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Конституция и все ее статьи — это вершина российской правовой системы и одно-
временно фундамент ее развития. На этой конституционной основе выстроено все 
действующее российское законодательство…

Конечно, процесс законодательной и правоприменительной работы, судеб-
ной практики идет непрерывно. И повторю: во всех сферах есть колоссальный по-
тенциал развития, предопределенный Конституцией. Ее четкие, прямые предпи-
сания в самых принципиальных моментах гармонируют со значительной свободой 
для правотворческих инициатив, проведения гибкой политики, принятия эффек-
тивных управленческих решений.

Вы знаете, как стремительно меняется сейчас весь мир. Идти в ногу со време-
нем, не изменяя себе, отстаивая свои национальные интересы, нам помогает в том 
числе и Конституция нашей страны. Мы проводим независимую внешнюю поли-
тику, ищем достойные ответы на современные вызовы, опираясь на ее принципы 
и ценности. И осознаем, что сегодня они имеют определяющее значение не толь-
ко для нас, но и важны для всего мира, для будущего.

В. Путин. Из выступления на торжественном приеме в честь празднова-
ния 25-летия принятия Конституции Российской Федерации, 12 декабря 
2018 года, Москва, Кремль

 

Впереди — время судов.
Формирование системы власти — далеко не конечная задача. Именно органы 

власти, согласно Конституции, обеспечивают реализацию прав и свобод человека. 
Именно они ответственны не просто за их признание и обеспечение, но и за раз-
витие. В связи с этим можно предположить, что на следующем витке должен про-
изойти переход от концентрации на государственном строительстве к развитию 
свободы человека, поощрению его инициативы. В таком случае именно судеб-
ная власть неизбежно станет «драйвером» тех преобразований, которые позволят 
продвинуться к воплощению идеалов демократического государства, на которых 
основана Конституция, мы станем свидетелями «эры судов». Лаконичный текст 
Основного закона сам по себе предполагает особое значение правосудия, в том 
числе конституционного, возможность развития норм Конституции посредством 
ее толкования и применения судами. Именно судебная система имеет особое зна-
чение и в системе сдержек и противовесов, которая позволяет избежать свалива-
ния к диктатуре.

В истории человечества усиление судебной власти, как правило, одновре-
менно влекло за собой развитие прав человека. Именно суды нередко вставали 
на пути произвола. В судебной практике зачастую и достигается баланс прав и ин-
тересов различных групп: кредиторов и должников, правообладателей и поль-
зователей правами, работников и работодателей, государственных контролеров 
и проверяемых предприятий и т. д. Эффективное и независимое правосудие воз-
вращает веру людей в торжество права и справедливости, веру в саму Конститу-
цию. «Эра судов» предполагает не только укрепление и развитие судебной ветви 
власти, но и выстраивание равноправного диалога между национальным и между-
народным правосудием, защиту судебного и юридического суверенитета страны.

Д. Медведев. Из статьи «25 лет Конституции: баланс между свободой 
и ответственностью», опубликованной в журнале «Закон», 2018, № 12
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А. Постановка проблемы  
и обоснование ее актуальности

Национальная юрисдикция в традиционном 
конституционном правовом контексте осмыс-
ливается как атрибут правовой системы, лежа-
щей в границах конкретного государства или 
содружества государств. Продвижение право-
вой системы и ее национальной юрисдикции 
вовне государственных контуров логически 
предполагает качественную перестройку об-
щественного и правового сознания. Концепция 
сдвига правовой системы России в сторону гло-
бального пространства права и экономики пре-
образует национальный правовой уклад, усили-
вает связь экономического роста с эффектив-
ностью правовой системы, переформатирует 
механизм взаимодействия между физически-
ми лицами, бизнесом и публичными институ-
тами, придавая ему универсальность.

Расширение границ правового регулирова-
ния, трансграничность публичных и частных ин-
тересов, быстро изменяющаяся международ-
ная конъюнктура, интенсивное развитие тех-
нологий и становление цифрового общества 
планомерно формируют многофакторную сре-
ду глобальной конкуренции правовых систем 
и национальных юрисдикций.

Эта всеобщая тенденция резко повышает 
стандарты качества квалифицированной юри-
дической помощи и оказания правовых услуг, 
усиливая этические требования к юридической 
профессии. Создаются конкурентные условия 
для «проверки на прочность» типов правопони-
мания, национальных правовых культур, право-
вых идеологий, систем ценностей, социально-
правовых стандартов.

Сегодняшний курс социально-политиче-
ского и экономического развития нашей стра-
ны и противоречивые подходы к государ-
ственному администрированию общественно-
го сектора, выступающего коммуникативной 
площадкой для государства и субъектов на-
ционального права, детерминируют эластич-
ный сдвиг национальной юрисдикции в сторо-
ну суперпозиционного пространства, которое 
предоставляет качественно иные политиче-
ские, социально-экономические и правовые ре-
сурсы для транстерриториальности и трансак-
тивности. Такая фактура обусловливает комби-

нирование эффективных методов управления 
конкурентоспособностью правовой системой 
в условиях ее глобальной конкуренции и чрез-
вычайно повышает требования к качествен-
ным характеристикам инфраструктуры право-
вого государства.

Накапливающаяся прозрачность границ 
экономического пространства, возрастающая 
роль информационно-цифровых инструментов 
управления правовой и иными социально-эко-
номическими системами в России и усиление 
практического влияния концепций цифрово-
го государства, цифровой экономики и элек-
тронного правосудия на реальные воспроиз-
водственные процессы вызывают критическую 
необходимость строить и адаптировать инфра-
структуру рынка квалифицированной юридиче-
ской помощи и правовых услуг, участники ко-
торого обеспечивают юридические интересы 
граждан, юридических лиц и публичных об-
разований и их защиту в целях устойчивости 
и безопасности гражданского оборота, вовле-
кающего всех субъектов микро- и макроэконо-
мических отношений.

Институциональный дизайн российской 
правовой системы, конкурирующей с правовы-
ми системами иных государств и государство-
подобных образований в глобальном масштабе, 
позволяет не только выстраивать эффективные 
управленческие связи по линии организации 
и координации правоотношений и их юриди-
ческой формализации в соответствии с уста-
новленными национальными, европейскими 
и международными правилами и стандартами, 
но и мягкими методами формировать индиви-
дуальные и массовые правовые установки и мо-
дели поведения субъектов права.

В этом аспекте юристы как специально 
уполномоченные национальным правопоряд-
ком лица имеют своеобразный мандат на вы-
полнение общеполезной конституционно зна-
чимой миссии активных проводников госу-
дарственной политики в различных сегментах 
общественных отношений, включая модерни-
зацию правовых инструментов экономическо-
го пространства, а также инициирование и про-
движение новых для гражданского оборота 
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форм отношений, находящихся в фокусе госу-
дарственного регулирования.

В свете масштабных задач, стоящих перед 
Российским государством и его правовой систе-
мой и отвечающих на политические и техноло-
гические вызовы интенсивно меняющегося ми-
рового порядка, острую значимость приобре-
тает проблема эффективности национальной 
юрисдикции и ее конкурентной привлекатель-
ности для участников внутригосударственных 
и трансграничных социальных, экономических, 
финансовых, энергетических, корпоративных 
и иных отношений.

Многосторонний механизм обеспечения 
эффективности российской юрисдикции тре-
бует дифференцированного подхода к реше-
нию поставленной проблемы. Это предполага-
ет комбинирование юридических и финансово-
экономических методов построения устойчивой 
структуры, которая имела бы достаточный по-
тенциал к саморазвитию в условиях высокой 
мировой конкуренции правовых систем. Сре-
ди доминирующих факторов такого потенциа-
ла выступают прогрессивные информацион-
но-цифровые технологии и развитая социаль-
ная инфраструктура правовой системы России, 
обеспечивающая благоприятный психологиче-
ский климат, тесное взаимодействие и откры-
тость внутри и за пределами профессиональ-
ного юридического сообщества.

Реализация просветительских проектов 
в области права и правосудия обеспечивает 
преемственность российской правовой культу-
ры, сохраняя, с одной стороны, положительные 
правовые традиции и обычаи, существующий 
правовой modus vivendi и, с другой стороны, от-
крывая двери инновациям, способствующим 
прогрессу правовой системы России.

Существуют риски, связанные с будущим 
юридической профессии, которые необходимо 
«хеджировать» уже сегодня. Прежде чем при-
ступить к тотальной реализации проекта ци-
фровизации, необходимо определить конту-

 1 Vide: French, Christopher C. English Justice for an American Company? 2018. June 18. Tex. 97. L. Rev. Online 1 (2018); Penn State 
Law Research Paper. 2018. No. 9. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3198353.

ры информационно-технологической полити-
ки, адресуемой российской правовой системе, 
используя глубокие философские и прогности-
ческие подходы.

С точки зрения глобальной конкуренции 
правовых систем и динамики технологической 
интеграции различных социальных и экономи-
ческих процессов замедление темпов роста рос-
сийской правовой системы может существенно 
увеличить ее внутренний разрыв с националь-
ными социально-экономическими институтами, 
приближающимися к среднемировой скоро-
сти информационно-технологического разви-
тия, и создать неблагоприятные предпосылки 
для потери потенциала роста в сравнении с пра-
вовыми системами не только стран — глобаль-
ных лидеров (США, ЕС), но и партнеров России 
по межгосударственным объединениями (ШОС, 
БРИКС). Поэтому российская правовая систе-
ма должна развиваться исключительно интен-
сивно и по прогрессивной институциональной 
траектории.

Вместе с тем нельзя исключать фактор эс-
калации негативных трендов внутри правовых 
систем государств — глобальных лидеров. Та-
кие тренды могут стимулировать существен-
ное ослабление либо вообще утрату позиций 
лидирующими юрисдикциями, пользующи-
мися в настоящее время правовым авторите-
том и являющимися финансово и экономиче-
ски привлекательными для субъектов как сво-
его национального, так и иностранного права. 
В связи с этим ряд западных экспертов отме-
чают то обстоятельство, что, например, англий-
ская юрисдикция сегодня находится на поро-
ге неудовлетворенности субъектов иностран-
ного права ее судебно-правовым результатом1. 
Это может обусловливать возникновение эко-
номического интереса к поиску альтернативной 
юрисдикции, пользующейся доверием и обла-
дающей не меньшим юридическим потенциа-
лом, чем английская.



11

ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ ·  Б

Б. Аналитический аппарат

Бi. Описание проблемы, предмета  
и задач исследования

1.1. Настоящая научно-исследовательская ра-
бота выполнена в форме доклада (далее — До-
клад) на тему: «Национальная юрисдикция: курс 
на конкурентоспособность правовой системы 
России».
1.2. В Докладе рассмотрено положение рос-
сийской правовой системы и ее национальной 
юрисдикции в условиях глобальной конкурен-
ции социально-экономических систем в аспек-
те влияния факторов роста и стагнации.
1.3. К задачам Доклада относятся:

1) обзор доктринальных и экспертных разра-
боток в области теории и практики право-
вых систем и их структурных институтов, 
правоприменительного процесса и деятель-
ности, государственной правовой политики;

2) систематизация политических, социокуль-
турных, экономических и юридических 
факторов, влияющих на институциональ-
ную привлекательность правовой системы 
России и ее юрисдикционного механизма;

3) рассмотрение российской правовой систе-
мы в качестве естественной монополии 
и выявление естественно-монопольных за-
кономерностей в поведении правовой си-
стемы и ее институтов;

4) исследование проблем качества и конку-
рентоспособности социально-экономиче-
ских систем и обоснование организационно-
правовых подходов к управлению качеством 
и конкурентоспособностью российской пра-
вовой системы и ее институтов;

5) изучение эффективности бюджетно-финан-
сового и страхового механизмов качества 

и конкурентоспособности правовой систе-
мы России и ее юрисдикции;

6) аргументация управленческих и организа-
ционно-правовых подходов к реализации 
принципа единства пространства юридиче-
ской профессии как благоприятного факто-
ра качества и конкурентоспособности рос-
сийской правовой системы;

7) концептуальный анализ доктрины справед-
ливого суда и общемировых тенденций к оп-
тимизации системы судоустройства и пра-
воприменительного процесса;

8) освещение вопросов открытости российской 
правовой системы и методологии обще-
ственного правоприменительного контроля;

9) обозрение отношений в сфере информаци-
онно-технологического обновления право-
вой системы России и цифровизации судо-
производства;

10) описание эстетического пространства рос-
сийской правовой системы и характеристика 
основных проблем национальной правовой 
культуры, правового просветительства и вос-
питания, популяризации идей правосудия.

1.4. Предметом Доклада являются отношения 
в области формирования и реализации благо-
приятных условий конкурентоспособности пра-
вовой системы Российской Федерации и ее на-
циональной юрисдикции.
1.5. Основания выполнения и оформления До-
клада предусмотрены в законодательстве Рос-
сийской Федерации, регулирующем порядок 
осуществления научной деятельности и выпол-
нения научно-исследовательских работ.

Бii. Источниковедческая основа

2.1. В качестве основных источников Доклада 
служат аналитические, информационно-спра-
вочные материалы, материалы разъяснитель-
ного характера федеральных государствен-
ных органов Российской Федерации, статисти-
ческие данные, включая судебную статистику, 

данные социологических исследований, мате-
риалы российской и зарубежной судебной прак-
тики, экспертные оценки фактического состоя-
ния предмета исследования, а также иные мате-
риалы, отвечающие критериям достоверности 
и репрезентативности, включая, в частности:
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1) нормативные правовые акты Российской 
Федерации;

2) международные документы;
3) судебные акты Российской Федерации;
4) документы Совета Европы;
5) документы Европейского суда по правам 

человека;
6) документы Европейского союза;
7) акты административных органов Россий-

ской Федерации;
8) научную, справочную и энциклопедиче-

скую литературу;
9) периодические издания;

10) статистические данные;
11) данные социологических исследований;
12) информацию из открытых баз данных.
 
2.2. В качестве экспертных оценок фактическо-
го состояния предмета Доклада использовались 

открытые информационно-справочные данные, 
включая материалы, в частности, Института про-
блем правоприменения Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге (http://www.enforce.
spb.ru/products), Центра стратегических разра-
боток (www.csr.ru/issledovaniya), Европейской ко-
миссии по эффективности правосудия (www.coe.
int/en/web/cepej/documentation/cepej-studies).
2.3. В качестве информации разъяснительного 
характера использовались материалы федераль-
ных государственных органов Российской Фе-
дерации (Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Министерства юстиции Российской 
Федерации, Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации, Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, Федераль-
ной службы по интеллектуальной собственно-
сти и др.).

Бiii. Методы исследования

Методологический инструментарий Докла-
да представлен аналитическим, сравнитель-
ным, формально-юридическим, социологиче-

ским методами, моделированием и методом 
экспертных оценок, а также иными частнона-
учными методами.

