм, касающихся области правового регулирования. 

Они могут быть выражены в нормативных актах, в том числе особых инструкциях 

по подготовке и оформлению законопроектов13.»  

Анализ использования категории «форма» применительно к юридическим 

явлениям позволил обратить внимание на следующие существенные моменты. 

Чаще всего, когда речь идет о форме правового явления, имеется в виду форма как 

способ устройства. Однако здесь нужно обратить внимание на одно обстоятельство 

общефилософского характера. А именно на то, что, за исключением понимания 

формы как способа выражения вовне (внешней формы), за «формой» всегда стоит 

какое-либо целостное явление (при этом» данное явление в одном отношении 

может рассматриваться как форма, а в другом – как содержание).  

Исходя из понятия юридическая конвергенция характеризуется как 

правовое явление, следовательно, все, что касается формы правовых явлений, 

присуще и юридической конвергенции. С учетом этого можно выделить: 

«основные признаки формы юридической конвергенции. 

Во-первых, форма юридической конвергенции – это отражение ее 

содержания – процесса сближения различных правовых объектов (явлений). 

Во-вторых, форма юридической конвергенции зависит от вида процесса 

сближения правовых явлений (сближение права и закона, сближение элементов 

системы права, сближение нормативных и ненормативных предписаний, 

                                                 
13 Алексеев С. С. Общая теория права. М., 1981. Т. 2. С. 268. 
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сближение права и системы социальных регуляторов, сближение правовых 

систем различных государств). 

В-третьих, форма юридической конвергенции, как и в общей теории формы, 

имеет три ипостаси. Однако типы обозначаемого ими содержания отличатся 

(внутренняя и внешняя форма), а третья форма отличается и по названию и типу 

выражаемого содержания. Выделяется три формы юридической конвергенции. 

Внешняя форма выражает содержание в виде сближения правовых систем 

различных государств на глобальном уровне. Внутренняя форма выражает 

содержание в виде сближения элементов внутри правовой системы. Медиальная 

(средняя) форма выражает содержание в виде сближения элементов правовой 

системы с системой социальных и некоторых несоциальных регуляторов. 

Медиальная форма юридической конвергенции обосновывается тем, что, с одной 

стороны, происходит сближение между двумя системами (правовой и социально-

нормативно-ненормативной), а с другой стороны, это сближение происходит в 

рамках единой общественной системы, где правовая система и социально-

нормативно-ненормативная системы выступают соответствующими 

подсистемами.» 

Таким образом, форма юридической конвергенции – это проявление и 

выражение во вне процессов сближения различных правовых объектов (явлений) на 

глобальном (мегасистемном), внутрисистемном и подсистемном уровнях. 

Классифицировать юридическую конвергенцию можно по трем основаниям: 

предмет, метод и форма. 

По предмету целесообразно выделять собственно правовую и неправовую, но 

опосредованную правом юридическую конвергенцию. Собственно-правовая 

конвергенция делится: на правотворческую, правоприменительную и 

интерпретационную юридическую конвергенцию. Неправовая, но опосредованная 

правом конвергенция подразделяется: на политическую, экономическую и духовную 

конвергенцию. 

В зависимости от методов можно выделить добровольную (естественную) 

юридическую конвергенцию, которая, в свою очередь, подразделяется на 
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одностороннюю, двустороннюю, многостороннюю, и принудительную 

юридическую конвергенцию, которая подразделяется на объективную (под 

давлением естественно-природных обстоятельств) и субъективную (юридическая 

экспансия). 

По форме можно выделить внешнюю юридическую конвергенцию 

(сближение между правовыми системами и сближение между другими системами, 

основанное на праве), медиальную юридическую конвергенцию (между правом и 

иными социальными регуляторами, между правом и несоциальными 

регуляторами) и внутреннюю юридическую конвергенцию (между правом и 

законодательством, между правовыми нормами внутри системы права, между 

нормативными и ненормативными правовыми регуляторами). 
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ГЛАВА 2. МЕДИАЛЬНАЯ ФОРМА ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ 

§ 1. Конвергенция права и морали 

Прежде чем говорить о юридической конвергенция права и морали 

необходимо определить сами понятия этих феноменов.  

«Что касается права, то, не углубляясь в изучение сопоставления 

различного рода противоречивых концепций, в исследовании конвергенции права 

и морали будем рассматривать право с точки зрения естественно-правового 

подхода. Иными словами, право в совокупности всех своих проявлений и 

институтов представляет собой качественно своеобразное и уникальное явление, 

не сводимое к властно-официальной форме закона. Такой подход позволяет 

определить право как форму (и меру) свободы и равенства, как источник и 

критерий справедливости.» 

Эта теоретическая позиция напрямую связывает в праве юридическое и 

моральное, поскольку предполагает, что морально-правовая по своей конструкции 

категория справедливости и лежит в основе «абстрактного определения права». Ведь 

справедливость требует, чтобы правовая норма была согласована с моральными 

представлениями о добром, законном, правильном. Конечно, проблема соотношения 

морали и права не сводится к постановке вопроса об отражении нормами права 

моральных установок общества. Эта проблема включает: 

– объективно определяющие природу права его этико-аксиологические 

основания;  

– стабилизирующие основания – через права человека (например, 

воздействие права на мораль); 

– конфликтообразующие основания (совпадение-несовпадение моральных и 

правовых ценностей и т. п.). 

«Теперь о морали. В этической литературе сложилось несколько 

обоснованных точек зрения на природу и специфику морали. Представляется 

эффективным в методологическом отношении выделение двух осевых концепций 

понимания морали: историко-системной и историко-генетической. 
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Историко-системный подход критически относится к идее о том, что 

мораль представляет собой исключительно «форму общественного сознания». 

Мораль здесь предстает как вид духовно-практического производства человека в 

качестве социально-нравственного существа14. Такое представление о морали 

проводит линию на признание ее стороной человеческой жизнедеятельности, 

сквозным элементом всей (в том числе и юридической) общественной практики. 

В целом, историко-системная модель объяснения морали исходит из 

философской традиции, представляющей мораль как сторону человеческой 

деятельности, основанную на дихотомии добра и зла. Вместе с тем она не 

учитывает регулятивного характера морали как существенного момента 

взаимосвязи ее с правом.» 

Историко-генетическая концепция представлена в работе Ю. В. Согомонова 

«Моральный феномен: трудности определения»15 и нацелена на выявление 

предельно общих, родовых признаков морального феномена, и мораль здесь 

мыслится как разновидность социальных регулятивов, форма социального 

контроля, имеющая специфическое содержание, форму, способы и методы 

осуществления требований общественной дисциплины. Такое понимание морали 

определяет ее как безынституционный механизм регуляции массового общения 

людей и вообще всей социально организованной жизнедеятельности16.» 

Далее обратимся к представлениям о взаимодействии права и морали. 

Термин «взаимодействие» имеет вполне определенную традицию своего 

употребления. Как правило, под взаимодействием понимаются не только 

взаимные связи, позитивное воздействие рассматриваемых систем друг на друга, 

но и любое активное отношение между ними, в том числе противостояние, 

                                                 
14 Напр.: Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Введение в теорию управления 

нравственно-воспитательной деятельностью. Томск, 1986 ; Бакштановский В. И., Ганжин В. Т., 

Согомонов Ю. В. Этика мораль, воспитание. Новосибирск, 1982. 
15 Согомонов Ю. В. Моральный феномен: трудности определения // Что такое мораль. 

М., 1988. С. 89. 
16 Там же. С. 78. 
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разграничение, конфликт17. В результате взаимодействия происходит: 

1) возникновение взаимодействующей системы связей; 2) утрата некоторых 

свойств части при вхождении в целое; 3) появление новой целостности новых 

свойств, обусловленных как свойствами основных частей, так и возникновением 

новых связей между ними18. 

Считается, что право исторически возникает как бы с целью дополнения 

морали, оно усиливает моральную регуляцию общества формально-определенными 

и заранее известными санкциями19. В современном обществе речь можно вести уже 

не только о дополнении, но и о взаимоподдержке права и морали. Примером служит 

оценка общественным сознанием поведения, нарушающего нормы права и морали 

(воровать не только противоправно, но и аморально). В этом случае моральное 

осуждение (санкция моральной нормы) дополняется правовыми санкциями, 

обеспечивающими определенность и неотвратимость наказания за проступок. Но и 

общественная мораль, в свою очередь, корректирует правовую квалификацию 

правонарушений с учетом оправдательных причин для его совершения, моральных 

качеств личности и т. д. 

В литературе неоднократно подчеркивалось родство нормативных систем 

морали и права, выражающееся в появлении между ними поля взаимодействия, 

общих характеристик, совместных категорий и похожих закономерностей 

развития. 

«Категория синхронизация не только подчеркивает родство права и морали, но 

и раскрывает сущность механизма, преобразующего общие черты права и морали и 

создающего возможность их однонаправленного действия, которое помогает этим 

нормативным системам решать общую задачу – регулировать общественные 

отношения. Данный термин подчеркивает, что при анализе этих систем невозможно 

абстрагироваться от их взаимопроникновения. Поэтому акцент в их исследовании 

                                                 
17 Голубева Г. А. Взаимодействие морали и права (социально-философский анализ опыта 

советского общества). М., 1985. С. 208–209. 
18 Энгельгардт В. А. Познание явлений жизни. М., 1985. С. 208–209. 
19 Напр.: Теория государства и права / под ред. В. В. Лазарева. М., 1995. С. 116. 
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должен быть сделан на самом процессе их взаимодействия и взаиморазвития, иными 

словами – их конвергенции.  

Как установлено ранее, смысл рассматриваемого термина подчеркивает, что 

процесс взаимодействия между объектами конвергенции (в данном случае – правом 

и моралью) «в обе стороны» содержит как прямую, так и обратную связи. Поэтому 

можно подразделить взаимоподдерживающее отношение на две стороны: 1) 

воздействие морали на право; 2) воздействие права на мораль.» 

Иными словами, анализ права и морали как синхронных феноменов 

позволяет обнаружить черты, объединяющие рассматриваемые нормативные  

явления.  

Значительный вклад в исследование общности морали и права с точки 

зрения их нормативно-регулятивных функций был сделан в юридической и 

этической литературе советского периода20. Именно на этих источниках 

базируется характеристика представленных здесь общих черт права и морали, 

обеспечивающих их конвергенцию. Они следующие: 

1. Общность корней, генезиса и эволюционных этапов развития морали и 

права. 