Бiv. Структура Доклада, оформляющая результаты исследования,  
и его практическое применение

4.1. Структура Доклада обусловлена предме-
том и задачами исследования, а также тради-
ционными подходами к организации и компо-
зиции аналитических работ и письменному из-
ложению их результатов.
4.2. Доклад состоит из четырех разделов (ввод-
ного, аналитического, заключительного, реко-
мендательного), которые связаны единым ав-
торским замыслом и включают теоретическое 
и экспериментальное исследование, эксперт-
ные выводы и рекомендации, презентационный 
(наглядный) материал, обобщенный перечень 
информационно-справочных источников, в том 
числе открытых баз данных.
4.3. Доклад может быть использован в практи-
ческой деятельности государственных органов 
законодательной, исполнительной и судебной 

власти Российской Федерации, международных 
и иных организаций, включая организационно-
правовую, экспертно-аналитическую, методи-
ко-разъяснительную, управленческую, инфор-
мационно-просветительскую, научно-исследо-
вательскую и научно-педагогическую работу.
4.4. Доклад подготовлен членами экспертной 
группы, состоящей из сотрудников Института 
государственной службы и управления Феде-
рального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образова-
ния «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации» и Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов 
России».



Аналитический раздел  
 
Национальная юрисдикция:  
курс на конкурентоспособность  
российской правовой  
системы
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Глава I. Структура привлекательности правовой системы  
Российской Федерации и ее национальной юрисдикции

1.1. Российская правовая система, государственный суверенитет и правопонимание — 
институциональная основа привлекательности национальной юрисдикции

К Л Ю Ч Е В Ы Е  Т Е М Ы
Устойчивый тип правопонимания, обеспечен-
ный государственный суверенитет и эффек-
тивная правовая система — «философский ка-
мень» правового государства. 
Императив опережающего развития правово-
го государства. 
Правоприменительная система в конкурент-
ном механизме управления привлекательно-
стью национальной юрисдикции.

 
Множество факторов, в числе которых рас-
ширение границ нормативного регулирования, 
интенсивное развитие технологий, нарастание 
темпов цифровизации, трансграничность биз-
неса, публичных и частных интересов и изме-
няющаяся внешнеполитическая конъюнктура, 
формируют среду для глобальной конкуренции 
правовых систем и национальных юрисдикций.

Эта всеобщая тенденция резко повышает 
стандарты качества квалифицированной юри-
дической помощи и оказания правовых услуг, 
усиливая этические требования к представите-
лям юридических профессий.

Создаются конкурентные условия для «про-
верки на прочность» традиционных типов пра-
вопонимания, национальных правовых культур, 
правовых идеологий, ценностных систем об-
щих и специальных правовых стандартов. Тем 
самым оттеняется объективный исторический 
процесс смены политико-правовых парадигм 
и трансгрессивного перехода правовых систем 
от одного ценностного уклада, обусловленного 
технологическим подъемом и депрессией мо-
рально-этического сознания, к другому.

Сегодняшний курс социально-политиче-
ского и экономического развития нашей страны 
и противоречивые подходы к государственному 
администрированию общественного сектора, 
выступающего площадкой для взаимодействия 
между государством, физическими и юридиче-
скими лицами, детерминируют планомерный 
сдвиг национальной юрисдикции. В традици-
онном восприятии она коннотирует со струк-

турным «ватерпасом» внутригосударственного 
(национального) права, действующего и приме-
няющегося в автономных пространственно-вре-
менных пределах Российской Федерации. Од-
нако современные вызовы диктуют поворот 
в сторону суперпозиционного пространства, ко-
торое предоставляет качественно иные поли-
тические и правовые ресурсы для транстерри-
ториальности и трансактивности. Два послед-
них понятия означают действия и применение 
национального (российского) права безотноси-
тельно принципа территориальности в отноше-
нии лиц, ассоциирующих себя с национальной 
юрисдикцией России. Такая фактура обуслов-
ливает комбинирование методов эффективно-
го управления правовой системой в условиях 
ее глобальной конкуренции и значительно по-
вышает требования к качественным характери-
стикам инфраструктуры правового государства.

Национальная юрисдикция, занимая маги-
стральное место в российской правовой систе-
ме, обладает стратегическими функциями. Их 
вектор приложения устремлен:

 а) к оптимизации управленческих процессов, 
администрируемых государством, бизне-
сом и акторами негосударственного неком-
мерческого сектора;

 б) нормализации среды социального взаимо-
действия между гражданами, организа-
циями и государственными органами и их 
должностными лицами;

 в) инструментализации механизма досудебной 
защиты прав и законных интересов субъек-
тов национального и иностранного права;

 г) непосредственной реализации принципов 
правового государства и демократических 
гарантий стабильности гражданского об-
щества в России.
 

Одной из прагматических целей правопримени-
тельной системы глобального политико-эконо-
мического пространства, к которому органично 
примыкает российский юрисдикционный меха-
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низм, является качественное выполнение спе-
циально уполномоченными лицами функций 
постоянного профессионального юридическо-
го посредничества между человеком, бизнесом 
и институтами публичной власти.

Такое посредничество призвано в полном 
объеме гарантировать:

 а) непосредственную реализацию прав и за-
конных интересов всех участников отно-
шений;

 б) соблюдение предусмотренных внутриго-
сударственным правом формальных про-
цедур (политических, административных, 
судебных и иных);

 в) эффективный внешний контроль над их про-
хождением;

 г) необходимую оптимизацию правопримени-
тельного процесса, а также

  минимизацию рисков каких-либо потерь 
и утраты преимуществ.
 

Институциональный дизайн российской пра-
вовой системы, конкурирующей с правовыми 
системами иных государств и государствопо-
добных образований, позволяет не только вы-
страивать эффективные управленческие связи 
по линии организации и координации правоот-
ношений и их юридической формализации в со-
ответствии с установленными национальными, 
европейскими и международными правилами 
и стандартами, но и мягкими методами форми-
ровать индивидуальные и массовые социально-
правовые установки и модели поведения.

В этом аспекте юристы как специально 
уполномоченные национальным правопоряд-
ком лица имеют своеобразный мандат на вы-
полнение общеполезной конституционно зна-
чимой миссии активных проводников госу-
дарственной политики в различных сегментах 
общественных отношений. Сюда же относится 
и модернизация экономического пространства 
посредством правового инструментария, а так-
же инициирование и продвижение новых, пер-
спективных для гражданского оборота форм 
отношений, находящихся в фокусе государ-
ственного регулирования1.

 1 См., например: https://zakon.ru/discussion/2018/01/12/nacionalnye_osobennosti_notarialnoj_logiki.
 2 См.: Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1999. С. 25; Правовая система // «Википедия»: http://ru.wikipedia.

В свете обширных задач, которые стоят 
перед Российским государством и его право-
вой системой, отвечающими на политические 
и технологические вызовы интенсивно меняю-
щейся мировой архитектоники, острую актуаль-
ность приобретает проблема эффективности 
национальной юрисдикции и ее конкурентной 
привлекательности для участников внутриго-
сударственных и трансграничных социальных, 
экономических, финансовых, энергетических, 
корпоративных и иных отношений.

Сложное устройство механизма обеспече-
ния эффективности российской юрисдикции 
требует дифференцированного подхода к ре-
шению поставленной проблемы. Здесь необ-
ходимо комбинирование юридических и фи-
нансово-экономических методов построения 
устойчивой структуры, которая имела бы до-
статочный потенциал к саморазвитию в усло-
виях высокой мировой конкуренции правовых 
систем. Среди доминирующих факторов тако-
го потенциала выступают прогрессивные ин-
формационно-цифровые технологии и раз-
витая социальная инфраструктура правовой 
системы государства, обеспечивающая бла-
гоприятный психологический климат, тесное 
и продуктивное взаимодействие и открытость 
внутри профессионального юридического со-
общества.

Конституционный Суд Российской Федера-
ции как высший судебный орган конституцион-
ного контроля в своих правоприменительных 
актах справедливо выделяет публичную зна-
чимость юридической профессии и ее особое 
положение в отечественной правовой системе.

Понятие «правовая система» глубоко про-
работано в юридической и политической на-
уках. Оно имеет достаточно емкое и разнооб-
разное содержание ввиду своей категорической 
семантики и методологически важной роли 
универсальной юридической конструкции. Под 
правовой системой понимают сложнооргани-
зованную совокупность элементов в функцио-
нальном взаимодействии в пределах отдельно 
взятого государства2:
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1) система юридически значимых связей ме-
жду субъектами права (система правоот-
ношений);

2) система права (система законодательства);
3) правореализационная система (система 

правоприменения);
4) национальная правовая культура (ценност-

ная система права).
 

Правовая система является принципиальной 
конституционной характеристикой государ-
ства как субъекта права и, в частности, субъ-
екта международного права. Она индивидуа-
лизирует и дифференцирует государственный 
суверенитет.

Традиционно правовые категории вводятся 
в широкий юридический дискурс посредством 
фундаментальных правовых актов — Конститу-
ции России1, иных актов национального и ме-
ждународного права, действующих в Россий-
ской Федерации2.

Российская Федерация — Россия есть де-
мократическое федеративное правовое госу-
дарство с республиканской формой правления 
(часть 1 статьи 4 Конституции). Правовое госу-
дарство, будучи доктринальным понятием, по-
средством конституционно-правовой формали-
зации приобрело нормативный характер, что 
преобразовало теоретический контекст поня-
тия в юридический конструкт. Его реализация 
является приоритетом законодательной, испол-
нительной и судебной власти, граждан и ор-

org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0; Правовая система: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
lower/17382.

 1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Электронный перио-
дический справочник «Система ГАРАНТ» (далее — Конституция).

 2 В частности, Международный пакт о гражданских политических правах: принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 16.12.1966 // Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».

 3 Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья и четвертая // Электронный периодический 
справочник «Система ГАРАНТ» (далее — Гражданский кодекс).

 4 Конституция делит законы на федеральные конституционные законы и федеральные законы Российской Федерации 
и законы ее субъектов.

 5 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2015 № 21-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений статьи 1 Федерального закона „О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
и Протоколов к ней“, пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона „О международных договорах Российской Федера-
ции“, частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с запросом группы депутатов Государственной думы» // http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-
suda-rf-ot-14072015-n.

 6 См.: Ерёменко А. С. Соотношение международных договоров и национального гражданского законодательства: проблема 
типологии // Московский журнал международного права. 2014. № 2. С. 100–115.

ганизаций, а также профессиональным кредо 
представителей юридической профессии.

Конституцией учреждена правовая система 
России и зафиксированы ее качественные и ко-
личественные параметры.

В части 4 статьи 15 Конституции Россий-
ской Федерации закреплено, что общепри-
знанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее пра-
вовой системы. Этот конституционно-право-
вой тезис воспринимается и в отраслевом рос-
сийском законодательстве (например, в пунк-
те 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской 
Федерации3). Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные законом, то при-
меняются правила международного договора. 
Данное конституционное правило с учетом из-
вестных адаптаций дублируется в статье 7 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации.

Признавая международный договор ча-
стью правовой системы Российской Федера-
ции, Конституция предопределила суборди-
национное значение международного догово-
ра по отношению к Основному закону. Об этом 
свидетельствует и то положение, что междуна-
родный договор имеет правоприменительный 
приоритет только относительно законов4. Дан-
ный тезис аргументируется Конституционным 
Судом Российской Федерации5 и поддержива-
ется в литературе6.
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В Декларации о принципах международ-
ного права, касающихся дружественных отно-
шений и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом Организации Объеди-
ненных Наций (принята резолюцией 2625 (XXV) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 24.10.19701), за-
креплен принцип суверенного равенства го-
сударств, интерпретируемый доктриной как 
принцип государственного суверенитета. Все 
государства пользуются суверенным равен-
ством. Они имеют одинаковые права и обя-
занности и являются равноправными члена-
ми международного сообщества независимо 
от различий экономического, социального, по-
литического или иного характера. В частности, 
понятие «суверенное равенство» включает сле-
дующие элементы:

a) государства юридически равны;
b) каждое государство пользуется правами, 

присущими полному суверенитету;
c) каждое государство обязано уважать пра-

восубъектность других государств;
d) территориальная целостность и политиче-

ская независимость государства неприкос-
новенны;

e) каждое государство имеет право свободно 
выбирать и развивать свои политические, 
социальные, экономические и культурные 
системы;

f) каждое государство обязано выполнять 
полностью и добросовестно свои междуна-
родные обязательства и жить в мире с дру-
гими государствами.
 

В аспекте национального права вопрос о госу-
дарственном суверенитете решается на консти-
туционно-правовом уровне.

Согласно статье 3 Конституции Россий-
ской Федерации носителем суверенитета 
и единственным источником власти в Россий-
ской Федерации является ее многонациональ-
ный народ. Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы госу-
дарственной власти и органы местного само-
управления. Высшим непосредственным выра-
жением власти народа являются референдум 
и свободные выборы. Никто не может при-

 1 https://undocs.org/ru/A/RES/2625(XXV).

сваивать власть в Российской Федерации. За-
хват власти или присвоение властных полно-
мочий преследуются по федеральному закону.

Понятие суверенитета имеет три базовые 
конституционно-правовые характеристики, от-
раженные в статье 4 Конституции Российской 
Федерации:

1) территориальность (суверенитет Россий-
ской Федерации распространяется на всю 
ее территорию);

2) верховенство Основного и федеральных за-
конов (Конституция и федеральные зако-
ны имеют верховенство на всей террито-
рии Российской Федерации);

3) целостность и неприкосновенность терри-
тории (Российская Федерация обеспечива-
ет целостность и неприкосновенность сво-
ей территории).
 

Атрибутом суверенитета государства является 
государственная власть. Государственная власть 
в Российской Федерации осуществляется на ос-
нове разделения на законодательную, испол-
нительную и судебную. Органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти само-
стоятельны (статья 10 Конституции Российской 
Федерации).

Статья 11 Конституции Российской Федера-
ции устанавливает, что государственную власть 
в Российской Федерации осуществляют Пре-
зидент Российской Федерации, Федеральное 
Собрание (Совет Федерации и Государствен-
ная Дума), Правительство Российской Феде-
рации, суды Российской Федерации. Государ-
ственную власть в субъектах Российской Феде-
рации осуществляют образуемые ими органы 
государственной власти. Разграничение пред-
метов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации осуществляется Кон-
ституцией, Федеративным и иными договора-
ми о разграничении предметов ведения и пол-
номочий.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации сформулировал правовую позицию, со-
гласно которой суверенитет, предполагающий 
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по смыслу статей 3, 4, 5, 67 и 79 Конституции 
верховенство, независимость и самостоятель-
ность государственной власти, полноту законо-
дательной, исполнительной и судебной власти 
государства на его территории и независимость 
в международном общении, представляет со-
бой необходимый качественный признак Рос-
сийской Федерации как государства, характе-
ризующий ее конституционно-правовой статус.

Конституция не допускает какого-либо 
иного носителя суверенитета и источника вла-
сти помимо многонационального народа Рос-
сии и, следовательно, не предполагает како-
го-либо иного государственного суверенитета 
помимо суверенитета Российской Федерации. 
Суверенитет Российской Федерации в силу Кон-
ституции исключает существование двух уров-
ней суверенных властей, находящихся в еди-
ной системе государственной власти, которые 
обладали бы верховенством и независимостью, 
то есть не допускает суверенитета ни респуб-
лик, ни иных субъектов Российской Федерации.

Конституция связывает суверенитет Рос-
сийской Федерации, ее конституционно-право-
вой статус и полномочия, а также конституци-
онно-правовой статус и полномочия республик, 
находящихся в составе Российской Федерации, 
не с их волеизъявлением в порядке догово-
ра, а с волеизъявлением многонационального 
российского народа — носителя и единствен-
ного источника власти в Российской Федера-
ции, который, реализуя принцип равноправия 
и самоопределения народов, конституировал 
возрожденную суверенную государственность 
России как исторически сложившееся государ-
ственное единство в ее настоящем федератив-
ном устройстве.

Содержащееся в Конституции решение во-
проса о суверенитете предопределяет харак-
тер федеративного устройства, исторически 
обусловленного тем, что субъекты Российской 
Федерации не обладают суверенитетом, кото-
рый изначально принадлежит Российской Фе-
дерации в целом. По смыслу преамбулы, ста-
тей 3, 4, 5, 15 (часть 1), 65 (часть 1), 66 и 71 (пункт 
«б») Конституции в их взаимосвязи республики 
как субъекты Российской Федерации не имеют 
статуса суверенного государства и решить этот 
вопрос иначе в своих конституциях не могут, 
а потому не вправе наделить себя свойствами 

суверенного государства даже при условии, что 
их суверенитет признавался бы ограниченным.

Конституция, определяя в статье 5 (части 1 
и 4) статус перечисленных в статье 65 (часть 1) 
республик как субъектов Российской Федера-
ции, исходит из относящегося к основам кон-
ституционного строя Российской Федерации 
и, следовательно, к основам конституцион-
ного строя республик принципа равноправия 
всех субъектов Российской Федерации, в том 
числе в их взаимоотношениях с федеральны-
ми органами государственной власти. Призна-
ние же за республиками суверенитета при том, 
что все другие субъекты Российской Федера-
ции им не обладают, нарушило бы конститу-
ционное равноправие субъектов Российской 
Федерации, сделало бы невозможным его осу-
ществление в принципе, поскольку субъект 
Российской Федерации, не обладающий суве-
ренитетом, по своему статусу не может быть 
равноправным с суверенным государством.

Следовательно, использование в статье 5 
(часть 2) Конституции применительно к уста-
новленному ею федеративному устройству 
понятия «республика (государство)» не озна-
чает — в отличие от Федеративного договора 
от 31.03.1992 — признания государственного су-
веренитета этих субъектов Российской Федера-
ции, а лишь отражает определенные особен-
ности их конституционно-правового статуса, 
связанные с факторами исторического, нацио-
нального и иного характера.

Признание Конституцией суверенитета 
только за Российской Федерацией воплощено 
также в конституционных принципах государ-
ственной целостности и единства системы го-
сударственной власти (статья 5, часть 3), верхо-
венства Конституции и федеральных законов, 
которые имеют прямое действие и применяют-
ся на всей территории Российской Федерации, 
включающей в себя территории ее субъектов 
(статья 4, часть 2; статья 15, часть 1; статья 67, 
часть 1). Отсутствие у субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе у республик, суверените-
та подтверждается и положениями статей 15 
(часть 4) и 79 Конституции, из которых выте-
кает, что только Российская Федерация вправе 
заключать международные договоры, приори-
тет которых признается в ее правовой системе, 
и только Российская Федерация как суверен-
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ное государство может передавать межгосу-
дарственным объединениям свои полномочия 
в соответствии с международным договором.

Исходя из этих конституционных принци-
пов, все правовые акты, принимаемые в Рос-
сийской Федерации, в том числе конституции 
республик, не должны противоречить Кон-
ституции. Законы же и другие правовые акты, 
действовавшие на территории Российской Фе-
дерации до вступления в силу Конституции, 
подлежат применению лишь в части, ей не про-
тиворечащей, что прямо предусмотрено пунк-
том 2 раздела второго «Заключительные и пе-
реходные положения». Пунктом 1 того же раз-
дела закреплен также приоритет положений 
Конституции Российской Федерации перед по-
ложениями Федеративного договора — Догово-
ра о разграничении предметов ведения и пол-
номочий между федеральными органами го-
сударственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти суверенных 
республик в составе Российской Федерации; 
Договора о разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами 
государственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти краев, 
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Российской Федерации; Договора о разграниче-
нии предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной вла-
сти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти автономной области, автоном-
ных округов в составе Российской Федерации.

Приоритет положений Конституции име-
ет место при определении как статуса субъ-
ектов Российской Федерации, так и предметов 
ведения и полномочий органов государствен-
ной власти Российской Федерации и органов го-
сударственной власти ее субъектов. Следова-
тельно, содержащееся в статье 11 (часть 3) Кон-
ституции положение о том, что разграничение 
предметов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Фе-

 1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 07.06.2000 № 10-П «По делу о проверке конституци-
онности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона „Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации“»: http://ivo.garant.ru/#/document/12119810/paragraph/201:3.

 2 http://ivo.garant.ru/#/document/71237734/paragraph/1:3.
 3 http://ivo.garant.ru/#/document/12127526/paragraph/5433171:8.
 4 http://ivo.garant.ru/#/document/12128809/paragraph/18811166:9.

дерации и органами государственной власти ее 
субъектов осуществляется на основе Консти-
туции, Федеративного и иных договоров о раз-
граничении предметов ведения и полномочий, 
предполагает, что все указанные договоры дол-
жны соответствовать Конституции, и потому 
любое допускавшееся ими ограничение либо 
разделение суверенитета Российской Федера-
ции исключается.

Как следует из преамбулы, статьи 3 (часть 3)  
и пункта 1 раздела второго «Заключительные 
и переходные положения» Конституции, при-
нятая всенародным голосованием Конститу-
ция как таковая является актом высшего непо-
средственного выражения власти многонацио-
нального российского народа в целом. Поэтому 
положения Федеративного договора, преду-
сматривавшие суверенитет республик и по-
зволявшие тем самым обосновывать ограни-
чения суверенитета Российской Федерации, ее 
конституционно-правового статуса и полномо-
чий, что нашло отражение в конституциях ряда 
республик, не могут действовать и не подле-
жат применению как противоречащие Консти-
туции1.

В аспекте гармонизации национальных 
публичных интересов и имущественной ответ-
ственности государств, соотношения государ-
ственных суверенитетов и конкуренции нацио-
нальных юрисдикций в Российской Федерации 
действует и применяется Федеральный закон от 
03.11.2015 № 297-ФЗ «О юрисдикционных имму-
нитетах иностранного государства и имущества 
иностранного государства в Российской Феде-
рации»2, коррелирующий со статьей 256.3 Ар-
битражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации3, статьей 417.3 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции4 и положениями ряда иных законов.

Особенности ответственности Россий-
ской Федерации и ее субъектов в отношени-
ях, регулируемых гражданским законодатель-
ством, с участием иностранных юридических 
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лиц, граждан и государств определяются зако-
ном об иммунитете государства и его собствен-
ности (статья 127 Гражданского кодекса1), одна-
ко нормативный правовой акт, к которому от-
сылает данная норма, не действует2.

Переходя к проблеме правопонимания, 
отметим, что его тип формируется в резуль-
тате эволюционного социально-историческо-
го процесса осмысления политических, эконо-
мических, культурных и иных явлений, призна-
ваемых в обществе в качестве правовых либо 
имеющих генетическую связь с правом, в ре-
зультате чего поэтапно закладывается идейная 
основа права как универсальной цивилизацион-
ной ценности, определяются его смысл, функ-
ции, разрабатывается его теоретическая систе-
ма и образуются правовые традиции.

Выделяют два основных подхода к интел-
лектуальной природе правопонимания:

1) праксиологический подход. Правопони-
мание — это особый способ социально-по-
знавательной деятельности, направленный 
на познание общих закономерностей функ-
ционирования права, представление полу-
ченных знаний в форме научной теории 
с применением специального инструмен-
тария познания (методологии);

2) философский подход. Правопонима-
ние — теоретико-философская система, ос-
новным теоретическим вопросом которой 
является проблема сущности права, един-
ства его содержания и многообразия форм.
 

Тип правопонимания — интеллектуальная мо-
дель права, которая отображает характер и ди-
намику идеальных взаимоотношений между че-
ловеком, правом и государством, рассматривае-
мых в культурно-историческом контексте.

Наблюдения юристов о влиянии правосо-
знания и правовой интуиции на процессы юри-
дического осмысления социальной действи-
тельности подтвердились современной теори-
ей познания. В ней мышление рассматривается 
прежде всего как процесс смыслообразования 
или понимания, протекающий в единстве раз-

 1 http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/890:5.
 2 В пункте 15 постановления Европейского суда по правам человека от 14 марта 2013 года «Дело „Олейников (Oleynikov) 

против Российской Федерации“ (жалоба № 36703/04)» приводится положение о том, статья 127 Гражданского кодекса 
содержит ссылку на закон об иммунитете государства, который до настоящего времени не принят.

личных видов познания — чувственного, интуи-
тивного и рационального. Изучение процессов 
правового мышления приводит к заключению 
о том, что оно не может быть отвлеченным, 
объективным, предполагающим отсутствие ир-
рационального начала, и зависит от желаемого 
права мыслящего субъекта.

Существенной особенностью научно-тео-
ретического правопонимания отечественных 
правоведов выступает его явный крен в сторону 
юридического позитивизма, узкого понимания 
права. Особенно это характерно для предста-
вителей отраслевых юридических дисциплин.

От правопонимания должностных лиц, осу-
ществляющих правоприменение, зависят эф-
фективность механизма правового регулиро-
вания и вся общественная жизнь. Необходимо 
выделять профессиональное, или практическое, 
правопонимание как результат интеллектуаль-
ной деятельности правоприменителя, осмыс-
ляющего роль права в общественной жизни. 
Чаще всего для юриста наиболее предпочти-
тельным является юридический позитивизм, 
или нормативное правопонимание, которое 
направлено на последовательное воплощение 
представления о праве как о «приказе сувере-
на» и принципа законности. Можно привести 
как положительные примеры следования этому 
принципу, так и отрицательные. В русской пра-
вовой традиции принцип человеколюбия доми-
нировал над принципом законности, «дух» зако-
на главенствовал над «буквой». Профессиональ-
ное правопонимание отличается формализмом, 
склонностью к отождествлению права и зако-
на, ситуативностью.

В процессе правотворчества необходимо 
учитывать различные аспекты действия право-
вых норм, появляющихся в его результате. Изу-
чение повседневного, или обыденного, право-
понимания представляет собой важнейшую 
область теории действия права, так как имен-
но посредством него происходит восприятие 
права, перевод нормативных предписаний в со-
циальное поведение. Как известно, осмысле-
ние, или понимание, права, играющее ключе-
вую роль в процессах его реализации, воспри-
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имчивость и доступность правовой нормы для 
понимания — гарантия того, что она произведет 
необходимый законодателю эффект. Действие 
права в таком контексте приобретает вид дви-
жения смысла права, начиная с момента воз-
никновения правового смысла того или иного 
социального отношения, в котором участвует 
индивид, и завершая моментом осмысления 
собственного поступка как соответствующего 
или не соответствующего той или иной нор-
ме действующего законодательства. Недоста-
ток исследований в области проблем понима-
ния правовых норм приводит к тому, что законы 
и нормативные акты остаются правом «в кни-
гах», а проводимые в стране модернизационные 
реформы, насыщенные западными правовыми 
моделями, конструкциями и институтами, ис-
каженно воспринимаются населением и ведут 
к отчуждению действующего права от россий-
ского народа, формированию спонтанного те-
невого регулирования.

Повседневное, тривиальное, правопонима-
ние составляющее неотъемлемый элемент ме-
ханизма социального действия права, определе-
но национальной правовой культурой, истори-
ческой юридической традицией. Ментальность 
каждого народа порождает свое самобытное 
правопонимание и правовое мышление — эт-
нокультурное (национальное) ядро права. Это 
заставляет по-новому взглянуть на процессы 
реализации правовых норм в механизме пра-
вового регулирования: в законотворческой дея-
тельности необходимо учитывать этнокультур-
ные особенности правосознания народов Рос-
сии, чем нередко пренебрегают.

В процессе правотворческого предвидения 
законодатель неосознанно переносит на по-
ведение адресатов собственные ожидания 
и смыслы норм, что часто приводит к несоот-
ветствию предполагаемых последствий зако-
нодательных новелл фактическим результатам 
правовых реформ. Проявляет себя связь юри-

 1 https://cyberleninka.ru/article/n/pravoponimanie-i-ego-klassifikatsiya-osnovnye-podhody .
 2 См.: Маликов М. Ф., Фаткуллин Ф. Н., Фаткуллин Ф. Ф. Теоретические основы реализации права. Уфа, 2003. С. 97–101; Общая 

теория государства и права. Академический курс в трех томах / отв. ред. М. Н. Марченко; 3-е изд., перераб. и доп. М., 
2007. С. 707–710; Реализация права: http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17858.

 3 О роли социологии права в изучении эффективности правоприменения см.: Проблемы методологии и методики право-
ведения / редкол.: Н. М. Кейзеров, Д. А. Керимов, В. Н. Кудрявцев, И. С. Самощенко. М., 1974. С. 18.

дических понятий с культурной детерминаци-
ей правового мышления: национальное право-
сознание и правовое мышление по-своему по-
нимают различные законодательные термины1.

В науке общей теории права под правореа-
лизацией понимают процесс осуществления 
правовых предписаний посредством механизма 
поведения субъектов права2. Правоприменение 
есть социально положительный результат пра-
вомерной реализации данным конкретным пра-
вомочным субъектом данных конкретных пра-
вовых последствий, предусмотренных в данной 
конкретной норме права. Применение закона 
обусловлено социальной природой деятель-
ности, направленной на выполнение функций 
права. Все процессы, протекающие в правовой 
действительности, обладают той или иной сте-
пенью социализации и несут в себе связь с со-
циологическими закономерностями обще-
ственного устройства и развития3.

Можно сказать, что право как регулятор 
общественных отношений ориентировано 
на достижение положительных целей, пред-
ставляющих общественно полезный итог кон-
ституционно значимой деятельности право-
применителя. Правоприменение выражается 
в публичной деятельности официальных лиц 
и органов, которая может принимать исключи-
тельно социально положительные значения.

Условимся, что правоприменительная си-
стема — это целостная упорядоченная совокуп-
ность лиц и органов, на основании конститу-
ционного правопорядка данного конкретно-
го государства осуществляющих правосудие 
в формах, предусмотренных в процессуальном 
законодательстве согласно конституционным 
принципам судоустройства и судопроизводства 
данного государства.