2. Универсальная значимость права и морали, проявляющаяся в том, что 

они выступают как совокупность справедливых установлений, создающих 

условия для свободного осуществления разумной воли и обеспечения 

цивилизованных деятельности и общения. При этом мораль является 

всепроникающим нормативно-ценностным феноменом. Она распространяется и 

на исключительно моральные отношения (любви, дружбы, товарищества), и на 

специализированные, профессиональные сферы человеческой деятельности 

(политику, воспитание, предпринимательство и т. д.). Право же имеет четко 

ограниченный круг своего действия21. 

                                                 
20 Напр.: Агешин Ю. А. Политика, мораль, право. М., 1982 ; Гринберг Л. Г. 

Взаимоотношение морали и права в социалистическом обществе. М., 1975; Лукашева Е. А. 

Право, мораль, личность. М.,1986 ; Нижичек В. И. Право и нравственность в социалистическом 

обществе. Иркутск, 1973 ; Ойгензихт В. А. Мораль и право: взаимодействие, регулирование, 

поступок. Душанбе, 1987 и др. 
21 Шальмин М. С. Указ. соч. 
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3. Структурная «совместимость». Известно, что «триединая» структура 

права (правовые нормы, правовые отношения, правовая культура) соответствует 

похожей структуре морали (моральные нормы, моральные отношения, моральная 

деятельность)22. 

4. Общность базовых категорий права и морали. Так, понятия 

справедливости и свободы, являющиеся основными категориями права, 

объясняют природу морали23. Возьмем, к примеру, знаменитую формулу софиста 

Протагора «Мера всех вещей – человек». Она относится и к праву (с его 

принципами формального равенства и свободы), и к морали (подчеркивает 

общегуманистический смысл любых человеческих отношений). 

5. Общая сфера деятельности, т. е. общая совокупность совпадающих 

общественных и индивидуальных связей и отношений, на которые направлено 

действие морали и права. На этом общем для них «поле» они действуют 

совместно, подчиняясь одинаковым причинно-следственным зависимостям, и тем 

самым создают группу общественных отношений, на которые одновременно 

оказывают регулирующее воздействие и право, и мораль. 

В современном обществе право и мораль не могут подменять друг друга, 

как это было в синкретичный период их развития. Поэтому теоретические 

попытки «развести» право и мораль по сферам их действия нельзя считать 

удачными, поскольку, как пишет Е. А. Лукашева, «они не имеют специфических 

предметно или пространственно обособленных сфер общественных отношений, а 

действуют в едином поле социальных связей»24. 

6. Право, как и мораль, является продуктом естественного развития социума, 

оно не привносится извне и не навязывается обществу властью. В этом смысле право 

и закон, как отмечалось ранее, разные, хотя и не существующие одно без другого 

                                                 
22 О структуре морали и права см.: Хайкин Я. З. Указ. соч. 
23 О морально-правовой сущности категории «справедливость» см.: Мальцев Г. В. 

Социальная справедливость и право. М., 1977 ; Гринберг Л. Г., Новиков А. И. Критика современных 

буржуазных концепций справедливости. Л., 1977. 

О понятии «свобода» и его значении для этики и правоведения см.: Теория общественного 

договора и кантовское моральное обоснование права // Философия права и современность. М., 1974 

; Соловьев Э. Ю. Кант: взаимодополнительность морали и права. М., 1992. 
24 Лукашева Е. А. Указ. соч. С. 71. 
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понятия25. Возникновение и развитие права подчинено тем же общим 

закономерностям, что и развитие общественной морали. В этом смысле можно 

сказать, что право и мораль носят конвенциональный характер. 

7. Право и мораль в определенной мере совпадают в своих ценностных 

основаниях. Другими словами, они содержат в себе не только подобные 

нормативные, но и тесно связанные с ними ненормативные регуляторы. Этот 

«пункт» нашего перечня наиболее спорен, поэтому остановимся на нем подробнее. 

Говоря о ценностях, фактически речь можно вести о трех видах ценностных 

образований26. Первый вид – так называемые абсолютные ценности, 

обеспечивающие исходные начала социальности. К таким относятся сами 

нормативные системы права и морали (кроме них – культура, цивилизация, 

прогресс и т. д.). Ценностями второго рода являются общезначимые блага, 

полезности, являющиеся смыслом и условием жизни человека. Это – объекты, 

ценности-цели. Таковыми, например, являются жизнь, свобода, справедливость. 

Ценностью обладают и сами принципы, механизмы, институты, при помощи 

которых осуществляются и защищаются ценности первого рода. Это – ценности 

третьего вида – инструментальные ценности-средства, без которых ценности-цели 

не могут существовать. Именно ценности-средства и содержатся в правовых и 

моральных нормах (тогда как ценности-цели находятся в структуре морального и 

правового мировоззрения, т. е. в сфере ненормативного регулирования). 

Совпадение ценностных приоритетов у морали и права имеет место на самом 

«верхнем уровне» ценностной иерархии, названным А. И. Титаренко 

объективированным в культуре и поведении «каркасом» ценностей, 

обеспечивающим известную бесперебойность воспроизводства образа жизни, 

                                                 
25 Нерсесянц В. С. Право: многообразие определений и единство понятия // Сов. 

государство и право. 1983. № 10. С. 26–35. 
26 В юридической литературе вопросы аксиологии права разработаны еще недостаточно 

полно. Напр.: Неновски Н. Право и ценности. М., 1987 ; Алексеев С. С. Право как ценность // 

Теория права. М., 1994 ; Пермяков Ю. Ценность права // Лекции по философии права. Самара, 

1995. 



31 

 

«матрицу» всей духовной культуры эпохи27. Но поскольку за каждой нормативно-

ценностной системой здесь уже стоит свой инструментарий, то и акценты 

расставляются по-разному. 

В праве общие ценности конкретизированы как ценности формального 

равенства, справедливости, заключающиеся в эквивалентности предоставлений и 

получений, деяний и воздаяний, свободы как первого условия осуществления 

правовых отношений. Как пишет В. С. Нерсесянц, основной принцип права, 

отличающий его от других видов социальных норм, – это принцип абстрактного, 

формального равенства фактически различных людей, выступающих в роли 

участников определенного круга общественных отношений. В этом формальном 

равенстве заключена свобода субъектов права, т. е. их формальная независимость 

друг от друга и единство применяемой к ним «перед законом и судом» меры 

(масштаба) свободы28. 

Выражение «мораль является ценностным критерием права» можно уточнить: 

не сама мораль (как автономная нормативная система) является критерием для 

оценки права, а общая гуманистическая ценностная направленность этих систем 

дает возможность применять общие (безусловно, моральные тоже) критерии для 

оценки правовой деятельности. Именно в этом проявляется конвергенция права и 

морали, при этом чаще всего декларируется метод синхронизации этих 

сближающихся регуляторов, на деле же достаточно часто происходит поглощение 

правом морали (например, в вопросах регулирования фундаментальных прав 

человека), встречаются и противоположные случаи, когда происходит чрезмерная 

конвергенция и мораль поглощает право (например, ст. 151 Гражданского кодекса 

РФ устанавливает возможность взыскания морального вреда) 

Таким образом, конвергенция права и морали с помощью синхронизации не 

всегда эффективна и соразмерна необходимости. При этом взаимоотношения 

                                                 
27 Титаренко А. И. Нравственность как историческая система. Моральные системы как 

объекты структурно-исторического анализа // Методология этических исследований. М., 1982. 

С. 220. 
28 Нерсесянц В. С. Права человека в истории политической и правовой мысли (от 

древности до декларации 1789 г.) // Права человека в истории человечества и в современном 

мире. М., 1989. С. 22. 
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права и морали достаточно противоречивы и тесно связаны с ненормативным 

(ценностным) воздействием.  

Право и мораль отражают те ценности, которые имеют общесоциальный 

характер и являются смыслом и условием жизни человека. Это ценности-объекты, 

ценности-цели. Именно ценности-средства и содержатся в правовых и моральных 

нормах, и они различны (тогда как ценности-цели находятся в структуре морального 

и правового мировоззрения, т. е. в сфере ненормативного регулирования, и они 

подобны). Конвергенция указанных регуляторов может привести к тому, что 

бескомпромиссные требования морали ужесточат правовое регулирование 

общественных отношений, так как мораль более бескомпромиссна (либо «хорошо», 

либо «плохо»), право же «знает» полутона: тяжкое деяние, менее тяжкое деяние и 

деяние, не представляющее большой общественной опасности.  

Данный процесс протекает в двух руслах: во-первых, через правосознание лиц, 

участвующих в правотворчестве (этот путь достаточно сложно верифицировать); во-

вторых, через закрепление в текстах нормативных правовых актов различного рода 

упоминаний и ссылок на мораль (нравственность). 

Ссылки на морально-нравственные нормы получили наибольшее 

распространение. В той или иной форме на моральные нормы ссылаются около 

двухсот федеральных и региональных нормативных правовых актов29. 

                                                 
29 Напр.: Конституция РФ; гл. 6 «Административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность» Кодекса РФ об административных правонарушениях; гл. 25 «Преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности» Уголовного кодекса РФ; ст. 169 

«Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности» Гражданского кодекса РФ; Жилищный кодекс РФ; Семейный кодекс РФ; п. 1 

«Федеральные государственные унитарные предприятия, осуществляющие производство 

продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности 

и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации» Указа Президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении 

Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»; Федеральный 

конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»; федеральные законы от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и др. 
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Например, ст. 26 «Наименование и эмблема избирательного объединения» 

Закона г. Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 «Избирательный кодекс города 

Москвы» в части второй закрепляет запрет использовать избирательному 

объединению в своей эмблеме символику, оскорбляющую или порочащую 

Государственный флаг Российской Федерации, Государственный герб Российской 

Федерации, Государственный гимн Российской Федерации, флаги, гербы, гимны 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

государств, религиозные символы и национальные чувства, нарушающие 

общепризнанные нормы морали. 

Определение Верховного Суда РФ от 9 июня 2009 г. по делу № КАС09-242 

устанавливает, что судья обязан в своей профессиональной деятельности и вне 

службы руководствоваться правилами поведения, установленными 

общепринятыми нормами морали.  