Правоприменительная система представ-
лена судебными органами, которые осуществ-
ляют свои конституционные права и обязанно-
сти на основе Конституции Российской Феде-
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рации1, федеральных конституционных законов 
и федеральных законов Российской Федерации, 
процессуального закона, устанавливающих пре-
делы полномочий правоприменителя (суда) 
по реализации правовых последствий, преду-
смотренных в нормах права2.

Правоприменительная система имеет иерар- 
хически выстроенную структуру, устанавливаю-
щую взаимозависимые связи между Конститу-
ционным Судом Российской Федерации, Вер-
ховым Судом Российской Федерации, судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами 
Российской Федерации, третейскими судами3 и 
иными судами, в том числе иностранными и ме-
ждународными, например Европейским судом 
по правам человека. Названные взаимозависи-
мые связи носят сплошной характер и опосре-
дованы межотраслевыми институтами, в част-
ности судебной системой, судейским сообще-
ством, конституционным судебным контролем, 
судебным надзором за законностью, подведом-
ственностью и подсудностью, государственным 
управлением, механизмом государства. От-
дельные вопросы взаимодействия и соотноше-
ния этих институтов поднимались отечествен-
ными учеными в литературе4.

 1 См.: Иванова Е. А. Применение норм Конституции Российской Федерации в гражданском судопроизводстве: Автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2009.

 2 См.: Братусь С. Н. Юридическая природа судебной практики в СССР // Советское государство и право. 1975. № 6. С. 13–21; 
Зивс С. Л. Источники права. М., 1981; Яковлев В. Ф. Экономика. Право. Суд: проблемы теории и практики. М., 2003. С. 174; 
Марченко М. Н. Источники права. М., 2011.

 3 О месте третейских судов в правоприменительной системе см.: Яковлев В. Ф. Экономика. Право. Суд. С. 574, 582.
 4 О межотраслевом характере отношений, возникающих в рамках правоприменительной системы и связанных с судебной 

системой, судейским сообществом, конституционным судебным контролем, судебным надзором за законностью, подве-
домственностью и подсудностью, государственным управлением, механизмом государства, см., например: Осипов Ю. К. 
Подведомственность и подсудность гражданских дел. М., 1962. С. 5, 91; Комиссаров К. И. Задачи судебного надзора 
в сфере гражданского судопроизводства. Свердловск, 1971. С. 158; Николаева Л. А. Судебный надзор за законностью 
в советском государственном управлении. Л., 1973. С. 3; Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. 
М., 1997. С. 92–110; Несмеянова С. Э. Конституционный судебный контроль в Российской Федерации: проблемы теории 
и практики. Екатеринбург, 2004. С 228–256; Бурдина Е. В. Судейское сообщество в Российской Федерации: становление 
и основные направления совершенствования. Саранск, 2005. С. 36–68; Колоколов Н. А., Павликов С. Г. Теория судебных 
систем: особенности конституционного регулирования, судебного строительства и организации судебной деятельности 
в федеративном государстве. М., 2007. С. 56, 85; Фетищев Д. В. Судебная власть в механизме государства: вопросы теории 
и практики. М., 2007. С. 61–90.

 5 О функциях юристов в правоприменительной деятельности и роли системных подходов к правоприменению см.: Хво-
стов В. М. Общая теория права: элементарный очерк. С. 86–121; Ерёменко А. С. Право на получение квалифицированной 
юридической помощи. С. 32–40; Егоров В., Ерёменко А. и др. Интеллектуальный потенциал // Государственная служба. 
2001. № 1. С. 28.

 6 См.: Ерёменко А. С. Применение гражданского закона: теория и методология. М., 2017. С. 693–699.
 7 См.: Глава 6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; Глава 5 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации.
 8 См.: Абзац первый части 1 статьи 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; Статьи 147, 179 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
 9 См.: Статья 188 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебные органы Российской Федерации 
могут взаимодействовать с иностранными су-
дами на основаниях, в порядке и в пределах 
отдельных видов производств, предусматри-
ваемых в процессуальном законодательстве 
Российской Федерации и относимых между-
народных соглашениях и договорах с участи-
ем Российской Федерации.

Нам близка позиция, согласно которой в 
масштабах правоприменительной системы 
взаимодействуют юристы как официально при-
знанные специалисты в области права5. Дан-
ные социологического исследования показыва-
ют, что 89% респондентов в юридическом со-
обществе разделяют мнение о том, что юристы, 
представляющие интересы участников процес-
са, обязаны содействовать суду в применении 
закона6. Мы считаем, что в зависимости от конъ-
юнктурных параметров социально-политиче-
ской среды юристы и те или иные формы их 
профессиональных объединений (нотариат, ад-
вокатура, саморегулируемые организации, про-
фессура и т. д.) могут осуществлять различные 
процессуальные функции в рамках правоприме-
нительной системы: представительскую7, под-
готовительную8, консультационную9, исполни-
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тельную, просветительскую, воспитательную1, 
контрольную, организационную, примиритель-
ную2 и т. д.

Правоприменительной деятельностью3 яв-
ляется непредустановленная совокупность пра-
вомерных действий правомочных лиц и орга-
нов, которые направлены на систематические, 
предпринимаемые на компетентно-служеб-
ной основе организацию, координацию, кон-
троль, надзор за осуществлением процессуаль-
ных полномочий по реализации правовых по-
следствий, предусмотренных в нормах права, 
в целях обеспечения защиты прав добросовест-
ных участников общественных отношений и на-
ционального правопорядка. В структуре право-
применительной деятельности мобилизуются 
процессуальные и непроцессуальные, регули-
руемые и саморегулируемые механизмы взаи-
модействия правомочных лиц.

С нашей точки зрения, правоприменитель-
ным процессом является формализованная 
в процессуальном законе система последова-
тельных процедур принятия в определенных 
формах правомочными лицами юридически 
значимых решений о реализации правовых по-
следствий, предусмотренных в нормах пра-
ва, которое устанавливает основания, условия 
и порядок признания обязательности данных 

 1 О правовом воспитании см.: Кудрявцев В. Н. Право и поведение. С. 183.
 2 См.: Федеральный закон Российской Федерации «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации» // Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Версия «ГАРАНТ-Максимум. Арбитражная 
практика России»; Федеральный закон Российской Федерации «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» // Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Версия «ГАРАНТ-
Максимум. Арбитражная практика России».

 3 О трактовках данного понятия см.: Горшенев В. М., Дюрягин И. Я. Правоприменительная деятельность // Советское госу-
дарство и право. 1969. № 5.

 4 О понятии, признаках, структуре, функциях и иных элементах категории «правоприменительный акт» см.: Лазарев В. В. 
Эффективность правоприменительных актов. Казань, 1975; Витрук Н. В. Акты применения права в механизме реализации 
прав и свобод личности; Маранц Ю. В. Определение как судебный акт. Вопросы теории и правоприменения // Закон. 2007. 
№ 11. С. 61–75; Травкин А. А. Действие правоприменительных актов во времени: история проблемы в отечественной тео-
рии права // Право и государство: теория и практика. 2007. № 12(36). С. 126–130; Никоноров Е. А. Акты правоприменения 
как один из важнейших элементов механизма административно-правового регулирования // Право: теория и практика. 
2009. № 4(117). С. 32–34; Леонов С. Г. Процессуальные решения как акты правоприменения // Проблемы правопонимания 
и правоприменения: теория и практика: материалы межрегиональной научно-практической конференции, г. Волжский, 
28 мая 2009 года. Ч. 2. Волгоград, 2010. С. 165–171. 

 5 Примечательно, что на вопрос о том, должен ли правоприменительный акт иметь эстетически выверенное оформление 
и производить некий эстетический эффект на участников процесса, 78% респондентов отвечали положительно (по дан-
ным социологического исследования: Ерёменко А. С. Применение гражданского закона. С. 693–699) .

 6 Подробнее см.: Проблемы методологии и методики правоведения. С. 58; Рыбаков В. А. Проблемы формирования граждан-
ско-правовой активности: вопросы теории и практики. Уфа, 1993. С. 18–38.

 7 Объяснения понятий «этика», «эстетика», «эстетический вкус», «искусство» см.: Краткий словарь по философии. С. 116–118, 
379–384. 

решений, их изменения, отмены, приостанов-
ления и исполнения.

Правоприменительный процесс заверша-
ется принятием правоприменительного акта4, 
представляющего собой документ как офи-
циальное удостоверение юридического фак-
та реализации либо невозможности реализа-
ции предусмотренных в законе правовых по-
следствий.

По нашему мнению, правоприменительный 
акт, форма которого отражает хронологию и ло-
гический ход правоприменительного процесса, 
выполняет ряд функций, обеспечивающих эф-
фективность гражданского правоприменения: 
правоприменительную, процессуальную, право-
охранительную, праворегулятивную, управлен-
ческую, информационно-познавательную, эсте-
тическую5, воспитательную6 и иные функции.

С позиций юридической этики правопри-
менительный акт должен быть инструментом 
эстетического воздействия на участников пра-
воприменительного процесса7 — российских 
и иностранных граждан. Он выступает в каче-
стве одного из средств государственной право-
вой политики, которая призвана формировать 
общественно полезные модели социального 
поведения и правовые установки как у конкрет-
ных лиц (индивидуальная регуляция и превен-
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ция), так и у неопределенного круга субъектов 
права (общая регуляция и превенция).

Как нам кажется, эстетический подход 
к правоприменительному процессу1, в основу 
которого положен принцип освоения и объ-
яснения человеком мира по законам красоты, 
позволяет формировать благоприятное отно-
шение у российских и иностранных граждан 
и юридических лиц к процессу и деятельности 
по применению российского законодательства, 
правоприменительной системе и деятельности. 
При этом создаются критерии гибких оценок 
явлений правовой действительности: прекрас-
ных и безобразных; возвышенных и низменных; 
трагических и комических, документально за-
печатлевается образ жизни современного че-
ловека в судебных актах2.

В содержании правоприменительного акта 
может быть выражен творческий потенциал 
правоприменителя, отображен его эстетиче-
ский вкус. В конечном счете составление пра-
воприменительного акта как некий творческий 
процесс может быть оценено с точки зрения 
искусства.

Выразим мысль о том, что в рамках право-
применения осуществляется взаимодействие 
правосознания правоприменителя и адресо-
ванного ему законодательства в условиях теку-
щей правовой действительности, позволяющее 
сформулировать принцип системного единства 
правовой действительности, законодательства 

 1 О культуре процессуальных документов см.: Судебная этика. Некоторые проблемы нравственных начал советского уго-
ловного процесса. Воронеж, 1973. С. 217.

 2 См.: Сергеева С. Л. Проявление эстетики в праве, ее культурная и социальная ценность // Актуальные проблемы российского 
права. 2010. № 3(16). С. 21–26.

 3 Согласно принципам процессуального доказывания, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 
формируемому из всей совокупности эмпирических, интеллектуальных, интуитивных представлений и установок пра-
воприменителя в отношении окружающей его действительности (часть 1 статьи 71 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации; часть первая статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

 4 Муромцев С. А. Суд и закон в гражданском праве // Вестник гражданского права. 2009. Т. 9. № 2.
 5 Подробнее см.: Ярков В. В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права: 

Дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992; Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права. М., 2004. С. 188; Рожкова М. А. 
Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения. 
М., 2009. С. 127.

 6 По вопросу о содержании категории «правовой спор» см.: Матиевский М. Д. Применение юридической категории «пра-
вовой спор» в особом производстве советского гражданского процесса // Проблемы применения и совершенствования 
гражданского процессуального кодекса РСФСР. Сборник научных трудов. Калинин, 1984. С. 99–102; Воложанин В. П. 
Понятие гражданско-правового спора и формы его завершения // Российский юридический журнал. 2004. № 1. С. 137–
138; Зеленцов А. Б. Спор о праве: теоретико-правовое исследование. М.; Калининград, 2005; Ерёменко А. С. Применение 
гражданского закона. С. 132.

 7 Русский цивилист и процессуалист Т. М. Яблочков отмечал, что государство в лице суда заинтересовано в том, чтобы 
охранять добросовестных лиц, обращающихся за защитой своих прав, путем постановления справедливых и правильных 

и правоприменителя. Данный принцип харак-
теризует закономерности взаимодействия пра-
восознания правоприменителя с обстановкой 
прошлого, текущего и перспективного момен-
тов правовой действительности, воссоздаю-
щей объективные условия для его чувственно-
го, нравственного, интеллектуального и иного 
имеющего юридическое значение опыта3, и за-
коном, способным порождать причинные связи 
между фактическими обстоятельствами в гра-
жданском обороте и правовыми последствиями 
наступления либо возможности наступления 
данных обстоятельств. С. А. Муромцев, харак-
теризуя взаимосвязь между законом и право-
применителем, писал: «Юристу незачем завя-
зывать себе глаза перед действительностью. 
И для него руководящее правило гласит: „По-
знай самого себя!“ Он не должен предписывать 
себе неисполнимых идеалов. Напротив, следует 
дать правильный выход естественным стремле-
ниям суда к самостоятельности»4.

Правовой спор — юридический факт про-
цессуального права5, возникающий либо могу-
щий возникнуть в результате юридически зна-
чимого добросовестного обращения право-
субъектного лица в правомочный орган (суд) 
с целью реализации последним правовых по-
следствий, предусмотренных в законе6. Юри-
дически значимым условием добросовестного 
обращения лица в правомочный суд7 является 
фактическое нарушение либо реальная возмож-
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ность нарушения его прав и законных интересов 
(или прав иных лиц в предусмотренных в зако-
не случаях1), либо необходимость в удостове-
рении наличия либо отсутствия обстоятельств, 
имеющих юридическое значение2, или в приня-
тии иных правоприменительных решений3.

В соответствии со статьей 46 Конституции 
Российской Федерации каждому гарантируется 
судебная защита прав и свобод, допускающая 
обжалование в суд решений и действий долж-
ностных лиц и органов. Данные конституци-
онные нормы детализируются в статье 11 Гра-
жданского кодекса в аспекте судебной защиты 
гражданских прав.

Суд как орган государственной власти явля-
ется субъектом, правомочным принимать реше-
ния о применении либо неприменении закона, 
обязательность которых обеспечивается меха-
низмом государства. Всякое решение о правах 
и обязанностях лиц, принятое во внесудебном 
порядке, может быть оспорено в суде4. В связи 

решений. Важную публичную функцию суда он видел в превенции гражданских правонарушений. См.: Яблочков Т. М. 
К учению об основных принципах гражданского процесса. С. 393.

 1 См.: Статьи 52, 53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; Статьи 45, 46 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации.

 2 См., например: Глава 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; Главы 28, 29, 30, 32, 37, 38 Гра-
жданского процессуального кодекса Российской Федерации.

 3 См., например: Главы 28, 30, 31, раздел VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; Главы 31, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, раздел VII Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

 4 О повышении роли суда в механизме защиты гражданских прав см.: Братусь С. Н. Юридическая ответственность и закон-
ность: очерк теории. М., 1976. С. 198.

 5 Некоторые авторы утверждают, что граждане и юридические лица как субъекты гражданского права применяют закон 
(Калмыков Ю. Х. Вопросы применения гражданско-правовых норм. Саратов, 1976. С. 8–9; Недбайло П. Е. Применение 
советских правовых норм. С. 132; Благов Е. В. Учение о применении уголовного права. Ярославль, 1993. С. 6; др.).

Разделяя точку зрения иных ученых (С. С. Алексеев, И. Я. Дюрягин, Ю. С. Решетов и др.), отметим, что с мнением о том, 
что применение закона характеризуется множественностью видов субъектов, вряд ли можно согласиться. Субъектом, 
правомочным применять закон в установленной форме на основании Конституции Российской Федерации и российского 
процессуального законодательства, является суд как орган государственной власти либо иной суд, уполномоченный 
применять нормы права специальным законом (например, Международный коммерческий арбитраж при Торгово-про-
мышленной палате Российской Федерации).

Суд принимает решение именем Российской Федерации, что также указывает на конституционно-правовые черты 
правоприменения (часть 1 статьи 167 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, часть первая 
статьи 194 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Участники правоприменительного процесса, отличные от суда, выполняют различные функции, в частности функцию 
процессуальной инициативы (Чаусская О. А. Применение норм гражданского права: вопросы теории и практики: Автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 11). Процессуальная инициатива как прерогатива сторон унаследована совре-
менным цивильным судопроизводством от древнеримского легисакционного процесса, сущность которого передавал ряд 
максим Римского права, например: «Ne eat iudex ultra petita partium», «Nemo iudex sine actore», «Ne procedat iudex ex officio».

Интересно заметить, что социологические исследования показывают, что в профессионально-юридической среде 
относительно устойчивым является мнение о том, что суд связан инициативой участников правоприменительного про-
цесса и сам инициировать применение закона не вправе (см.: Приложение 13, 14).

 6 О соотношении гражданского права с механизмом публично-правового воздействия на общественные отношения см.: 
Яковлев В. Ф. Экономика. Право. Суд. С. 145, 196, 208.

 7 Подробнее см.: Свердлык Г. А. Принципы советского гражданского права. Красноярск, 1985; Пучинский В. К. Принципы 
буржуазного гражданского процессуального права. М., 1989; Ференц-Сороцкий А. А. Принципы гражданско-процессу-
ального права. СПб., 1993; Макрецова А. А. Принципы гражданского права переходного периода: Автореф. дис. … д-ра 

с этим представляется, что только суд правомо-
чен принимать окончательные правопримени-
тельные решения, направленные на урегулиро-
вание возникшего гражданско-правового спо-
ра5. При таком методологическом допущении 
проводится четкая граница между известными 
юридической науке формами правореализации 
и дифференцируются частные и публичные на-
чала в системе правоотношений6.

Проблеме принципов правоприменения 
посвящено большое число работ (Н. Н. Воплен-
ко, А. А. Макрецова, В. К. Пучинский, Г. А. Сверд-
лык, Д. А. Фурсов, В. Ф. Яковлев и др.).

Правоприменение основывается на орга-
низационных, судоустройственных и судопро-
изводственных принципах, объясняющих зако-
номерности структуры и функционирования 
правоприменительной системы, правопримени-
тельной деятельности и правоприменительного 
процесса в их взаимосвязи, а также определяю-
щих правовой статус правоприменителя7. Эти 
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принципы формируют конституционные нача-
ла российской правовой системы, сочетающие 
в себе морально-этические, социально-психо-
логические, политические, культурологиче-
ские, юридические установки, в частности: от-
крытость, справедливость, интерактивность, си-
стемность, эффективность, экономия ресурсов 
(временных, материально-технических, интел-
лектуально-психологических и т. д.), законность.

На принципах ответственности и профес-
сионализма основывается механизм регулиро-
вания правового положения правоприменителя.

Синтетическим принципом, объединяю-
щим обе эти группы, является принцип един-
ства правовой действительности, гражданско-
го закона и правоприменителя1.

Юридической наукой выработаны теоре-
тико-практические подходы к пониманию ста-
дий правоприменительного процесса, которые 
отражены в процессуальном законодательстве2. 
Правоприменительные стадии принято опреде-
лять как переходящие последовательно друг 
в друга этапы правоприменительного про-
цесса, представляющие собой обособленные 
комплексы юридически значимых активных 
и пассивных действий, которые направлены 
на обеспечение принятия окончательного пра-
воприменительного решения3. Как справедли-
во указывает профессор Н. Н. Вопленко, «поня-
тие стадийности отражает внутреннюю логику 
правоприменения, прохождение определенных 
ступеней юридического процесса и совершение 
при этом необходимых организационных, ин-
теллектуальных, волевых и других действий»4.

юрид. наук. М., 1996; Фурсов Д. А. Предмет, система и основные принципы арбитражного процессуального права: проблемы 
теории и практики: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1998; Яковлев В. Ф. Экономика. Право. Суд. С. 34; Захаров А. Л. 
Межотраслевые принципы права. Самара, 2004; Байниязова З. С. Принципы правовой системы России: проблемы тео-
рии и практики. Саратов, 2006; Кузнецова О. А. Нормы-принципы российского гражданского права. М., 2006; Скурко Е. В. 
Принципы права в современном нормативном правопонимании. М., 2008.

 1 См.: Ерёменко А. С. Публичные и частные начала гражданского права как ценностные ориентиры гражданского правопри-
менения: историко-теоретический очерк // Право и образование. 2010. № 12. С. 151–156.

 2 См., например: Часть 3 статьи 133, статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; Статьи 148, 
196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

 3 Подробнее см.: Алексеев С. С. Проблемы теории права. Т. 2. С. 222–235.
 4 Вопленко Н. Н. Реализация права // Общая теория государства и права: академический курс в трех томах. Т. 2. М., 2007. 

С. 718.
 5 См., например: Алексеев С. С. Проблемы теории права. Т. 2. С. 236–288; Бро Ю. Н. Проблемы применения советского права. 

Иркутск, 1980. С. 17–26; Лазарев В. В. Применение советского права. С. 38–59; Ткаченко Ю. Г. Применение норм советского 
социалистического права: лекции по курсу теории государства и права. Вып. 18. М., 1960. С. 13–31.

 6 По данному вопросу см.: Пушкар Е. Г. Право на обращение в суд за судебной защитой: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
Киев, 1984; Мурадьян Э. М. Ходатайства, заявления и жалобы (обращение в суд). СПб., 2008.

В литературе представлен подробный ана-
лиз содержания правоприменительных стадий5. 
Большинство авторов полагают, что правопри-
менительный процесс составляют следующие 
стадии:

1) анализ фактических обстоятельств спорно-
го отношения (дела);

2) выбор подлежащей применению к спорно-
му отношению нормы права;

3) толкование подлежащей применению 
к спорному отношению нормы права;

4) принятие правоприменительного решения 
в форме правоприменительного акта;

5) контроль над исполнением изданного пра-
воприменительного акта.
 

С точки зрения стадий правоприменительно-
го процесса, реализуемых в определенных ви-
дах производств, существенное значение име-
ет циклический характер процесса, который 
обусловлен системным принципом правопри-
менения. В силу данного циклического харак-
тера правоприменительный процесс хроноло-
гически детерминирован фазами своего начала 
и окончания. На наш взгляд, начальным момен-
том правоприменительного процесса является 
стадия принятия судом обращения заинтере-
сованного лица к своему производству и воз-
буждения судебного дела по данному обраще-
нию6. Уже на этой стадии правомочный суд при-
нимает решение о юридической квалификации 
отношения, причисляя спорное дело к компе-
тенции иного суда, если, например, дело не-
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подведомственно либо неподсудно суду, в ко-
торый обратился заявитель.

Стадиями правоприменительного процесса, 
взаимно обусловливающими получение право-
применителем правомерного результата реали-
зации предусмотренных в норме права право-
вых последствий, являются:

 · принятие обращения (искового заявления, 
заявления, жалобы)1 к производству суда 
и возбуждение дела (арбитражного, адми-
нистративного, гражданского, иного);

 · подготовка дела к судебному разбиратель-
ству;

 · судебное разбирательство (рассмотрение 
дела по существу);

 · принятие и объявление судебного акта 
(правоприменительного акта);

 · обжалование правоприменительного акта 
и его вступление в законную силу2.
 

В правоприменительном процессе, протекаю-
щем в условиях диалектических противоречий, 
грани между выделяемыми в теории стадия-
ми (установление фактических обстоятельств 
спорного дела, анализ подлежащей примене-
нию к спорному отношению нормы права, ее 
толкование, принятие правоприменительного 
решения в форме правоприменительного акта) 

 1 См.: Статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; Статьи 3, 4 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации.

 2 Исполнение и контроль над исполнением правоприменительного акта не могут, на наш взгляд, рассматриваться в качестве 
стадий процесса применения гражданского закона. Осуществление правосудия как основная функция суда разводит 
понятие принятия правоприменительного решения и понятия исполнения и контроля над исполнением такого решения. 
Согласно конституционному принципу разделения государственной власти в Российской Федерации на законодатель-
ную, исполнительную и судебную ветви полномочия лиц, взаимодействующих в рамках правоприменительной системы, 
должны быть четко структурированы и регламентированы с целью исключения эффекта подмены компетенции одного 
органа (суда) компетенцией другого (органа, осуществляющего принудительное исполнение актов судов).

 3 См.: Статья 268, глава 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; Часть первая статьи 347, гла-
ва 42 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

 4 См.: Часть 3 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; Часть вторая статьи 196 Гра-
жданского процессуального кодекса Российской Федерации.

 5 Подробнее о преюдициях и их роли в правоприменительном процессе см.: Буцковский Н. Основания кассационной практики 
по вопросам, преюдициальным (предсудимым). СПб., 1872; Семёнов В. М. Преюдициальное начало в советском гражданском 
процессе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1952; Воложанин В., Матвиенко Е., Шардыко С. Преюдициаль-
ный характер решений и приговоров, вступивших в законную силу // Социалистическая законность. 1956. № 6. С. 25–30; 
Масленникова Н., Николаев И. Преюдициальная взаимосвязь актов правосудия // Советская юстиция. 1974. № 10. С. 11–13; 
Михайлов С. В. Преюдициальная сила постановлений апелляционной, кассационной и надзорной инстанций // Арбитражный 
и гражданский процесс. 2002. № 8. С. 31–34; Алёхина С. А. К вопросу о преюдициальном значении фактов, установленных 
вступившим в законную силу судебным актом // Lex Russica. 2004. № 1. С. 359–364; Алиев Т. Применение преюдициальных 
актов при рассмотрении судами гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Арбитражный и гражданский 
процесс. 2006. № 11. С. 6–10; Безруков А. М. Преюдициальная связь судебных актов. М., 2007.

 6 См.: Часть 2, 3, 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; Части вторая, третья, четвертая 
статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

могут стираться, сглаживая принцип стадийной 
последовательности. На практике стадия уста-
новления судом фактических обстоятельств мо-
жет быть растянута во времени (например, ко-
гда имеющие юридическое значение обстоя-
тельства становятся известными только при 
рассмотрении дела в суде второй (апелляцион-
ной, кассационной) инстанции или по вступле-
нии судебных актов, которыми завершено рас-
смотрение дела по существу, в законную силу3); 
одна стадия может переходить в другую в об-
ратном порядке (например, когда суд, прини-
мая решение, приходит к выводу о необходи-
мости дополнительного исследования обстоя-
тельств4); к определенным стадиям суд может 
приступать, минуя стадии, которые в порядке 
последовательности им предшествуют (напри-
мер, при наличии преюдициальных оснований5 
освобождения от доказывания6).

Как нам представляется, все эти факто-
ры указывают на дискретный характер стадий 
правоприменительного процесса, выделяемых 
в рамках интеллектуально-познавательной дея-
тельности правоприменителя, регламентация 
которой является весьма условной.

Наличие государственного юрисдикцион-
ного органа, наделение его специальной компе-
тенцией или совокупностью полномочий в опре-
деленной правовой сфере, подведомственность, 
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закрепление правовой основы реализации этих 
полномочий, возможность регулирования обще-
ственных отношений — основные, но не един-
ственные признаки юрисдикционной деятель-
ности. Анализ действующего законодательства, 
регламентирующего исполнительно-распоря-
дительную, правоприменительную и правоохра-
нительную деятельность органов внутренних 
дел, прокуратуры, рассмотрение и разрешение 
дел судами общей юрисдикции, арбитражны-
ми судами и другими уполномоченными орга-
нами, свидетельствует о том, что юрисдикци-
онная деятельность в установленном порядке 
реализуется в рамках обязательной процессу-
альной формы. Установление и доказывание со-
бытий, их юридическая оценка в соответствии 
с законом, а главное, оформление процессу-
альных документов представляют собой обя-
зательный признак юрисдикционной деятельно-
сти, которая наиболее четко регламентирована 
в уголовно-процессуальном, гражданско-про-
цессуальном, арбитражном, административном, 
налоговом, бюджетном, таможенном, семей-
ном, жилищном, трудовом, природоохранном 
и другом законодательстве. Итогом юрисдик-
ционной деятельности может быть принятие 
в форме предписания запрета, дозволения или 
иного правового процессуального документа1.

В противовес данному критерию сегмен-
тации процедуры применения закона предла-
гаемая нами процессуальная форма как класси-
фикационный критерий имеет более жесткую 
структуру, обеспечивающую реализацию прин-
ципа последовательности стадий.

В системе правоприменительного (юрис-
дикционного) контроля действует механизм 
мониторинга, регламентированный Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 20.05.2011 
№ 657 (ред. от 25.07.2014) «О мониторинге пра-
воприменения в Российской Федерации» (вме-
сте с «Положением о мониторинге правопри-
менения в Российской Федерации»)2. Субъектом 
правоприменительного мониторинга является 
Министерство юстиции Российской Федерации, 
выполняющее функции агрегатора правовой ин-
формации в области правоприменительной си-
стемы, правоприменительного процесса и пра-

 1 https://cyberleninka.ru/article/n/yurisdiktsiya-i-yurisdiktsionnaya-deyatelnost.
 2 http://ivo.garant.ru/#/document/12185954/paragraph/64:1.

воприменительной деятельности, а также иные 
органы государственной власти Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, институты 
гражданского общества и средства массовой 
информации, играющие роль доноров правовой 
информации. Проект плана мониторинга еже-
годно разрабатывается Министерством юсти-
ции Российской Федерации с учетом:

 а) ежегодных посланий Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации;

 б) решений (предложений) Конституционного 
Суда Российской Федерации, Европейского 
суда по правам человека, Верховного Суда 
Российской Федерации;

 в) предложений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Феде-
рации, Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребен-
ка, Счетной палаты Российской Федера-
ции, Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации, Центрального 
банка Российской Федерации, Обществен-
ной палаты Российской Федерации, госу-
дарственных корпораций, фондов и иных 
организаций, созданных Российской Феде-
рацией на основании федерального закона;

 г) предложений Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти и органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации;

 д) национального плана противодействия кор-
рупции, иных программных документов, 
поручений Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Феде-
рации;

 е) основных направлений деятельности Пра-
вительства Российской Федерации на со-
ответствующий период;

 ж) программ социально-экономического раз-
вития государства;

 з) предложений институтов гражданского об-
щества и средств массовой информации.