Статья 20 Закона г. Москвы от 30 сентября 2009 г. № 39 «О молодежи» 

определяет направления профилактической работы по преодолению негативных 

явлений в молодежной среде в целях воспитания уважения молодежи к закону и 

нормам морали. 

«Как видно из приведенных примеров, на нормы морали имеются лишь 

ссылки, но эти ссылки оформлены фактически как бланкетные диспозиции 

правовых норм, и в силу этого упоминаемые моральные предписания обязательны 

для адресатов правовых предписаний. Однако «расплывчатость», формальная 

неопределенность морали, множественность ее уровней приводит к тому, что 

интегрируемое с моралью правовое предписание превращается в фикцию либо 

может необоснованно его расширить. 

Иными словами, приведенные примеры иллюстрируют, во-первых, 

варианты поглощения моралью права (в первых двух примерах, когда право 

прямо отсылает к моральному регулированию); во-вторых, приведенные 

варианты конвергенции характеризуют необоснованную синхронизацию 

ценностей – средств (третий пример). Варианты поглощения правом морали 

можно определить лишь по косвенным признакам, так как мораль существует в 

сознании, а реализуется в поведении и носит неписаный характер. 
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В целом, конвергенция права и морали неизбежна и позитивна. В любом 

случае творцы правовых предписаний опираются при конструировании правовых 

норм не только на знание права, но и на свои представления о добре – зле, 

справедливости – несправедливости, на укоренившиеся в сознании стереотипы 

ценностей, иными словами, этот процесс субъективен и не всегда очевиден.» 

Во-первых, мера использования социальных норм в правотворчестве есть 

определенное количество самих социальных норм либо их регулирующих 

элементов, которое имеет качественное значение для правового предписания. 

Главное качественное свойство меры использования социальных норм в правовых 

предписаниях – это степень урегулированности общественных отношений 

правом. 

Во-вторых, мера конвергенции права и морали, в общем, есть отношение 

специфических определенных количеств правовых и моральных норм как 

самостоятельных мер. Но их самостоятельность в то же время по своему существу 

основывается на количественном отношении и различии по величине. 

Следовательно, их самостоятельность становится переходом друг в друга. Мера 

комбинирования правовых и моральных норм в правовом регулировании 

общественных отношений по завершении удачной комбинации исчезает в 

безмерном новом интегрированном предписании. Но эта другая сторона меры 

есть ее отрицательность лишь в себе самой. 

Таким образом, на основании изложенного предлагаем конвергировать с 

современным отечественным законодательством не сами моральные регуляторы, а 

декларируемые ими общесоциальные ценности.  

 

§ 2. Конвергенция права и религиозных норм 

В конвергенции права и различных видов социальных норм: «немаловажное 

значение имеет вопрос о сближении права и религиозных норм, которые являются 

одним из мощнейших регуляторов общественной жизни прошлого и 

современности.  

Рассматривая особенности конвергенции этих явлений, целесообразно, 

прежде всего, определиться с понятиями «религия» и «религиозные нормы». 
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В религиоведении разработан ряд концепций религии: теологические 

(конфессиональные), философские, социологические, биологические, 

психологические, этнологические и др.30 К религиозной тематике в своих трудах 

обращались мыслители самых разных эпох и направлений: П. А. Флоренский, 

К. Маркс и Ф. Энгельс, М. Вебер, З. Фрейд, В. Джеймс и др.31. Анализ названных, 

достаточно различных, точек зрения позволяет заключить, что они взаимосвязаны, 

влияют друг на друга, обмениваются определенными идеями, корректируя их в 

соответствии с собственными исходными посылками, и часто оказываются 

едиными в выделении конкретных свойств объекта исследования. 

Как показывает опыт вышеназванных авторов, по отношению к религии 

однозначное определение сформулировать не представляется возможным. Поэтому 

мы в своем исследовании акцентируем внимание лишь на регулятивной ее стороне. 

В связи с этим понятие религии рассмотрим следующим образом. 

Религия – это специфическая нормативно-догматическая социальная система, 

регулирующая деятельность (поведение) людей в сфере их отношений к друг другу, 

обществу в связи с трансцендентным (сверхприродным, сакральным)32. 

Важный момент, на котором необходимо остановиться, прежде чем 

рассматривать конвергенцию права и религиозных норм, – это структура религии. 

В философско-социологической литературе обычно выделяют четыре основных 

компонента религиозной системы: религиозное сознание, религиозный культ, 

религиозные отношения, религиозные организации и религиозные нормы33. 

Религиозное сознание или, точнее, религиозное мировоззрение – это 

совокупность осознанных или так или иначе сформулированных представлений 

верующих о Боге (и шире – о трансцендентном, сверхъестественном), о мире и 

                                                 
30 Основы религиоведения / под ред. И. Н. Яблокова. М., 1994. С. 13. 
31 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1990 ; Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 

Т. 3. С. 146–159, Т. 23. С. 26–28, 140–146 ; Вебер М. Указ. соч. С. 366–368 ; Фрейд З. Будущее 

одной иллюзии // Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1991. С. 53–54 ; Джеймс В. 

Многообразие религиозного опыта. М., 1910. С. 26–27. 
32 Давая данные определения, мы отнюдь не отрицаем правомерности других возможных 

определений религии, начиная с самого распространенного: религия – это вера в 

сверхъестественное (бога). Просто нас будет занимать, в основном, лишь данная, регулятивная, 

сторона религии. 
33 Напр.: Угринович Д. М. Введение в религиоведение. М., 1985. С. 87–89. 
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месте в нем человека. Оно включает в себя как интеллектуальную 

(рациональную), так и эмоциональную составляющие.» 

Второй основной компонент религии – культ – является материально-

практической реализацией религиозного сознания. Именно в культе 

(многообразных обрядах, ритуалах, таинствах, молитвах и т. п.) верующие ищут 

связи с трансцендентным (Богом), пытаются воздействовать на него. «Внутреннее 

содержание культа составляет непрерывное общение с Божеством с помощью 

оказываемых средств, – отмечает современный католический теолог Р. де ля 

Грассери, – без культа можно знать о существовании Бога или богов, знать их 

приказания, но только посредством культа можно беседовать с Божеством»34. 

И, наконец, религиозные нормы – это правила поведения, регулирующие 

отношения верующих между собой и отношения верующих с неверующими, и 

многие иные сферы человеческой деятельности, иногда практически все, как, 

например в исламе35. 

Рассмотрим конвегренцию правового и религиозного регулирования. 

Анализ религиозных текстов под обозначенным углом зрения позволяет 

характеризовать конвергенцию в виде синхронизации требований правовых и 

религиозных норм. Согласование требований права и религиозных норм 

основано, в большинстве случаев, на их общности36. 

Кроме того, правом и религиозными нормами регулируются самые 

различные отношения: жизни, чести, достоинства, семьи, труда и т. д.37 

В религиозных нормах сформулированы правила поведения людей, 

предусмотрена определенная ответственность за их нарушение, они имеют 

обязательный императивный характер, их исполнение обеспечивается мерами 

принуждения, определенными санкциями. 

                                                 
34 Там же. 
35 Гуль Ака Анвар. Право и религия (на примере Афганистана) : дис. … канд. юрид. наук. 

М., 1994. С. 23. 
36 Среди крупных философов, социологов и религиоведов данный поход разделяют такие 

мыслители и исследователи, как И. Кант, М. Вебер, А. Дж. Тойнби, К. Г. Юнг, Э. Фромм и др. Не 

чужд этот подход и правоведам (Тихонравов Ю. В. Религии мира. М., 1996. С. 13 ; Общая теория 

права / под ред. В. В. Лазарева. М., 1996. С. 113). 
37 Основы религиоведения. М., 1994. С. 58–59. 
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Отсюда вытекает второй момент синхронизации, основанный на подобии 

регулятивных особенностей права и религии. И религиозные, и правовые нормы 

имеют логическую структуру: «если – то – иначе». И если гипотеза и диспозиция 

религиозных норм почти всегда проявлена, к примеру: «…и так во всем, как хотите, 

чтобы с вами поступали (гипотеза), так и вы поступайте с другими (диспозиция)»38, 

то санкция почти всегда выявляется логическим путем: за невыполнение 

религиозного предписания следует божья кара. В России еще в прошлом веке 

церковное покаяние присоединялось к уголовным и другим наказаниям39. 

Одним из наиболее сильных наказаний в системе религиозного 

регулирования, связанных с правом, было отлучение (анафема). Прожить же в 

традиционном обществе вне своей микросреды практически было почти 

невозможным: «Человек, отлученный от церкви, фактически оказывался 

поставленным не только вне общества, но и вне закона»40. 

Следующее, что роднит право и религию и позволяет говорить об их 

конвергенции, – это наличие контроля над реализацией их предписаний. Надо 

сказать, что процесс функционирования права и религии вызывает к жизни целую 

систему разных приемов, методов и способов обеспечения контроля над 

соблюдением предписаний, норм, правил, запретов41. Религиозная система 

контроля принимает наиболее развитые формы в феодальном обществе, где 

религия с помощью института церкви утверждается как государственная42. То 

есть, в ряде случаев контролирующие системы права и религии объединяются и 

поддерживают друг друга. 

В целом, подводя итог анализу конвергенции права и религиозных норм, 

основанной на синхронизации и поглощении правом религии, можно резюмировать, 

что это – две пересекающиеся системы, функционирующие на основе их сходства и 

                                                 
38 Библия. М.,1993. С. 1112. 
39 Русское православие в XX веке // Русское православие (вехи истории). М., 1989. С. 

362–364. 
40 Миссионерская деятельность церкви (Вторая половина XIX – начало XX века) // 

Русское православие (вехи истории). С. 448–449. 
41 Правовой контроль обычно выражается в функционировании специальных органов 

государства. 
42 Мануйлова Д. Е. Церковь как социальный институт. М., 1978. 
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взаимопроникновения. Особо актуальны данные отношения в современной России. 

Имевшие место в прошлом попытки осуществить отчуждение личности от религии 

не могли не нарушить динамического равновесия, существующего между 

эмоционально-духовной и интеллектуально-рассудочной сферой человека. Мощное 

воздействие на сознание (и даже на подсознание) привело к тому, что и 

провозглашенная нынешней Конституцией РФ охрана прав и свобод человека в 

области свободы совести еще в недостаточной степени конвергентно праву. Такое 

положение во многом оказывается следствием остаточного идеологического 

давления на умы целых поколений российских граждан (включая, разумеется, как 

должностных лиц, так и людей, не обремененных властью).  

Сегодня в России сформировалась новая тенденция конвергенции права и 

религиозных норм. 

Анализ нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы религиозного 

регулирования, позволил выявить конвергенционный механизм в виде поглощения 

религиозными регуляторами правовых предписаний, в виде санкционирования 

правом религиозных норм. Ссылки на религиозные нормы стали достаточно 

распространены в современном отечественном законодательстве43.  

Некоторые религиозные нормы прямо включаются в законодательство 

России. Например, правила, устанавливающие обязательное празднование 

Рождества Христова и Светлой Пасхи44.  

                                                 
43 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»; постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11 июля 2006 г. 

№ 848 «О Программе гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики 

проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2006–2010 годы 

(программа «Толерантность»)»; решение Верховного Суда РФ от 27 февраля 2006 г. № ГКПИ06-

73 «Об оставлении без удовлетворения заявления о признании незаконным пункта 52 Инструкции 

о порядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов гражданина Российской Федерации, 

утвержденной Приказом МВД РФ от 15.09.1997 № 605»; Определение Конституционного Суда 

РФ от 17 октября 2006 г. № 447-О «По жалобам граждан Жидкова Михаила Александровича и 

Пильникова Олега Сергеевича на нарушение их конституционных прав статьей 11 Федерального 

закона “Об альтернативной гражданской службе”» и др.  
44 7 января – Рождество Христово в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ 

нерабочим праздничным днем. Православная Пасха – Светлое Христово Воскресение также 

официально признается праздничным нерабочим днем (п. 10-1 Закона С.-Петербурга от 13 мая 

2009 г. № 210-44).  
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В целом, использование различных религиозных регуляторов в правовом 

регулировании вполне позитивно. В любом случае творцы правовых предписаний 

опираются при конструировании правовых норм не только на знание права, но и 

на свои религиозные предпочтения. Вместе с тем прямое включение 

христианских религиозных норм в правовое регулирование, во-первых, 

противоречит установленному Российской Конституцией правового режима 

отделения церкви от государства; во-вторых, создает предпосылки религиозного 

конфликта в условиях поликонфессионального государства. 

Таким образом, исследование конвергенции права и религиозных норм 

позволило сделать определенные выводы. 

Во-первых, анализ соотношения религиозных текстов и современного 

законодательства России свидетельствует о наличии конвергенции между правом 

и религиозными нормами на основе метода синхронизации, т. е. согласования 

требований нормативных регуляторов в вопросах упорядочения общественных 

отношений. 

Во-вторых, в вопросах совместной регламентации наиболее важных 

общественных отношений (охрана жизни, здоровья, собственности и т. д.) 

происходит поглощение религиозных норм правовыми, так как большинство 

современников обратится за защитой своих фундаментальных ценностей, скорее, к 

государству, нежели в церковь. 

В-третьих, нарастающая в последние годы тенденция формирования 

правовых предписаний со ссылочными диспозициями, отсылающими к 

религиозным нормам, свидетельствует о поглощении религиозными нормами 

правовых регуляторов. Однако это лишь внешне выраженное формальное 

поглощение, пока большинство населения осознает, например, что празднование 

Рождества – это прежде всего религиозное предписание. Думается, что со 

временем, когда вырастет новое поколение участников правоотношений, данная 

норма, скорее всего, десакрализируется и будет иметь в правосознании 

исключительно правовой смысл. 
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В-четвертых, мера использования религиозных регуляторов в правовых 

предписаниях, в общем, есть отношение специфических определенных количеств 

социальных норм как самостоятельных мер. Их самостоятельность становится 

переходом друг в друга и в правовое предписание. Мера комбинирования 

правовых и религиозных норм в правовом регулировании общественных 

отношений по завершении удачной комбинации исчезает в безмерном новом 

интегрированном предписании. Но это другая сторона меры есть ее 

отрицательность лишь в себе самой. 

В-пятых, отсутствие взаимоперехода мер, составляющих новое 

интегрированное, или псевдоинтегрированное, правовое веление, 

сформированное путем поглощения религиозным регулятором изначального 

права, иногда порождает чрезмерность требований государственно-властного 

предписания. Например, введение в правовые нормы напрямую морально-

религиозных регуляторов снижает правовую вариативность и делает 

содержащиеся в нормах требования более жесткими и бескомпромиссными, т.к. 

религиозная мораль (да и любая другая мораль) не предполагает полутонов, ей 

присуща бинарность: плохо – хорошо, справедливо – несправедливо. 

В-шестых, анализ международного сотрудничества в духовной сфере 

свидетельствует и о том, что конвергенция права и религиозных норм может 

происходить как в медиальной форме, когда правовые нормы сближаются с 

религиозными, так и во внешней форме, когда отечественная правовая система 

сближается с религиозными правовыми системами. 
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ГЛАВА 3. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ  

В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

§ 1. Конвергенция права и моральных норм систем в сфере 

регулирования государственной службы 

Процесс типизации этических требований на нормативном уровне и их 

конкретизация применительно к лицам отдельных профессий, возвратил 

российского законодателя к регламентации правил профессиональной морали. 

Следование её нор мам стало одним из условий пригодности к выполнению 

профессиональных обязанностей лицами, которые в процессе трудовой 

деятельности выходят на межличностные отношения. Как замечено в 

специальной в литературе, это профессии, при выполнении которых необходимо 

проникать во внутренний мир человека, оказывать непосредственное воздействие 

на него как на личность, принимать непосредственное участие в изменении его 

судьбы, что обусловливает существование норм профессиональной морали. 

Общий идейный посыл, лежащий в основе состоявшихся законодательных 

новшеств, в том, что люди, участвующие в судьбах других людей, должны иметь 

на это не только формальное, служебное право, но и право моральное. Нормы 

профессиональной морали обрели писаный вид и для государственных служащих, 

найдя в соответствующих словесных формулах своё законодательное 

закрепление. Главным образом они оказались выражены в таких сочетаниях, как 

«правила служебного поведения» и «профессиональная честь». Само по себе это 

уже достаточно ценно, несмотря на то, что как таковой этической стратегии 

государственного управления в России пока нет. Вероятно в этом одна из причин 

того, что действующие морально-этические установления с юридико-технической 

точки зрения не выглядят пока до конца последовательно. Помня, что без 

«оборота» на историю, этические постулаты, как правило, обречены на 

морализаторское преувеличение, спекулятивность, а иногда и фетишизм, 

прибегнем к очень краткому историческому экскурсу в законодательные нормы о 

государственной службе прошлого и настоящего для целей анализа 

идеологических постулатов из области этики. Эти достижения 
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«преждепродуманного» (А. Стоянов, 1862 г.), во многом предопределяют 

характер и набор моральных установлений в современном законодательстве о 

государственной службе. Самые первые этические стандарты службы управления 

появились еще в Древнем Риме. Мудрые римляне сформулировали сентенцию 

«justitia regnorum fundamentorum» – «справедливость есть основа государственной 

службы». Способы развития, сохранения и реализации этого и связанных с ним 

постулатов в последующие исторические периоды во многом определялись 

особенностями российского процесса формирования законодательства о 

государственном управлении. Они, в числе прочих, еще и в том, что Россия не 

только позже других стран приступила к формированию института 

государственной службы, а, соответственно и идеологии её нравственности, но и 

имела значительные временные перерывы в этих процессах. В итоге, несмотря на 

то, что как явление данный институт появился в России достаточно давно (в ХV-

VII вв. с созданием централизованного государства), полноценное 

законодательное и иерархически понятное оформление с учетом видового 

разнообразия государственной службы, он стал получать только в ХХI веке. 

Патримониальный характер службы, когда каждый служащий рассматривался как 

слуга государя, все же не исключал нравственных ориентиров для лиц, её 

отправляющих. А потому в одном из первых документальных источников, 

например, «Наказе о градском благочинии» 1649 года, уже можно встретить такие 

лексические единицы, как «достоинство», «благопристойность», «почетность 

службы», «важность для всех граждан». Исторические факты создания 

государственной службы, её последующее видовое подразделение на военную 

(наиболее престижную), государственную гражданскую службу и службу 

придворную нашли своё выражение в небезызвестном документе Петровской 

эпохи – Указе от 4 февраля 1722 г. «Табель о рангах». В стремлении избежать 

всевозможных пороков в управлении, этот Указ постоянно дополнялся и 

изменялся, но большей частью безуспешно. В этот период истории все 

«управители и служители» при заступлении на должность обязаны были 

приносить присягу, чья словесная формула звучала как «Честь – в службе 
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Отечеству». В части деонтологических45 правил для служивых людей, значим 

также и «Устав благочиния или полицейский» от 8 апреля 1782 г. Согласно ему 

«начальствующий состав полиции кроме здравого рассудка, доброй воли в 

отправлении порученного, человеколюбия, верности службе, должен иметь 

усердие к общему делу и радение должности, честность и бескорыстие»46. Можно 

предположить, что названные этические единицы тогда мало были 

ориентированы на практику. Скорее всего, речь шла о стремлении «обуздать 

порочность», живущую в каждом человеке, а также о рационализации тех 

моральных воззрений, с которыми следовало считаться каждому при отправлении 

государственной службы. Первые относительно систематизированные 

нормативно-правовые акты о государственной службе относятся к ХIХ веку. В их 

числе свод Уставов о службе гражданской 1832 г., составителем которого являлся 

М.М. Сперанский. Документ выполнял роль статута государственной 

гражданской службы, имел сложную структуру, включающую в себя собственно 

право государственной службы, служебно-деликтное право, служебную 

юстицию47. По примеру других стран государственная служба в России 

мыслилась как «почетная обязанность для благородных людей», и право на 

службу, согласно Уставу 1832 г., было видом привилегии, основанной на 

происхождении (сословности), возрасте и образовании. Доступ к службе не 

связывался с особыми нравственными качествами претендентов. Полагалось, что 

в силу порядка воспитания, в котором образование и нравственность были 

взаимоопекаемы, они ими обладают, и сопровождался лишь требованием 

добросовестного исполнения обязанностей. Однако принятие Присяги при 

зачислении на службу было обязательным. Применительно к отдельным 

должностям предусматривалось так же и испытание. Но его целью было 

                                                 
45 Термин «деонтология» (от греч. deon-должное, logos-учение) как учение о правильном, 

должном был введён И. Бентамом – основателем утилитаристской теории морали в 1834 г. 