30

НАЦИОНА ЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ:  КУРС НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Федеральные органы исполнительной вла-
сти, иные федеральные государственные орга-
ны и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации при подготовке пред-
ложений к проекту плана мониторинга учи-
тывают в пределах своей компетенции пред-
ложения институтов гражданского общества 
и средств массовой информации о принятии 
(издании), изменении или признании утратив-
шими силу (отмене) законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, поступившие в соответствующий  
орган.

Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации при подготовке предло-
жений к проекту плана мониторинга учитывают 
предложения соответствующих органов мест-
ного самоуправления.

В проекте доклада Президенту Российской 
Федерации о результатах мониторинга подво-
дятся итоги выполнения плана мониторинга 
за предыдущий год и вносятся предложения:

 · о необходимости принятия (издания), из-
менения или признания утратившими силу 
(отмены) законодательных и иных норма-

тивных правовых актов Российской Феде-
рации;

 · мерах по совершенствованию законода-
тельных и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации;

 · мерах по повышению эффективности пра-
воприменения;

 · мерах по повышению эффективности про-
тиводействия коррупции;

 · государственных органах, ответственных 
за разработку соответствующих законода-
тельных и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и за реализацию 
мер по повышению эффективности право-
применения и противодействия коррупции.
 

Для опережающего развития правового госу-
дарства необходимо интенсивно формировать 
комплекс факторов (условий) эффективности 
правовой системы России.

Комплекс таких факторов структурируют 
политические, экономические, социокультур-
ные и юридические условия, системное выпол-
нение которых обеспечивает институциональ-
ную привлекательность национальной юрис-
дикции России.

1.2. Политический дискурс институциональной привлекательности  
национальной юрисдикции

К Л Ю Ч Е В Ы Е  Т Е М Ы
Стабилизация государственного развития, по-
литическая преемственность и системная госу-
дарственная политика в структурообразующих 
сферах жизни современного человека: движе-
ние в сторону конкурентной правовой системы. 
Транспарентность внешнеполитического курса 
и государственный прагматизм. 
Открытость государства и доступность госу-
дарственных услуг. 
Внутренняя безопасность и борьба с преступ-
ностью: стратегия эффективности. Корпоратив-
ные отношения и корпоративная культура:  
роль государства в устойчивом развитии 
бизнес-среды. 
Кампания по цифровизации в системе государ-
ственного и муниципального управления как 
фактор конкурентоспособности правовой 
системы.

В современной российской юрисдикции перво-
степенное значение уделяется правовому обес-
печению системы государственных мер, при-
званных обеспечить устойчивое экономическое 
развитие страны. В науке данные меры часто 
обозначаются как стабилизационная полити-
ка, включающая активную и пассивную части. 
Активная стабилизационная политика, исполь-
зуя денежно-кредитные и налогово-бюджет-
ные механизмы, строится на противодействии, 
направленном на стимулирование экономики 
в период депрессии и замедление ее роста в пе-
риод перегрева. В свою очередь пассивная часть 
политики строится по принципу «не навреди» 
и выражается в корректировке происходящих 
процессов. Очевидно, что в условиях жестких 
экономических санкций и низких цен на нефть 
государство обязано уделять внимание как ак-
тивным, так и пассивным элементам политики. 
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Кроме того, в подобных критических ситуаци-
ях проверяется на прочность и эффективность 
национальной правовой системы.

Результаты принятых в рамках россий-
ской стабилизационной политики мер позво-
ляют говорить о сбалансированности и праг-
матичности обеспечивающих ее правовых ин-
ститутов. Прежде всего стоит отметить роль 
бюджетного законодательства, позволивше-
го в 2016 году вернуться к трехлетнему плани-
рованию при формировании бюджета. Данный 
шаг повысил прогнозируемость условий веде-
ния бизнеса, снизил экономическую неопреде-
ленность, что повлекло улучшение деловых на-
строений и восстановление инвестиционной ак-
тивности. В настоящее время в рамках работы 
над новой редакцией Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Минфином России разрабо-
тано семь законопроектов для совершенство-
вания его формата и структуры.

В целях получения информации обо всех 
розничных продажах в стране приняты законо-
дательные нормы, предусматривающие полный 
охват розничной торговой сети контрольно-кас-
совой техникой, обеспечивающей онлайн-пе-
редачу данных на серверы налоговой службы. 
Кроме того, для выработки действенного ме-
ханизма пресечения использования низконало-
говых юрисдикций для создания необоснован-
ных преференций и получения необоснованной 
налоговой выгоды был введен институт кон-
тролируемых иностранных компаний. В то же 
время для снижения нагрузки на малый бизнес 
было проведено упрощение правил бухгалтер-
ского учета для субъектов малого предприни-
мательства.

В 2016 году внесены изменения в Налого-
вый кодекс Российской Федерации (далее — На-
логовый кодекс), устанавливающие ограниче-
ния переноса убытков по налогу на прибыль 
организаций, полученных налогоплательщи-
ками в предыдущих налоговых периодах. Кро-
ме того, введен мораторий на увеличение коли-
чества действующих консолидированных групп 
налогоплательщиков, что обеспечивает боль-
шую стабильность доходной базы субъектов 
Российской Федерации.

В части неналоговых платежей совмест-
но с деловым сообществом проводится рабо-
та по систематизации и законодательному за-

креплению единых правил их установления 
и взимания. В данных целях разработан про-
ект Федерального закона «О регулировании 
отдельных обязательных платежей юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей». Указанные меры должны создать более 
прозрачные и предсказуемые условия ведения 
бизнеса, а также повысить эффективность ад-
министрирования таких платежей. Через за-
крепление соответствующих норм в законо-
дательстве планируется внедрить концепции 
налоговых и неналоговых расходов в бюджет-
ный процесс, сократить количество неналого-
вых платежей и упростить процедуры их адми-
нистрирования, создать прозрачный механизм 
анализа объемов налоговых и неналоговых рас-
ходов и оценки их эффективности на всех уров-
нях бюджетов бюджетной системы.

Системная государственная политика 
в структурообразующих сферах жизни пред-
полагает расширение перечня оснований для 
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 
платежей, установленных Налоговым кодексом 
в целях повышения эффективности мер по уре-
гулированию задолженности перед бюджет-
ной системой и предотвращения банкротства 
организаций, с предоставлением данной воз-
можности организациям, выполняющим осо-
бо важные заказы по социально-экономиче-
скому развитию регионов, предоставляющим 
особо важные услуги населению, а также вклю-
ченным в перечень стратегических предприя-
тий и организаций, который определяется за-
конодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве).

Очевидно, что стабилизационная полити-
ка в России должна быть обеспечена преем-
ственностью политического курса, что влия-
ет не только на экономическую стабильность, 
но и инвестиционную привлекательность стра-
ны. Сложившаяся в настоящее время полити-
ческая конъюнктура в государстве позволяет 
не только проводить демократическую смену 
глав субъектов Российской Федерации, эволю-
ционное оздоровление экономической и соци-
альной сферы регионов, но и продолжать нача-
тые реформы на федеральном уровне.

Рассматривая открытость государства и до-
ступность государственных услуг в Российской 
Федерации, в первую очередь необходимо оце-
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нить важность принятия Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», который кардинально изменил 
подходы при взаимодействии власти и обще-
ства. Основными принципами предоставле-
ния данных услуг в настоящее время являются 
их правомерность, заявительный порядок об-
ращения за предоставлением, правомерность 
взимания пошлины за предоставление услуг, 
открытость деятельности органов и организа-
ций, предоставляющих услуги, доступность об-
ращения за предоставлением услуг, возмож-
ность получения услуг в электронной форме. 
Вместе с тем необходимо отметить неэффек-
тивность процедур привлечения к администра-
тивной ответственности лиц, нарушающих дан-
ные принципы.

В качестве одного из элементов открыто-
сти государства в российской юрисдикции так-
же рассматривается формирование норматив-
ной базы на основе планов мероприятий в виде 
дорожных карт, утвержденных Правительством 
Российской Федерации. Так, дорожные кар-
ты национальной предпринимательской ини-
циативы содержат конкретные мероприятия 
по совершенствованию бизнес-среды и могут 
быть оценены в измеряемых эффектах (сокра-
щение процедур, дней, стоимости и т. п.). При 
этом ключевой особенностью является участие 
предпринимательского сообщества на всех эта-
пах реализации дорожных карт, включая фор-
мирование составов мероприятий и оценку 
результатов реализации каждого пункта до-
рожной карты. В настоящее время действу-
ют следующие дорожные карты: «Совершен-
ствование таможенного администрирования», 
«Повышение доступности энергетической ин-
фраструктуры», «Повышение качества государ-
ственных услуг в сфере государственного када-
стрового учета недвижимого имущества и госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», «Совершенствова-
ние правового регулирования градостроитель-
ной деятельности и улучшение предпринима-
тельского климата в сфере строительства», «Со-
вершенствование корпоративного управления».

Кроме того, уже реализованными признаны 
следующие дорожные карты: «Развитие конку-
ренции и совершенствование антимонопольной 

политики», «Оптимизация процедур регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», «Расширение доступа субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства к закупкам инфраструктурных монополий 
и компаний с государственным участием», «По-
вышение качества регуляторной среды для биз-
неса», «Совершенствование налогового админи-
стрирования», «Совершенствование оценочной 
деятельности», «Поддержка доступа на рынки 
зарубежных стран и поддержка экспорта».

Современная мировая практика свидетель-
ствует об активном использовании методов 
оценки риска в целях снижения общей адми-
нистративной нагрузки на субъекты хозяйствен-
ной деятельности с одновременным повыше-
нием уровня эффективности контрольно-над-
зорной деятельности уполномоченных органов. 
В связи с этим к числу основных мероприятий, 
направленных на повышение открытости госу-
дарства, следует отнести и план мероприятий 
(дорожная карта) по совершенствованию кон-
трольно-надзорной деятельности в Российской 
Федерации на 2016–2017 годы, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 01.04.2016 № 559-р. В рамках дан-
ного плана предусмотрено не только карди-
нальное изменение нормативных правовых 
актов в сфере контроля (надзора), но и актуа-
лизация законодательства смежных отраслей 
права, включая антикоррупционное, жилищ-
ное и др.

В настоящее время транспарентность вне-
шнеполитического курса в Российской Феде-
рации определяется значительным объемом 
нормативных правовых актов, среди которых 
следует выделить Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 605 «О ме-
рах по реализации внешнеполитического кур-
са Российской Федерации». Положения данного 
указа формируют перечень мер в целях после-
довательной реализации внешнеполитическо-
го курса Российской Федерации, позволяюще-
го обеспечивать ее национальные интересы 
на основе принципов прагматизма, открытости 
и многовекторности в условиях формирования 
новой полицентричной системы международ-
ных отношений. Еще одним знаковым докумен-
том в данной сфере является Указ Президен-
та Российской Федерации от 30.11.2016 № 640 
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«Об утверждении Концепции внешней полити-
ки Российской Федерации». Помимо Консти-
туции Российской Федерации и других норма-
тивных правовых актов правовую основу Кон-
цепции составляют Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации, Военная 
доктрина Российской Федерации, а также нор-
мативные правовые акты Российской Федера-
ции, регулирующие деятельность федеральных 
органов государственной власти в сфере вне-
шней политики.

В силу того что национальная безопасность 
определяется через состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства, национальных ценностей, 
национального образа жизни от внутренних 
и внешних угроз, обеспечивающее устойчивое 
поступательное развитие страны, большинство 
обозначенных нормативных актов определяют 
и внутреннюю безопасность государства. Вме-
сте с тем стоит выделить следующие специаль-
ные законы: Федеральный закон от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской дея-
тельности», Федеральный закон от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах», а также ряд ведомствен-
ных законов, таких как Федеральный закон 
от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной служ-
бе безопасности» и др.

Отдельное значение для обеспечения вну-
тренней безопасности имеют и сфера про-
тиводействия легализации преступных до-
ходов, регулируемая Федеральным законом 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию тер-
роризма», а также антикоррупционное законо-
дательство с базовым Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». Современная мировая практика 
свидетельствует, что данные сферы оказыва-
ют существенное воздействие на привлека-
тельность ведения бизнеса в стране. Вместе 
с тем антиотмывочное и антикоррупционное 
законодательства содержат нормы множества 
отраслей права и являются междисциплинар-
ными, что накладывает дополнительные тре-
бования на российскую юрисдикцию. Так, не-

смотря на успехи в борьбе с коррупцией, вос-
приятие государственной антикоррупционной 
политики в обществе весьма неоднозначно, что 
существенно влияет на эффективность прово-
димых мероприятий. Особенно актуальна дан-
ная проблема в свете неоднократных выступ-
лений представителей деловых объединений, 
указывающих на многочисленные случаи не-
правомерного вмешательства силовых струк-
тур в дела предпринимателей. В связи с этим 
в Российской Федерации особое значение име-
ют антикоррупционные инициативы деловых 
объединений.

20 сентября 2012 года четырьмя крупней-
шими бизнес-союзами России (Российским сою-
зом промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации, Общероссийской общественной 
организацией малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссий-
ской общественной организацией «Деловая 
Россия») была подписана Антикоррупционная 
хартия российского бизнеса, участниками ко-
торой в настоящее время стали более трех ты-
сяч юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Также стоит отметить и дея-
тельность Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, который отвечает за органи-
зацию работы по внесудебному восстановле-
нию нарушенных государственными органами 
прав бизнесменов, урегулированию возникаю-
щих споров между бизнесом и органами власти. 
В частности, при поддержке бизнес-омбудсме-
на действует Центр общественных процедур 
«Бизнес против коррупции». Кроме того, с це-
лью объединения усилий правоохранитель-
ных органов и бизнес-сообществ в обеспече-
нии их эффективного взаимодействия в начале 
2016 года на площадке Администрации Прези-
дента Российской Федерации была образована 
рабочая группа по мониторингу и анализу пра-
воприменительной практики в сфере предпри-
нимательства.

Возрастающая роль корпоративных орга-
низаций в современной экономике большин-
ства стран является очередным вызовом для 
национальных правовых систем. Помимо поло-
жительного воздействия на развитие корпора-
тивных отношений и корпоративное управле-
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ние эффективность данных систем становится 
неотъемлемым элементом привлекательности 
государства для ведения бизнеса. Неслучайно 
один из самых авторитетных международных 
рейтингов Всемирного банка Doing Business за-
трагивает показатели в области регистрации 
предприятий и собственности, а также защиты 
миноритарных инвесторов. Целью данного рей-
тинга является оценка благоприятности пред-
принимательской среды для открытия и функ-
ционирования юридического лица.