Первоначально он отождествлялся с учением о нравственности, затем стал пониматься как одна 

из концепций морали (в противоположность аксиологии – учению о ценностях) и, наконец, как 

один из разделов профессиональной этики. См.: Гусейнов А.А. Этика. Энциклопедический 

словарь. М., 2001. 
46 Российское законодательство Х-ХХ веков: В 9 т. / Под ред. Е.И. Индова. М.: Юрид. лит. 1987. 
47 Свод законов Российской империи. СПб. 1896. По Продолжению 1906 г. Т. 3. Кн. 1. 
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«выявление профессионального уровня и общей подготовки претендента на 

должность, его способностей выполнять должностные обязанности». Параллельно 

с Уставом 1832 г. действовало «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных», в котором наряду с такими деликтами, как: превышение власти, 

противозаконное бездействие власти, дача предписаний вопреки установлено- му 

порядку, присвоение права непринадлежащего, разграничивались мздоимство – 

получение подарка в связи с исполнением служебных обязанностей и 

невозвращение его через три дня, и лихоимство – взятка. О том, что лица, 

поступающие на службу, должны обладать «гражданской честью», норма 

появилась в следующем Уставе о службе по определению от Правительства 1896 

года. В период, предшествующий его принятию, государственная служба стала 

подвергаться критике. Принятию Устава предшествовало расширение перечня 

лиц, имеющих права доступа к государственной службе, но с сохранением 

основного – сословного – принципа формирования государственной службы. 

Расширение перечня лиц, допущенных до службы и имеющих недворянское 

происхождение, побудил составителей Устава к ужесточению правил приёма на 

службу и использованию в нём таких морально-этических единиц, как 

«добропорядочность», «дурное поведение», «предосудительные поступки» (ст. 

195 Устава 1896 г.) Так постепенно составлялся «набор» провозглашаемых 

добродетелей и бичуемых пороков, способных выступать в качестве «сдержек для 

обузданности должностных лиц» (Г. Р. Державин, 1784). Устав о службе 1896 г. с 

разными продолжениями и дополнениями действовал до октября 1917 г. Затем – 

вплоть до 1993 г. в этой части регулирования был значительный законодательный 

перерыв, – каких либо актов государственного масштаба не принималось48. Как 

следствие не было и нормативного определения государственного служащего и 

                                                 
48 Отвергнув «наследие царского режима», правительство запретило существование этики. 

Исходная идея запрета состояла в том, что всякий человек сам должен поступать должным 

образом, руководствуясь моральными убеждениями, а не следовать Инструкциям и 

специальным нормам права. Возврат советской науки к морально-этическим ценностям 

произошёл в 1944 г., когда хирург Н.Н. Петров, избегая понятие «врачебная этика», ввел в 

оборот понятие «медицинская деонтология», обозначавшее морально-нравственные требования 

о должном. См.: Петров Н.Н. Вопросы хирургической деонтологии. Л.: Медгиз, 1956. С. 11. 
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соответственно требований, в том числе нравственных, которые к нему могли 

предъявляться. В сознании общества, ориентированного на установку «уметь, а не 

иметь», была группа должностных лиц, обладающих особым статусом и местом в 

существующей иерархии государственных организаций с достаточно высоким 

уровнем защиты со стороны государства. Регуляторами поведения этих лиц были 

не столько нормы права, сколько традиции, устоявшиеся социальные нормы и 

меры идеологического воздействия. Однообразие государственных процессов и 

стереотипный набор способов социально-государственного управления в 

советский период российской истории не обеспечивали востребованности 

нравственных ограничений во взаимоотношениях с внешней средой. Не 

существовало и теории этического поведения государственных служащих, 

которая могла бы быть ориентированной на практику, а потому отсутствовали 

нравственные и поведенческие образцы служебного поведения в качестве 

неотъемлемой части административной культуры. Основным способом 

функционирования этического знания в этот период истории было моральное 

теоретизирование в рамках учебных аудиторий. С тем Россия и подошла к новому 

этапу развития своей государственности. 

Постсоветская история, кроме прочих многочисленных новшеств, 

постепенно принесла с собой нарастающее повышение роли морального фактора 

в жизни общества. Моральная регуляция стала охватывать новые «участки» 

социальной реальности – государственная служба в их числе. При этом наиболее 

значимым маркером вновь принимаемого законодательства стало укрепление его 

идейной основы в виде формирования убеждения о том, что служба в 

современном понимании – это служение государству, Отечеству, обществу. 

Укрепление этой идеи повлекло за собой процессы «этизации» государственной 

службы в виде усиления и  внимания к морально-этическим аспектам поведения 

государственных служащих. В немалой степени этому способствовали и другие 

социальные процессы, как-то: – усиливающееся законное взаимодействие 

государственных служащих с другими этическими группами (политики, 

бизнесмены); – процессы технической оснащенности отправления 
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государственной службы, которые существенно изменили регламенты 

взаимодействия с обществом, «взывающего» к гуманности; – приход в зону 

этического взаимодействия «социально ослабленных групп на- селения» с 

достаточно высокой степенью активности в своих законных притязаниях. Начался 

новый исторический этап создания законодательства о государственной службе с 

многочисленными попытками преодоления «нравственного вакуума» в его 

нормах. Принятие нового российского законодательства о государственной 

службе было предусмотрено Федеративным договором 1992 г. и Конституцией 

РФ 1993 г. После долгого перерыва правовой статус государственного служащего 

был сформулирован в Положении о федеральной государственной службе, 

утвержденном Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 226749. Указ не 

отменил прежнего пирамидально-линейного устройства государственной службы, 

но его историческое значение было в том, что новая социально-профессиональная 

общность как государственные служащие (вместо государственной бюрократии) 

его нормами была сформирована. Небогатый российский опыт в нормативном 

закреплении моральных стандартов, а также мировоззренческие иллюзии, 

которые моральной практике поставила этическая теория, нашли отражение в ст. 

8 Указа, где были кратко сформулированы нравственные требования к 

государственным служащим – в виде их обязанности соблюдать нормы 

служебной этики. Впоследствии на основе Указа был принят Федеральный закон 

от 31.07.1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской 

Федерации»50, нормы которого каких-либо этических требований, кроме 

обязанности государственного служащего добровольно исполнять свои 

обязанности, не несли. 

Формирование новейшей системы государственной службы в России 

связано с проведением официально объявленной реформы государственной 

службы, начавшейся после принятия Федеральной программы «Реформирование 

                                                 
49 САПП РФ. 1993. № 52. Ст. 5073. 
50 Собр. законодательства РФ. 1995. № 31. Ст. 2990. 
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государственной службы Российской Федерации (2003-2005 гг.)»51. К этому 

времени в международном сообществе уже действовал Международный кодекс 

поведения государственных должностных лиц (International Code of Conduct for 

Public Officials)52, в котором, для целей борьбы с коррупцией, были перечислены 

основные принципы поведения: эффективность, компетентность, внимательность, 

справедливость, беспристрастность. Более детально вопросы о правилах этики и 

служебного поведения государственных служащих были проработаны в 

Модельном кодексе поведения для государственных служащих (Model Code of 

Conduct for Public Officials)53. Такие модельные акты, при всей неопределённости 

их правовой природы, призванные гармонизировать несходные национальные 

законодательства, все чаще становятся одним из компонентов российской 

правовой системы. Как отмечено в литературе, относясь к нормам 

международного права, они должны использоваться национальным 

законодателем в процессе правотворчества и государственными органами в 

процессе осуществления ими своих функций. Впоследствии положения данного 

Кодекса легли в основу Типового кодекса этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, 

принятого в 2010 г.54. Как известно, цель модельного законодательства, кроме 

указанных выше, состоит ещё и в том, чтобы ввести в сферу нормативного 

оборота прогрессивные формы и понятия. 

                                                 
51 Собр. законодательства РФ. 2002. № 47. Ст. 4664. Позднее была принята еще одна 

федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной службы 

Российской Федерации (2009-2013 годы)» // Собр. Законодательства РФ. 2009. № 11. Ст. 1277. 

К моменту принятия данной программы оценка деятельности государственных служащих уже 

стала зависеть от качества государственных услуг, оказываемых гражданам и юридическим 

лицам. 
52 Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, принят резолюцией 

51/59 Генеральной Ассамблеи ООН: принят 12 декабря 1996 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/conventions/int_code_of_conduct.shtml (дата 

обращения: 10.11.2014). 
53 Приложение к Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 11.05.2000 г. № R (2000) 

10 о кодексах поведения для государственных служащих) Recommendation No. R (2000) 10 of 

the Committee of Ministers to Member states on the on codes of conduct for public officials // Совет 

Европы и Россия. 2000. № 2. 
54 Президент России. Государство [Электронный ресурс]. URL: http://state.kremlin.ru/face/8409 

(дата обращения: 01.11.2014). 
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В Модельном кодексе был назван дополнительный принцип поведения 

государственного служащего – вежливость, а также дана характеристика 

беспристрастности, которая должна выражаться в том, что государственный 

служащий обязан принимать во внимание лишь общественную пользу, 

соответствующие обстоятельства дела, а не личные мотивы (ст. 5). В отличие от 

Международного кодекса в Модельном кодексе содержится ряд предписаний о 

доведении государственным служащим до сведения уполномоченных лиц 

информации о нарушениях в сфере установленных правил поведения (ст. 12). 

Следующим актом реформирования государственной службы в Российской 

Федерации был Указ Президента Российской Федерации от 12 авг. 2002 г. № 885 

«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих»55. Его нормы предписывали государственным служащим «соблюдать 

нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения». С 

принятием Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»56 была восстановлена и 

законодательно-видовая классификация государственной службы (гражданская, 

правоохранительная, военная). Каждая разновидность службы признана частью 

целостного государственно-правового института. В числе основных принципов 

построения и функционирования всей системы государственной службы названы 

принципы профессионализма и компетентности государственных служащих. Что 

касается этических правил, то ст. 10 закона было установлено, что «правовое 

положение (статус) федерального государственного служащего и 

государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации, в 

том числе ограничения, обязательства, правила служебного поведения, 

ответственность, а также порядок разрешения конфликта интересов и служебных 

споров устанавливается соответствующим федеральным законом о виде 

государственной службы»57. Число актов, направленных на установление 

                                                 
55 Собр. законодательства РФ. 2002. № 33. Ст. 3196. 
56 Собр. Законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 
57 Для военной и гражданской службы сегодня таковыми законами являются Федеральный 

закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // Собр. 
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этических стандартов, в разных сферах государственного управления стало 

стремительно множиться. Но индивидуальное профессиональное сознание 

служащих не способно было быстро к ним адаптироваться. Коллективное же 

сознание, ориентированное на нормы профессиональной этики, находилось в 

«спящем» состоянии. Поэтому положение дел не выглядело оптимистичным. Как 

отмечено в литературе со ссылкой на социологические исследования, 

«большинство российских чиновников слабо представляют связь между 

эффективной государственной службой и соблюдением этических требований к 

профессиональному поведению государственных служащих». 5 ноября 2008 г. в 

Послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному 

Собранию РФ было отмечено, что система государственной бюрократии в нашей 

стране неэффективна, порождает коррупцию, массовый правовой нигилизм, 

вступает в противоречие с Конституцией58. С принятием Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»59 объекты 

«нормативно-этической атаки» получили конкретное наименование: служебное 

поведение государственных служащих; ограничения и запреты; конфликт 

интересов на гражданской службе. 

В оценочном отчете Группы государства против коррупции, утвержденном 

на пленарном заседании 1- 5 декабря 2008 г., Российской Федерации было 

рекомендовано принять Модельный кодекс этики для должностных лиц, включая 

гражданских служащих, который мог бы быть адаптирован для различных сфер 

государственного управления, а также обеспечить его применение на практике60. 

Проект Модельного этического кодекса государственного служащего РФ был 

разработан, но так и остался проектом. Центральной этической единицей этого 

                                                                                                                                                                       

законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1475. Для гражданской службы - Федеральный закон от 

27 июля 2004 г. № «О государственной гражданской службе» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

Закон о правоохранительной службе пока не принят. См.: проект Федерального закона «О 

правоохранительной службе Российской Федерации», внесенный Президентом РФ // 

http://www.chupanov.narod.ru/Library/03/01.htm. 
58 Российская газета. 2008. 6-12 ноября (№ 230). С. 3. 
59 Собр. законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1.). Ст. 6228. 
60 Группа государств против коррупции (The Group of States against Corruption, GRECO) была 

учреждена в 1999 г. Советом Европы для мониторинга исполнения государствами 

антикоррупционных стандартов Совета Европы. Россия вошла в GRECO 01.02.2007 г. 
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документа должно было стать понятие «нравственный долг государственного 

служащего». 1 июля 2010 г. был принят Указ Президента РФ № 821 «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», а 23 

декабря 2010 г. – Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих. Начиная с 2011 г. 

в федеральных органах государственной власти, а также в органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации была проведена работа 

по утверждению кодексов этики по образцу Типового кодекса61. Практически во 

всех кодексах закреплено аналогичное положение о том, что нормы кодекса 

«служат основой формирования должной морали, профессиональной чести и 

служебного этикета государственных служащих; ориентируют государственных 

служащих в ситуациях конфликта интересов и этической неопределенности или 

иных обстоятельств нравственного выбора; способствуют выработке потребности 

соблюдения профессионально-этических норм поведения; выступают как 

институт общественного сознания и нравственности государственных служащих, 

их самоконтроля». Как представляется, объективный анализ состояния норм об 

этических стандартах в сфере российского государственного управления, должен 

быть основан не только на международно-правовых ориентирах и 

антикоррупционных стандартах, что само по себе важно, но и с опорой на 

Федеральный закон «О системе государственной службы в Российской 

Федерации». Это позволит проафишировать пока не очень привычное положение 

о том, что государственный служащий это не только чиновник государственной 

гражданской службы, но и иные сферы государственного управления – военная и 

                                                 
61 См., например, Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

служащих Следствен- ного комитета Российской Федерации (утв. Следственным комитетом РФ 

11.04.2011 г.); Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.09.2014 г. № 48 «О Кодексе 

этики и служебного поведения федеральных государ- ственных гражданских служащих 

Министерства здравоохранения Российской Федерации»; Кодекс этики и служебного 

поведения федеральных государственных гражданских служащих федерального казначейства 

(утв. Приказом Федерального казначейства от 14 июля 2011 г. № 283); Приказ Министра 

обороны РФ от 22 апреля 2011 г. № 555 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения федеральных государственных граж- данских служащих Министерства обороны 

Российской Федерации» и др. 
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правоохранительная – со всей разностью их праксеологических характеристик, 

однако с единой ментальной основой, характерной для государственной службы в 

целом. Конечная цель такого приёма в необходимости увидеть реальные отличия 

всякого государственного служащего от наёмного работника. Люфт служебного 

поведения первого основан на праве реализации властных государственных 

полномочий с необходимой свободой усмотрения при принятии жизненно 

важных решений. Нравственные границы этой свободы ограничены социальной 

ответственностью государственного служащего за свои действия (решения) и их 

последствия62. В силу этого значимыми становятся его ориентиры в социальной 

практике и тот «нестандартный» набор его профессиональных качеств, который 

должен зависеть не столько от социально-бытовых условий служащего, сколько 

от политических, правовых и нравственных норм, выступающих ориентирами его 

профессионального поведения. Как установлено ст. 15 Закона о государственной 

гражданской службе, государственный служащий обязан соблюдать ограничения, 

выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать 

запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами. Согласно ст. 18 данного же закона, государственный 

служащий обязан «не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство». 

В контексте уже значительного по объему законодательства о государственной 

службе и с учетом роли, отводимой этическим кодексам, надлежит понять, кому 

реально адресованы кодексы этики, кодексы профессионального/корпоративного 

поведения. Ведь фиксация этических правил это еще не всё, должен быть понятен 

их адресат, механизм их реализации и зримые правовые последствия в случае их 

                                                 
62 Об ответственности государственного служащего перед государством, обществом и 

гражданами говорится в ст. 2 Общих принципов служебного поведения государственных 

служащих. Сопряженность государственной службы с повышенными репутационными 

требованиями к служащим как лицам, осуществляющим соответ- ствующую деятельность в 

публичных интересах, подчеркнута в одном из Постановлений конституционного Суда РФ. 

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2014 г. № 26-П «По делу о проверке 

консти- туционности пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные ак- ты Российской Федерации в части реализации мер по 

повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву // Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации. 2014. № 11. 
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неисполнения63. Вопрос не праздный, хотя может показаться наивным. В 

литературе уже высказано суждение о том, что с учетом целей принятия 

этических кодексов надлежит различать кодексы, отражающие «дух бюрократии» 

и «дух демократии». Надо исходить из того, что нормы профессиональной этики 

выполняют не только функцию стандартизации поведения, но и 

информационную, предписывая определенный вид отношений и взаимодействий 

с окружающими, которым не нужно погружение в регламентные тонкости 

профессиональных действий государственного служащего. А еще в этическом 

обороте прошлого и настоящего есть многовековой пример клятвы Гиппократа, 

составленной в Александрии приблизительно в IV в. до н. э. как компиляция 

моральных принципов врачебной профессии. Ординарным социумом эта клятва 

воспринимается как клятва врача, данная больному. На деле же – это обещание 

ученика учителю, научившему его врачебному мастерству64. Не стоит удивляться 

тому, что при столкновении с действительностью, клятва не работает. Привычное 

смещение идейного назначения клятвы в итоге привело к тому, что такие 

современные нравственные ориентиры врачебной профессии, как «Клятва 

российского врача»65, содержащая сентенцию «врач должен помнить, что главный 

судья на его врачебном пути – это его собственная совесть», в гораздо меньшей 

степени известна за пределами врачебного круга. Понятно, что ни о какой 

юридической силе клятвы речи не идёт, однако это совсем не исключает 

                                                 
63 В Программе действий против коррупции (Programme of Action Against Corruption), принятой 

Комитетом министров Совета Европы в 1996 г. в разделе III «Административное право» 

содержится блок тезисов, связанных с кодексами поведения, подчеркивается особая значимость 

таких сводов правил, их многоцелевой характер. С одной стороны, такие правила адресованы 

лицам, нанятым на службу, а с другой – остальным лицам, которые вступают во 

взаимодействие со служащими и вправе ожидать поведения, соответствующего установленным 

стандартам. Эти правила должны, по мнению авторов Программы, заполнять собой пробелы, 

возникающие вследствие абстрактности законодательного регулирования, предоставляя 

каждому сотруднику руководство к действию в конкретной ситуации из повседневной жизни. 
64 Дословное воспроизведение первой части клятвы звучит так: «…почитать научившего меня 

наравне с родителями, делиться с ним своим достатком и в случае надобности помогать ему в 

нуждах; его потомство считать своими братьями, и его искусство, если они захотят его изучать, 

преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все 

остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, 

связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому». 
65 Действует в редакции 1999 г. как «Клятва врача», одобренная III Всероссийским 

Пироговским съездом врачей 7 июня 1997 г. 
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необходимость верного истолкования сказанного в ней с учетом цели. Вопрос о 

цели и адресатах актуализируется еще и по той причине, что в эпоху 

современного «нравственно-этического бума» появляются не только 

профессиональные, но и корпоративные кодексы этики. Доктрина предпринимает 

попытки их анализа и подразделения, правда пока больше на уровне монолога. 

Так, ученые задаются вопросами о целесообразности их наименования, имея в 

виду условность в использовании слова «кодекс», а также о юридической силе их 

установлений Отмечено также, что «корпоративные кодексы регламентируют 

деятельность сотрудников конкретной организации по вопросам 

взаимоотношений сотрудников с клиентами, менеджеров с наемными 

работниками, акционеров с менеджерами и др. Профессиональные кодексы 

регулируют отношения внутри профессионального сообщества. Как правило, они 

формируются внутри тех профессиональных групп, где наиболее выражена 

значимость профессиональной этики. Надо признать, что теоретического задела в 

этой части явно не хватает. В числе актуальных – также значим еще один момент. 