Как и в большинстве стран, привлекатель-
ность российской юрисдикции в сфере регули-
рования общественных отношений, связанных 
с образованием, деятельностью и прекраще-
нием деятельности корпораций, основывается 
на множестве субъективных факторов. Наряду 
с принципами корпоративного законодатель-
ства существенное значение в данной сфере 
имеют сложившаяся в Российской Федерации 
модель корпоративного управления, ее инсти-
туциональные, социокультурные и историче-
ские аспекты.

Рассматривая влияние обозначенной спе-
цифики, несложно отметить ряд положитель-
ных тенденций в российской юрисдикции. Так, 
до недавнего времени отечественными учены-
ми и экспертами бурно обсуждались негатив-
ные результаты от несоответствия выбранной 
в постсоветский период российской корпора-
тивной модели характеру ее государственно-
го регулирования. Российскую модель, с одной 
стороны, сравнивали с европейской по степени 
ориентированности на эффективный государ-
ственный сектор, с другой — размытые грани-
цы между частным бизнесом и государством, 
а также переплетение интересов государства 
и бизнеса через своих представителей во власт-
ных и корпоративных структурах позволяли от-
носить ее к азиатскому типу. В Российской Фе-
дерации за основу была взята американская мо-
дель, что не только определило оторванность 
государственного регулирования от сформиро-
вавшейся практики корпоративного управления, 
но и вызвало сопротивление представителей 
бизнеса, получивших контроль над собствен-
ностью в рамках спонтанной или номенклатур-
ной приватизации.

Гармонизировать сложившуюся ситуацию 
отчасти удалось с помощью внедрения в дея-

тельность акционерных обществ принципов 
Кодекса корпоративного поведения, вырабо-
танных в 2002 году Федеральной комиссией 
по рынку ценных бумаг. Впоследствии данные 
принципы были развиты в Кодексе корпора-
тивного управления 2014 года (далее — Кодекс 
управления), рекомендованном Банком Рос-
сии для использования в публичных акционер-
ных обществах. Как и в большинстве развитых 
стран, российский Кодекс управления исполь-
зует подход «соблюдай или объясняй», согласно 
которому компания должна либо раскрыть ин-
формацию о соблюдении соответствующей ре-
комендации, либо объяснить конкретные при-
чины и обстоятельства, послужившие основа-
нием для ее игнорирования.

Вместе с тем нормативный характер и ори-
ентация на отдельные виды корпоративных ор-
ганизаций не позволили указанным докумен-
там сбалансировать развитие корпоративного 
управления в российских компаниях. В частно-
сти, внедрение описанных в Кодексе управле-
ния принципов не снизило степени взаимных 
интересов мажоритариев и менеджеров боль-
шинства корпораций, приводящих к их согла-
сованным действиям в ущерб миноритариев 
и других стейкхолдеров. Кроме того, пробле-
мы оппортунистического поведения менедже-
ров, а также отношений «принципал — агент», 
урегулированию которых служат механизмы 
корпоративного управления, в отечественной 
практике продолжают решаться в иных специ-
фических формах, что в итоге сохраняет прио-
ритет буквы данного Кодекса над его духом.

Среди положительных тенденций правово-
го регулирования российского корпоративно-
го сектора можно обозначить достижение про-
зрачности в определении статуса юридических 
лиц, а также повышение эффективности адми-
нистративных процедур, связанных с их образо-
ванием. Необходимо признать, что корпоратив-
ное законодательство в постсоветской России 
развивалось в условиях стремительных и агрес-
сивных темпов возникновения различных форм 
предпринимательской деятельности, в том чис-
ле связанных с массовой приватизацией ключе-
вых отраслей национальной экономики. Дан-
ные обстоятельства усилили несоответствие 
правовой модели корпоративного управле-
ния установившейся в данной сфере практике, 
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а также привели к неоднозначному описанию 
норм-дефиниций и норм-принципов, связан-
ных с корпоративными формами организаций. 
Решению указанных проблем способствовало 
принятие Федерального закона от 05.05.2014 
№ 99-ФЗ, который внес изменения в главу 4 ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации. В настоящее время все коммерче-
ские и некоммерческие юридические лица раз-
делены на корпорации и унитарные организа-
ции по принципу членства и участия в форми-
ровании высших органов управления. Однако 
до сих пор сохраняется неоднозначность в нор-
мативном понимании правовой формы государ-
ственных корпораций, которые в соответствии 
с Гражданским кодексом являются унитарными 
юридическими лицами.

В целях повышения эффективности адми-
нистративных процедур, связанных с образова-
нием юридических лиц, был издан Федераль-
ный закон от 29.06.2015 № 209-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части введения 
возможности использования юридическими 
лицами типовых уставов», нормами которого 
предусмотрено использование типовых уста-
вов, по сути упрощающих данные процедуры. 
Так, в настоящее время исключена необходи-
мость в процессе регистрации общества с огра-
ниченной ответственностью предоставлять его 
устав в бумажном или электронном виде, если 
он является типовым и отвечает требованиям 
Минэкономразвития России. Достаточно при-
нять решение на общем собрании участников 
о том, что общество будет действовать на ос-
нове типового устава, а также внести соответ-
ствующую запись в регистрационную форму.

Особое внимание при совершенствова-
нии модели корпоративного управления в Рос-
сийской Федерации уделяется и гармониза-
ции участия государства в управлении юриди-
ческими лицами. В связи с этим необходимо 
отметить положительное регулирующее воз-
действие отраслевых министерств и Росимуще-
ства, которое за короткий период распростра-
нило большинство принципов корпоративного 
управления на организации с государственным 
участием. Так, только в период 2013–2014 го-
дов данным органом подготовлены Методи-
ческие рекомендации по организации работы 

Совета директоров в акционерном обществе, 
Методические рекомендации по организации 
проверочной деятельности ревизионных ко-
миссий акционерных обществ с участием Рос-
сийской Федерации, Методические рекоменда-
ции по организации работы комитетов по ауди-
ту советов директоров акционерных обществ, 
Методические рекомендации по организации 
работы корпоративного секретаря в акцио-
нерном обществе с государственным участи-
ем, Методические рекомендации по разработке 
дивидендной политики в акционерных обще-
ствах с государственным участием и др. Стоит 
отметить, что в ряде случаев российские ком-
пании, контролируемые государством, уже вне-
дряют более сложные и эффективно работаю-
щие механизмы корпоративного управления 
даже по сравнению с авторитетными частны-
ми корпорациями.

Рассматривая влияние российской юрис-
дикции на развитие корпоративного управле-
ния, можно утверждать, что принятые в послед-
нее время меры позволили создать в Российской 
Федерации привлекательную и конкуренто-
способную корпоративную модель для веде-
ния бизнеса. В то же время данных мер оказа-
лось недостаточно, чтобы значительно улуч-
шить позицию России в сфере корпоративного 
управления в рейтинге Doing Business Всемирно-
го банка. Несмотря на то что в 2018 году Рос-
сийская Федерация заняла в указанном рейтин-
ге 35-е место из 190 экономик мира, обогнав 
страны БРИКС, Белоруссию, Казахстан, Слова-
кию и Словению, показатель protecting minori-
ty investors (защита миноритарных инвесторов) 
оставляет желать лучшего (51-е место).

В настоящее время государственная поли-
тика по совершенствованию корпоративного 
управления призвана улучшить прозрачность 
структуры владения российскими публичны-
ми акционерными обществами, обеспечить вы-
сокий уровень защиты прав и законных инте-
ресов миноритарных акционеров (участников) 
хозяйственных обществ при совершении сде-
лок, в которых присутствует конфликт инте-
ресов, при реорганизации, увеличении устав-
ного капитала и при концентрации значимых 
пакетов акций в руках одних и тех же лиц, уре-
гулировать вопросы контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью публичных ак-
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ционерных обществ и ответственности в слу-
чаях причинения хозяйственным обществам 
убытков, а также обеспечить защиту прав ак-
ционеров на дивиденды и предъявление исков 
в интересах акционерного общества и предо-
ставление членам совета директоров (наблюда-
тельного совета) акционерного общества права 
доступа к документам и информации подкон-
трольных акционерному обществу юридиче-
ских лиц.

В целях реализации данной политики, 
а также повышения позиции России в рейтин-
ге Doing Business распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2016 № 1315-р 
утвержден план мероприятий по реализации 
дорожной карты «Совершенствование корпо-
ративного управления», целью которой в том 
числе является повышение уровня защиты ми-
норитариев. В рамках данного плана принят 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 343-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
„Об акционерных обществах“ и Федеральный 
закон „Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью“ в части регулирования крупных 
сделок и сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность», целью которого яв-
ляется облегчение корпоративных процедур 
по одобрению сделок, а также гармонизация 
правил об оспаривании сделок в специальных 
законах и Гражданском кодексе.

Банком России 11 декабря 2017 года были 
распространены рекомендации по раскрытию 
в годовом отчете публичного акционерного 
общества информации о вознаграждении чле-
нов совета директоров (наблюдательного со-
вета), членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников публично-
го акционерного общества. Данные рекомен-
дации стали логичным дополнением к пись-
му Банка России от 17.02.2016 № ИН-06–52/8 
«О раскрытии в годовом отчете общества отче-
та о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса управления». Стоит обратить внима-
ние и на указание Банка России от 03.04.2017 
№ 4338-У «О требованиях к порядку направле-
ния и форме уведомлений лиц, которые могут 
быть признаны заинтересованными в соверше-
нии акционерным обществом сделок».

В рамках дорожной карты «Совершенство-
вание корпоративного управления» выполне-

ны меры, направленные в основном на допол-
нение требований о раскрытии информации 
о сделках, в совершении которых имеется за-
интересованность, в годовых отчетах и сооб-
щениях о существенных фактах с требованием 
о необходимости указания лица, заинтересо-
ванного в совершении сделки, и оснований его 
заинтересованности, а также требований о не-
обходимости предоставления лицом, заинтере-
сованным в совершении сделки, информации 
обо всех обстоятельствах его заинтересованно-
сти. Однако большинство других мероприятий 
остаются невыполненными, что отрицательно 
сказывается на темпах реализации государ-
ственной политики, а также привлекательности 
российской юрисдикции для ведения бизнеса. 
Низкое качество государственного управления 
является одним из главных факторов сдержива-
ния роста экономики, на что многократно ука-
зывал Президент России В. В. Путин.

В условиях сокращающейся ресурсной 
базы и поиска драйверов роста экономики 
важным вопросом становится лидерство госу-
дарства в цифровой среде: цифровизация го-
сударственного управления и автоматизация 
решений, которые влекут снижение издержек 
на административный персонал и повышение 
эффективности принимаемых управленческих, 
административного-распорядительных, пра-
воприменительных и иных актов. Цифровиза-
ция позволяет поднять эффективность произ-
водств, снизить риски в управлении, нивелиро-
вать неполноту информации при принятии ре-
шений. При должной мере соблюдений норм 
информационной безопасности цифровизация 
в среднесрочном периоде способна обеспечить 
рост эффективности во всех процессах, приво-
дя к росту прибыли и снижению издержек.

Цифровые системы управления и сбора 
данных за последние 20 лет прочно обосно-
вались в бизнес-среде: автоматический сбор 
и анализ данных, индустриальные IoT-сенсоры, 
объединенные платформы управления пред-
приятиями, системы машинного обучения для 
принятия оптимальных решений — все эти тех-
нологии внедрены или внедряются в большин-
стве крупных корпораций. Российские юриди-
ческие лица органично влились в глобальные 
электронно-цифровые процессы. Флагмана-
ми цифровизационных кампаний являются, на-
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пример, ПАО «Сбербанк», Госкорпорация «Рос-
атом», ПАО «Газпром», Госкорпорация «Ростех» 
и др.1

Стоит подчеркнуть, что цифровизация как 
способ повышения эффективности государ-
ственного управления несколько недооценива-
ется государствами, за исключением Сингапура. 
Главным образом политическая воля государ-
ства сосредоточена на создании общеправовых 
предпосылок и законодательных решений, ре-
гулирующих цифровые процессы, а не на их 
внедрении в практику государственного и му-
ниципального управления и контроля.

Эксперты отмечают, что цифровизация 
государственного управления способна каче-
ственно преобразовать его механизм и, в част-
ности:

 · снизить неэффективность, порождаемую 
неквалифицированными чиновниками 
и непрозрачными бюрократическими про-
цессами;

 · ограничить коррупционные схемы на раз-
личных уровнях государственного и муни-
ципального управления, включая государ-
ственные и муниципальные юридические 
лица, при закупках и принятии операцион-
ных решений;

 · повысить качество отчетности и докумен-
тооборота;

 · улучшить прогнозирование общественно-
политических процессов в государстве;

 · обеспечить доступность государственных 
и муниципальных услуг для субъектов рос-
сийского и иностранного права.
 

В цифровизации правовой системы государства 
можно выделить пять основных направлений 
развития:

1) государственное управление;
2) взаимодействие государства и граждан;
3) взаимодействие государства и бизнеса;
4) взаимодействие государства и иностран-

ных лиц;
5) взаимодействие граждан, бизнеса и ино-

странных лиц.

 1 Показателен опыт ПАО «Газпромнефть», использовавшего методы машинного обучения при анализе геологоразведочных 
данных и повысившего в результате этого чистую приведенную стоимость Восточно-Мессояхского месторождения 
на 60 миллиардов рублей за счет оптимизации решений в процессе разработки месторождения.

 2 http://cskp.ru/2018/07/06/tsifrovizatsiya-kak-novoe-kachestvo-gosudarstvennogo-upravleniya/.

Благодаря отсутствию промежуточных уста-
ревших платформ и программных сред, у Рос-
сийской Федерации имеется реальная возмож-
ность полномасштабной интеграции цифровых 
платформ мониторинга и управления в государ-
ственные системы — как в федеральные, так 
и региональные и муниципальные.

Практика открытости государственных 
данных в масштабе всей страны могла бы ин-
тенсифицировать цифровизационный процесс.

Опыт цифровизации Правительства Мо-
сквы показывает, что многоплановое внедре-
ние технологии позволяет выстроить систему 
качественного предоставления услуг для го-
рожан, наладить с ними постоянный информа-
ционный обмен, повысить открытость и про-
зрачность действий выборных чиновников. Та-
кой процесс способен поднять уровень дове-
рия населения к государственному управлению 
не только на региональном уровне. Использо-
вание опыта Москвы в регионах и его экстра-
поляция на уровень федеральной власти так-
же смогло бы принести свои краткосрочные 
и долгосрочные дивиденды как в обществен-
ном взаимодействии, так и в системах внутрен-
него контроля2.

На современном этапе развития цифрово-
го правительства в России важна практическая 
реализация принципа проектирования цифро-
вых услуг по умолчанию, переориентирование 
многофункциональных центров и других цен-
тров обслуживания на обучение граждан вы-
полнению операций в режиме онлайн без необ-
ходимости поддержания режима личного при-
сутствия.