Он в разграничении и соотношении норм этических кодексов с иными 

документальными формами фиксации правил служебного поведения 

(Инструкции, Уставы, Административные регламенты). Составителям кодексов 

надлежит точно просчитывать связь их установлений с нормами 

законодательства, причастного к регулированию отношений, связанных с 

применением разных видов юридической ответственности за их несоблюдение, а 

также норм, связанных с возможным прекращением служебно-трудовых 

отношений. 

Надо признать, что столь желаемая корреспонденция норм кодекса и 

наличного законодательства присутствует не всегда. Принятие Кодексов этики и 

служебного поведения можно считать первым шагом достижения определенности 

в тех морально-этических канонах, которым обязаны следовать государственные 

служащие путем замены большей части не писаных норм профессиональной 

морали нормами институциональными. Это и предметная увязка российского 

законодательства с международно-правовыми нормами в части использования 
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морально-этических императивов, а также появление зримых, хотя и оценочных, 

стандартов должного профессионального поведения, определяющих, в числе 

других факторов, исходные основы его правомерности. Можно считать, что этап 

презентации морально-этических постулатов пройден, а эталоны нравственной 

культуры стали постепенно входить в анналы государственной службы. Но дело 

не должно доходить до правового ригоризма – того состояния, при котором 

достаточное нормативное закрепление не способно обеспечить действенность 

правила. С учетом российской истории государственной службы и современных 

нравственно-этических условий её отправления, степени сегодняшней 

«воспитанности» государственных служащих и их наличного профессионально-

правового сознания, надлежит сформировать не только конечную цель реформы 

государственного управления, но и сформировать этапы этической стратегии. В 

её рамках надлежит:  

– отразить упреждающе-развивающий характер нормативных установлений, 

ориентированных на формирование этических стандартов;  

– отыскать адекватные критерии оценки того мотивационного ресурса, с 

которым приходят соискатели должностей государственной службы;  

– достигнуть определенности в вопросе о том, в какой форме будут 

провозглашаться и закрепляться этические стандарты (кодекс, служебная 

инструкция, норма права);  

– сформулировать понятие «этические риски», которое должно быть 

согласовано и с технократическими тенденциями в оснащении государственной 

службы, существенно влияющими на порядок принятия решений и условия 

ответственности государственного служащего;  

– определить соотношение норм служебного законодательства в части 

требований и последствий, связанных с использованием в его нормах таких 

культурно-нравственных единиц, как «профессиональная честь» с нормами 

действующего, в том числе, гражданского законодательства. Неотъемлемой 

частью этической стратегии государственной службы должна стать и задача 

формирования этического мышления у государственных служащих. Именно оно 
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обеспечивает наличие умений пользоваться правилами этики; развивает культуру 

чувств и поведения; этикет, регламентирующий форму и манеру поведения 

государственного служащего. 

 

§ 2. Конвергенция права и обычая в сфере регулирования 

предпринимательской деятельности 

 

Упоминание в современной литературе естественно-правовых основ 

правового регулирования предпринимательской деятельности часто 

ограничивается констатацией существования определенного типа правовых норм, 

в основном конституционного уровня. Такое упоминание связано с тем, на что 

обращал внимание академик В. С. Нерсесянц, пытаясь найти общую 

характеристику для всех естественно-правовых учений. Он писал: «Это везде и 

всегда наличное, извне предданное человеку исходное для данного места и 

времени право, которое как выражение объективных ценностей и требований 

человеческого бытия является единственным и безусловным первоисточником 

правового смысла и абсолютным критерием правового характера всех 

человеческих установлений, включая позитивное право и государство»66. Что ж – 

такое восприятие естественно-правовых свойств права абсолютно закономерно и 

четко укладывается в классические естественно-правовые философские 

концепты. В связи с этим к естественно-правовому в нормах закона, связанных с 

правовым регулированием предпринимательских отношений, в первую очередь, 

будет отнесено все связанное с неотъемлемыми правами человека, апеллирование 

в защиту которых будет «естественно» предполагать обращение к «преданным» 

абсолютным ценностям и началам, влекущим, например, ограничения 

государства на вмешательство в предпринимательские отношения. Таким 

образом, естественно-правовое в предпринимательском правоотношении будет 

связано с лежащей в основании появления правоотношения нормой закона, в 

                                                 
66Нерсесянц В. С. Философия права: учебник. 2-е изд-е, перераб. и доп. М.: Норма, 2009.  С. 

794. 
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которой доктринально нашло отражение вышеназванное качество «преданности». 

Однако следует отметить, что в таких правовых механизмах и моделях 

европейская, в том числе и российская, юриспруденция будет осуществлять поиск 

своих «преданных» начал дедуктивно, в «схоластическом» духе опираясь на 

источники некой «высшей» силы. Если рассматривать предпринимательское 

правоотношение как результат процесса правового моделирования (общественное 

отношение, урегулированное нормами права), то, следовательно, основным 

внешним свидетельством появления правоотношения будут особые 

характеристики поведения участников правоотношения. Это поведение является 

формой реализации субъективных прав и обязанностей. Следовательно, 

возникновение предпринимательских прав и обязанностей в порядке, 

установленном частью 1 ст. 8 ГК РФ67. 

С нашей точки зрения, предпринимательские отношения как фактические 

отношения имеют в своей основе естественный рыночный порядок, возникающий 

как децентрализованный процесс, где каждый из участников этих отношений – 

субъектов предпринимательского права – становится самостоятельным центром 

поиска наиболее оптимального варианта поведения путем совершения действий, 

которые могут быть и ошибочными. Результат такого поиска «открывается» в 

виде nomosʾа. Следует отметить, что современное российское законодательство 

парадоксально, но фактически учитывает сказанное! В отличие от естественно-

правовых норм «преданного» типа, сосредоточенных в основном в Конституции 

РФ, эти механизмы представлены нормами, фиксирующими потенциальную 

возможность «открытия» закона как результата развития естественно-правовых 

рыночных механизмов. Так, статья 5 ГК РФ до ее изменения Федеральным 

законом от 30 декабря 2012 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 

и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»68 в качестве 

источника гражданского законодательства предусматривала возможность 
                                                 
67 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая // Собрание законодательства 

Российской Федерации (СЗРФ). 1994. № 32. Ст. 3301. 
68 О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Федеральный закон от 30.12.2012 года № 302-ФЗ // СЗРФ. 2012. № 53. Ч. I. Ст. 

7627. 
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применения обычая делового оборота, под которым понималось сложившееся и 

широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности 

правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, 

за фиксировано ли оно в каком-либо документе. Следует отметить, что сам факт 

появления такого источника законодательства свидетельствовал о серьезных 

изменениях в системе регулирования предпринимательских отношений. 

Естественно, что серьезность этих изменений была наиболее заметна в сравнении 

с еще недавно (до 1994 года – прим. автора статьи) действовавшим советским 

гражданским законодательством. Однако и вне этого сравнения следует отметить, 

что возврат к обычаю как источнику права является изменением более ранней 

тенденции борьбы любого государства с обычным правом. Это борьба являлась 

отголоском того периода существования любого государства, в котором 

отрицательное отношение к обычаю свидетельствовало о борьбе между только 

нарождающейся государственной и традиционной патриархальной властью. В 

российской практике появление обычая было ограничено случаями его появления 

в «какой-либо предпринимательской деятельности», а его содержание было 

ограничено возможной коллизией с нормами законодательства и положениями 

договора. Одновременно можно отметить, что, исходя из смысла части 2 ст. 6 ГК 

РФ, содержание любого обычая делового оборота могло быть основано только на 

принципах добросовестности, разумности и справедливости, а также на общих 

началах и смысле гражданского законодательства в целом. Такие основания, 

несомненно, характеризовали обычай делового оборота как результат 

длительного процесса поиска множеством заинтересованных (в рассматриваемом 

случае – добросовестных) лиц наиболее оптимальной (в рассматриваемом случае 

– разумной и справедливой) модели взаимодействия. Вполне естественно, что в 

абсолютном большинстве случаев использование положений ст. 5 ГК РФ 

сводилось к разъяснению судами того, что в каждом конкретном случае 

применение ст. 5 ГК РФ к рассматриваемым отношениям невозможно. 

Достаточно редкие случаи признания судами некоторых правил обычаями 

делового оборота, как правило, не совпадали с мнением вышестоящих судебных 
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инстанций. Так, ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» обратилось в 

Арбитражный суд Кемеровской области с иском к ЗАО «Стройсервис» о 

взыскании стоимости соразмерного уменьшения цены за поставку 

некачественного товара в сумме 622005,26 руб. По мнению истца, поставщик 

допустил нарушение условий договора № 12-К/Д-2008 от 31 июля 2008 года о 

качестве товара при поставке угольного концентрата с превышением показателя 

зольности на 0,1 и 1.5 процента от предельно-допустимой величины, 

установленной договором. Апелляционная инстанция, в отличие от суда первой 

инстанции, согласилась с требованиями истца, который мотивировал свою 

позицию тем, что допустимым является применение при расчетах соразмерного 

уменьшения цены Прейскуранта 03-01-01 «Оптовые цены на уголь, сланцы, 

продукты обогащения углей и брикеты», действовавшего с 1988 года по 1993 год, 

как наиболее оптимального и используемого в качестве обычая делового оборота 

в правоотношениях по поставке в угольной промышленности. Суд и сторона 

связывали это с тем, что после отмены указанного прейскуранта… какого-либо 

иного нормативного акта по размеру скидок не издано. При уменьшении цены 

судом за основу был принят размер уценки, составляющий 2,5 процента. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

22 февраля 2013 года № Ф04-389/13 указанное решение апелляционной 

инстанции было отменено и в иске было отказано, поскольку документы, 

представленные истцом в доказательство наличия обычая делового оборота, 

ошибочно квалифицированы апелляционным судом как отвечающие критериям, 

указанным в статье 5 ГК РФ. Кроме этого, представленные документы (копии 

договоров, заключенных истцом с другими покупателями) не подтверждали 

наличие сложившегося правила по ведения, широко применяемого в области 

поставки угля (угольного концентрата)69. С нашей точки зрения, абсолютно 

правильное решение кассационной инстанции могло быть мотивировано в первую 

очередь не оценкой качества доказательств, демонстрирующих отсутствие 

широты применения предполагаемого обычая, а оценкой источника его 

                                                 
69 http://base.garant.ru/38105091/ (дата обращения: 02.04.2014) 
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появления. В рассматриваемом случае источником является нормативный акт 

органа государственной власти. Предприниматели не принимали участия в 

«открытии» норм, содержащихся в этом нормативном акте. В то же время 

изменения, внесенные в ст. 5 ГК РФ, свидетельствуют, что законодатель 

значительно продвинулся в оценке данного правового явления. С 1 марта 2013 

года источником права становится не обычай делового оборота, а обычай, что в 

данном случае выходит за рамки исключительно терминологической замены. 

Изменение является адекватной реакцией на изменение смысла этого правового 

явления. Обычай (вместо обычая делового оборота) рассматривается как 

сложившееся и широко применяемое правило не только в какой-либо области 

предпринимательской, но и иной деятельности. Следовательно, государство 

допускает рассмотрение обычая как источника права уже не только в «какой-либо 

области предпринимательской», но и «иной деятельности», что значительно 

расширяет сферу его применения. С учетом сказанного обычай не может 

рассматриваться как результат чьего-либо замысла, и, следовательно, в 

российском законодательстве существует механизм, предполагающий 

конвергенцию права и обычая.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В работе была исследована одна из: «форм юридической конвергенции – 

медиальная. Это – процесс взаимодействия между элементами между правом и 

иными регуляторами отношений в обществе, характеризующийся сближением, 

увеличением количества связей между элементами сближающихся объектов и 

степенью согласованности воздействия этих элементов на общественные 

отношения. 

Форма юридической конвергенции, как и в общей теории формы, имеет три 

ипостаси. Однако типы обозначаемого ими содержания отличаются (внутренняя и 

внешняя форма), а третья форма отличается и по названию, и типу выражаемого 

содержания. Выделяется три формы юридической конвергенции. Внешняя форма 

выражает содержание в виде сближения правовых систем различных государств 

на глобальном уровне. Внутренняя форма выражает содержание в виде 

сближения элементов внутри правовой системы. Медиальная (средняя) форма 

выражает содержание в виде сближения элементов правовой системы с системой 

социальных и некоторых несоциальных регуляторов. Медиальная форма 

юридической конвергенции обосновывается тем, что с одной стороны происходит 

сближение между двумя системами (правовой и социально нормативно-

ненормативной), а с другой стороны это сближение происходит в рамках единой 

общественной системы, где правовая система и социально-нормативно-

ненормативная системы выступают соответствующими подсистемами. 

С помощью правотворческой деятельности осуществляются различные 

виды юридической конвергенции, в том числе и конвергенция нормативных и 

ненормативных правовых предписаний.  

В качестве объекта конвергенции выступает деятельность по конвергенции, 

которая охватывает правотворческую деятельность по созданию смешанных актов. 

Предметы сближения – это правовые нормы, нормативные договоры и 

правоприменительные решения. В качестве средств в рамках данного вида 

юридической конвергенции используются смешанные, как правило, подзаконные 

акты, например, указы Президента. Процесс конвергенции осуществляется с 
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использованием общих методов правотворчества и специальных методов 

синхронизации и присоединения сближающихся предметов друг к другу.  

На третьей стадии процесс конвергенции нормативных и ненормативных 

предписаний может идти двумя путями: традиционным и нетрадиционным. 

Традиционный процесс – это процесс правового регулирования с 

последовательной сменой стадии создания правовых норм и стадией их 

реализации. Сближение здесь происходит за счет качества правотворчества и 

качества правореализующих актов, а также высокой степенью дисциплины и 

высоким уровнем правосознания. Нетрадиционный путь конвергенции 

нормативных и ненормативных правовых предписаний распространен реже, но 

более наглядно проявляет рассматриваемый вид юридической конвергенции. Этот 

путь включает в себя предправотворческий и правотворческий этапы. На 

предправотворческом этапе осознается необходимость повышения качества 

правового регулирования общественных отношений, формируется идеальный 

план, ирреальная программа направления и типа, и способа регламентации 

общественного отношения. На правотворческом этапе осуществляется 

стандартная правотворческая процедура.» 

В результате правотворчества образуется когерентность нормативных и 

ненормативных правовых предписаний, выраженная в издании смешанного акта. 

Опосредованная цель данного вида юридической конвергенции – повышение 

эффективности регулирования общественных отношений.  

Рассмотрена специфика конвергенции права и морали. Конвергенция права 

и морали неизбежна и позитивна. В любом случае творцы правовых предписаний 

опираются при конструировании правовых норм не только на знание права, но и 

на свои представления о добре – зле, справедливости – несправедливости, на 

укоренившиеся в сознании стереотипы ценностей, иными словами, этот процесс 

субъективен и не всегда очевиден.  

Мера использования социальных норм в правотворчестве есть определенное 

количество самих социальных норм либо их регулирующих элементов, которое 

имеет качественное значение для правового предписания. Если коэффициент 
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регулятивного эффекта от реализации комбинированного правового предписания 

повышается, т. е. правовые предписания лучше реализуются, чем до введения в 

них социальных норм, мера использования социальных норм может считаться 

адекватной, при этом она может быть расширена в количественном выражении 

используемых социальных регуляторов. Если же коэффициент регулятивного 

воздействия снижается либо коэффициент нейтрален, то количественные 

характеристики меры использования иных социальных регуляторов в правовых 

предписаниях целесообразно снижать. Следовательно, главное качественное 

свойство меры использования социальных норм в правовых предписаниях – это 

степень» урегулированности общественных отношений правом.  

Таким образом, на основании изложенного предлагается конвергировать с 

современным отечественным законодательством не сами моральные регуляторы, 

а декларируемые ими общесоциальные ценности.  

Исследование конвергенции права и религиозных норм позволило сделать 

определенные выводы. 

Во-первых, анализ соотношения религиозных текстов и современного 

законодательства России свидетельствует о наличии конвергенции между правом 

и религиозными нормами на основе метода синхронизации, т. е. согласования 

требований нормативных регуляторов в вопросах упорядочения общественных 

отношений. 

Во-вторых, в вопросах совместной регламентации наиболее важных 

общественных отношений (охрана жизни, здоровья, собственности и т. д.) 

происходит поглощение религиозных норм правовыми, так как большинство 

современников обратится за защитой своих фундаментальных ценностью скорее к 

государству, чем в церковь. 

В-третьих, нарастающая в последние годы тенденция формирования 

правовых предписаний со ссылочными диспозициями, отсылающих к 

религиозным нормам, свидетельствует о поглощении религиозными нормами 

правовых регуляторов. Однако это лишь внешне выраженное формальное 

поглощение: пока большинство населения осознает, например, что празднование 
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Рождества – это прежде всего религиозное предписание. Думается, что со 

временем, когда вырастет новое поколение участников правоотношений, данная 

норма скорее всего десакрализируется и будет иметь в правосознании 

исключительно правовой смысл. 

В-четвертых, мера использования религиозных регуляторов в правовых 

предписаниях, в общем, есть отношение специфических определенных количеств 

социальных норм как самостоятельных мер. Но их самостоятельность в то же 

время по своему существу основывается на количественном отношении и 

различии по величине. Следовательно, их самостоятельность становится 

переходом друг в друга и в правовое предписание. Мера комбинирования 

правовых и религиозных норм в правовом регулировании общественных 

отношений по завершении удачной комбинации исчезает в безмерном новом 

интегрированном предписании. Но это другая сторона меры есть ее 

отрицательность лишь в себе самой. 

В-пятых, отсутствие взаимоперехода мер, составляющих новое 

интегрированное, или псевдоинтегрированное, правовое веление, 

сформированное путем поглощения религиозным регулятором изначального 

права, иногда порождает чрезмерность требований государственно-властного 

предписания. Например, введение в правовые нормы напрямую морально-

религиозных регуляторов снижает правовую вариативность и делает 

содержащиеся в нормах требования более жесткими и бескомпромиссными, так 

как религиозная мораль (да и любая другая мораль) не предполагает полутонов, 

ей присуща бинарность: плохо – хорошо, справедливо – несправедливо. 

В-шестых, анализ международного сотрудничества в духовной сфере 

свидетельствует и о том, что конвергенция права и религиозных норм может 

происходить как в медиальной форме, когда правовые нормы сближаются с 

религиозными, так и во внешней форме, когда отечественная правовая система 

сближается с религиозными правовыми системами. 

Процессы юридической конвергенции весьма многообразны и зависят от ее 

формы. В работе эти особенности изучены на примере конвергенции права и 
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моральных норм в регулировании государственной службы изучены особенности 

юридической конвергенции права и обычая в сфере регулирования 

предпринимательства. 

Исследование конвергенции в сфере регулирования государственной 

службы проявляет следующие особенности данного процесса: 

Принятие Кодексов этики и служебного поведения можно считать первым 

шагом достижения определенности в тех морально-этических канонах, которым 

обязаны следовать государственные служащие путем замены большей части не 

писаных норм профессиональной морали нормами институциональными. Это и 

предметная увязка российского законодательства с международно-правовыми 

нормами в части использования морально-этических императивов, а также 

появление зримых, хотя и оценочных, стандартов должного профессионального 

поведения, определяющих, в числе других факторов, исходные основы его 

правомерности. Можно считать, что этап презентации морально-этических 

постулатов пройден, а эталоны нравственной культуры стали постепенно входить 

в анналы государственной службы. Но дело не должно доходить до правового 

ригоризма – того состояния, при котором достаточное нормативное закрепление 

не способно обеспечить действенность правила. С учетом российской истории 

государственной службы и современных нравственно-этических условий её 

отправления, степени сегодняшней «воспитанности» государственных служащих 

и их наличного профессионально-правового сознания, надлежит сформировать не 

только конечную цель реформы государственного управления, но и сформировать 

этапы этической стратегии. 

Подводя итог изучения конвергенции права и обычая можно заключить, что 

изменения, внесенные в ст. 5 ГК РФ, свидетельствуют, что законодатель 

значительно продвинулся в оценке данного правового явления. С 1 марта 2013 

года источником права становится не обычай делового оборота, а обычай, что в 

данном случае выходит за рамки исключительно терминологической замены. 

Обычай (вместо обычая делового оборота) рассматривается как сложившееся и 

широко применяемое правило не только в какой-либо области 
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предпринимательской, но и иной деятельности. Следовательно, государство 

допускает рассмотрение обычая как источника права уже не только в «какой-либо 

области предпринимательской», но и «иной деятельности», что значительно 

расширяет сферу его применения.  
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