Правительству необходимо предусмо-
треть возможность использования мобиль-
ных устройств для осуществления транзакций 
от начала до конца при переводе каждой но-
вой государственной или муниципальной услу-
ги в электронную форму. Для успешной реа-
лизации принципа оказания цифровых услуг 
по умолчанию необходимо, чтобы государ-
ственные услуги в цифровом формате были 
привлекательными и легкими в использовании 
для абсолютного большинства граждан. Не-
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обходимо изменить правительственный под-
ход к разработке новых государственных услуг, 
сориентировав его на пользователя, в отноше-
нии которого правительство выступает как еди-
ное целое и учитывает его ключевые потреб-
ности.

В стратегии развития цифрового прави-
тельства следует интегрировать ведомствен-
ные системы оказания государственных и му-
ниципальных услуг в рамках единого портала, 
инфраструктура которого будет предоставлять 
ряд общих сервисов, включая систему иденти-
фикации и аутентификации, систему платежей, 
поддержку смс-шлюзов, интеграции персо-
нальных данных, адресов и контактной инфор-
мации. Интеграция цифровых услуг с ориента-
цией на пользователя в рамках единого портала 
поможет решить проблему дефицита финансо-
вых средств и специалистов, необходимых для 
разработки разных систем в многочисленных 
ведомствах, включая региональный и муници-
пальный уровни управления.

Россия накопила положительный опыт 
в сфере создания электронного правительства, 
включая системы межведомственного обме-
на информацией — Единую межведомствен-
ную информационно-статистическую систему1 
и Систему межведомственного электронного 
документооборота2, которые способствуют пе-
реходу на более совершенный уровень инфор-
мационного обмена между системами различ-
ных государственных ведомств.

Построение полноценного цифрового пра-
вительства требует перехода к государствен-
ной инфраструктуре совместного использова-

 1 https://www.fedstat.ru/.
 2 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2010 № 367 «О единой межведомственной информа-

ционно-статистической системе» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1152; 
от 24.12.2015 № 1415; от 19.11.2016 № 1215) // http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102138549; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 22.09.2009 № 754, г. Москва «Об утверждении Положения о системе меж-
ведомственного электронного документооборота» // http://ivo.garant.ru/#/document/196328/paragraph/1649:0; Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 № 1494 «Об утверждении Правил обмена документами 
в электронном виде при организации информационного взаимодействия» // http://ivo.garant.ru/#/document/70832680/
paragraph/1:2.

 3 http://e-notabene.ru/pr/article_25086.html.

ния, запуска единой государственной облач-
ной платформы для предоставления услуг, что 
позволит повысить качество и защищенность 
взаимодействия между ведомствами, обес-
печить финансовую экономию за счет отка-
за от создания дублирующих инфраструктур 
в отдельных ведомствах или регионах. Эффек-
тивным решением могли бы стать разработка 
и внедрение наиболее востребованных при-
ложений совместного использования различ-
ными государственными ведомствами на ос-
нове облачных технологий, поддерживающих 
виртуализацию рабочих мест, цифровую почту 
и документооборот, управление процессами 
прохождения дел, мониторинг инфраструк-
туры и др. Вместо создания собственных си-
стем следует предоставить региональным 
органам государственной власти и органам 
местного самоуправления возможность полу-
чения необходимых им цифровых услуг высо-
кого качества из государственных облачных  
ресурсов.

Такая система предоставит стандартизиро-
ванные и масштабируемые платформы для со-
здания новых цифровых услуг и со временем 
позволит интегрировать существующие госу-
дарственные информационные системы в об-
щий государственный ресурс для осуществле-
ния вычислений и хранения данных. В дополне-
ние к этим услугам государственные облачные 
ресурсы могут стать платформой для работы 
самых разных поставщиков цифровых услуг, 
включая инновационные компании, которые 
будут предлагать регионам и муниципалите-
там свои продукты и услуги3.
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1.3. Экономическая шкала институциональной привлекательности  
национальной юрисдикции

 1 На наш взгляд, целесообразно использовать терминологическую конструкцию «экономика правовой системы» как наи-
более точную с семантической точки зрения и емкую с позиций контекстуального наполнения.

 2 См.: Коуз Р. Фирма, рынок и право / пер. с англ. М.: Новое издательство, 2007. С. 35.

К Л Ю Ч Е В Ы Е  Т Е М Ы
Экономика права и экономика правовой систе-
мы: отправные пункты. 
Институциональная экономическая структура 
национальной юрисдикции. 
Финансирование правоприменительной систе-
мы и справедливая бюджетно-финансовая мо-
дель эффективного правосудия: к постановке 
вопроса.

 
В правовом государстве структурообразую-
щие параметры экономического пространства 
и принципы регулирования рынка товаров, ра-
бот, услуг и финансовых средств определяют-
ся нормами права, действующими и применяю-
щимися в данной конкретной правовой системе. 
Механизм правового регулирования выступает 
в конституционной роли универсального ин-
струмента эффективной организации и контро-
ля над отношениями между участниками соци-
альных, экономических и иных отношений.

На передний план выдвигается доктрина 
экономики права, объясняющая сущность фун-
даментальных процессов, которые протекают 
в экономической системе на различных уровнях 
в условиях функционирования воссоздаваемо-
го правом правового пространства. Американ-
ский экономист и лауреат Нобелевской пре-
мии по экономике за 1991 год Роберт Коуз и его 
последователи заложили теоретические осно-
вы концепции экономики права1. Многослой-
ность сформулированных Р. Коузом проблем 
в новой области — «теории экономики и пра-
ва» — выражается в чрезвычайно сложных взаи-
моотношениях между экономической и право-
вой системами, дающих почву для изменений 
в законодательстве, которые в свою очередь 
воздействуют на экономику, тогда как послед-
ствия таких изменений, составляющие саму 
суть экономической политики, не могут быть 
раскрыты полностью2.

Преобладание эмпирических подходов, 
разграничение прав субъектов в «рыночной 

игре» не позволяют полно раскрыть сложные 
сущностные экономические процессы. Воздей-
ствуя на отдельные участки в структуре эконо-
мических отношений, можно нарушить взаи-
мосвязь производных отношений с сущност-
ными, и наоборот. Поэтому нужно избегать 
злоупотребления эмпирическими подходами 
в решении сложных экономических проблем. 
Следует сочетать их с изучением механизмов 
действия сущностных, глубинно скрытых от-
ношений, экономических законов, закономер-
ностей, основанном на определении главно-
го звена в структуре экономических процес-
сов, иерархии и параметров их взаимодействия. 
Только при этом условии можно добиться соот-
ветствия создаваемых правовых систем требо-
ваниям экономических законов, позволяюще-
го избежать преобладания негатива и прийти 
к осуществлению справедливой цели — выго-
ды для всех.

Создав правовую и институциональную 
систему, нельзя останавливаться на достигну-
тых рубежах, ибо она всегда отстает от разви-
тия быстро изменяющихся экономических яв-
лений. Правовая система более консервативна, 
поскольку является продуктом субъективных 
решений. Поэтому могут возникнуть противо-
речия между экономическими и правовыми си-
стемами.

Правила игры не должны постоянно ме-
няться, однако их необходимо корректировать 
в зависимости от изменяющихся условий раз-
вития экономических процессов. Затягивание 
процесса совершенствования, модернизации 
институтов, правовой системы обусловливает 
накопление критической массы противоречий 
и может направить развитие экономики в нега-
тивное русло. Учет фактора времени в данном 
случае необходим. Чем быстрее и своевремен-
нее произойдут преобразования в правовой си-
стеме в соответствии с требованиями объектив-
ной экономической необходимости, тем мень-
ше будет потерь, сократятся транзакционные 
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издержки, повысится эффективность издержек 
фирм (производства, услуг и обращения).

Множество субъектов рыночной экономи-
ки со своей инфраструктурой расширяет мас-
штабы общественной деятельности. В этих 
условиях организованное, эффективное регу-
лирование возможно с введением правовой 
системы, адекватно отражающей объективную 
необходимость. По данному поводу Р. Коуз пи-
шет: «Когда помещений и их владельцев мно-
жество и интересы каждого различны, как это 
имеет место в розничной и оптовой торговле, 
установление и поддержание частной системы 
правовых норм оказываются очень трудным 
делом. Поэтому деятельность на этих рынках 
должна зависеть от правовой системы государ-
ства»1.

Очевидной является противоречивость 
и многофакторность отношений между участ-
никами рынка и необходимость их правового 
регулирования в масштабах правовой системы. 
Сторонники теории экономики права признают 
предметом экономической теории экономиче-
ские отношения и вводят в поле исследования 
механизм эффективной реализации данных от-
ношений в пределах правовой системы, кото-
рая рассматривается в качестве материального 
субстрата объективно действующих экономи-
ческих законов и социальных закономерностей. 
Оценивая оригинальные идеи Р. Коуза о дости-
жении «сбалансированной общей цели», ки-
тайские ученые Хуан Чуньсин и Гань Сюэпин 
подчеркивают, что современная теория прав 
собственности исходит из того, что разграни-
чение прав собственности — это не пробле-
ма распределения прав, а вопрос о том, как 
добиться общей, а не только частной выго-
ды и создать еще большее богатство для об-
щего. Что же касается размера выгоды, полу-
чаемой каждой из сторон после сделки, то эта 
проблема не входит в предмет разграничения 
прав собственности и решается, как и в других 
сделках, путем юридического соглашения ме-
жду двумя сторонами2.

Коузовскую идею сочетания выгоды 
и справедливости разделяют не все. Справед-

 1 Коуз Р. Указ. соч. С. 15.
 2 См.: Хуан Чуньсин, Гань Сюэпин. Принципы экономической теории. Т. 2. Тайбэй, 2014. С. 415.
 3 См.: Грейсон Д. К., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. М.: Экономика, 2015. С. 93.

ливость и эффективность, а также их взаимо-
отношения были темой классической работы 
экономиста Артура Окана.

Согласно Окану, политические науки ори-
ентированы на обеспечение социальной спра-
ведливости, законности, власти; экономиче-
ские дисциплины в противовес им — на повы-
шение эффективности и оптимизацию. При 
столкновении принципов справедливости 
и эффективности (производительности) в сфе-
ре общественного производства последняя, 
как правило, снижается. Чем больше прави-
тельство вмешивается в сферу экономики, тем 
ниже эффективность3. Как видим, авторы под 
«справедливостью» понимают интересы прави-
тельства, которые далеки от соблюдения мер 
гармонизации «справедливости» по отноше-
нию к обществу и «выгоды» для себя или «эф-
фективности». Справедливость в масштабе ма-
кроэкономики и выгода микроэкономики — это 
противоположности в единстве. Любое нару-
шение гармонизации соотношения справед-
ливости и выгоды чревато спадом производи-
тельности труда в масштабе макроэкономики. 
Их оптимальное соотношение определяется 
механизмом действия закона стоимости.

Одним из основных методологических ин-
струментов экономической интерпретации 
закономерностей общественных отношений 
в аспекте правовых систем современности яв-
ляется конструкция транзакционных издержек, 
разработанная Р. Коузом.

Для эффективности и снижения издержек 
трансакций возникает необходимость модер-
низации рыночных институтов и совершен-
ствования институциональной структуры пра-
вовой системы в аспекте их адаптации к усло-
виям функционирования субъектов рыночной 
экономики. Это послужит достижению спра-
ведливости и удовлетворению собственной 
выгоды, которые продиктованы сегодняшни-
ми факторами выживания. Правовые отноше-
ния, вытекающие из требований органически 
взаимосвязанных моделей экономического ро-
ста, и юридические инструменты воздействия 
на них позволят выйти на прогрессивный путь 
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развития современной российской экономики 
даже в условиях санкционной политики.

В актуальной практике государственного 
управления наблюдается тенденция оппорту-
нистического проявления действий госслужа-
щих и работников государственных корпора-
ций: коррупция, игнорирование законов, ото-
рванность от нужд населения. Это происходит 
и от того, что госслужащие оказались вне об-
щественного взаимодействия, подавлена и ак-
тивно не стимулируется самоорганизация насе-
ления, малоэффективны демократические ме-
ханизмы управления и контроля. В связи с этим 
остро стоит вопрос о внедрении института за-
слуг в формирование и развитие современной 
экономики и общества в Российской Федерации.

Совершенствование российской правовой 
системы должно привести к альтернативным 
идеям, которые способствовали бы формирова-
нию и развитию современной экономики в духе 
гармонизации общества. Такая идея внедрения 
института заслуг осуществляется через инсти-
туциональные механизмы, в частности «банка 
времени — центра учета заслуг», «свободных де-
нег», «квазивалют-денежные талоны», которые 
способствуют самоорганизации общественно-
го хозяйствования, развитию местного само-
управления, активизации населения в повыше-
нии благосостояния, выявлению заслуженных 
людей и субъектов хозяйствования для выдви-
жения по карьерной лестнице госслужбы или 
политики, профессиональной и общественной 
деятельности, а также формированию и разви-
тию современной экономики, где должны быть 
гармонизированы отношения в обществе, све-
дены неолиберальные, потребительские и ры-
ночные ценности до пределов необходимости, 
имеющей второстепенное значение. И эти ин-
ституты и правовая система должны работать 
на повышение уровня и благосостояния кон-
кретного человека и в публичных интересах1.

Одним из главных недостатков проводи-
мых в последние годы в России экономических 
реформ была недооценка необходимости ин-
ституциональных изменений на микроуровне, 
где, собственно, и создается реальное благо-
состояние нации и обеспечивается стабильный 
экономический рост.

 1 http://www.aup.ru/books/m250/2_6_2.htm.

Макроэкономическая политика, стиму-
лируя высокие темпы капиталовложений, 
не трансформируется в рост производитель-
ности до тех пор, пока не созданы адекватные 
формы инвестиций и их финансирования, уро-
вень квалификации персонала и степень разви-
тия сопряженных отраслей, делающих инвести-
ции эффективными, недостаточны, а давление 
конкуренции и формы корпоративного управ-
ления и контроля не обеспечивают адекват-
ную рыночную дисциплину. В данном отноше-
нии характерен пример стран Юго-Восточной 
Азии, где слабость институциональной среды 
и микроэкономических условий роста приве-
ли в конечном итоге к серьезным потрясени-
ям, несмотря на прочность их макроэкономи-
ческих позиций.

Россия по обоим показателям конкуренто-
способности занимает низкие позиции, демон-
стрируя, что единственным ее преимуществом 
как на мировом, так и на внутреннем рынках 
остаются конъюнктурные, краткосрочные цено-
вые факторы, связанные с девальвацией нацио-
нальной валюты и ростом цен на природные 
ресурсы. В сумме эти два фактора объясняют, 
по оценкам Центрального экономико-матема-
тического института Российской академии наук, 
10 и 90% темпов нынешнего экономического 
роста России соответственно.

Кроме того, Россия попадает в группу стран, 
уровень экономического развития которых, из-
меренный показателем валового национально-
го продукта на душу населения, оказывается 
выше, чем тот, который должен соответство-
вать реальному уровню с учетом их микрокон-
курентоспособности. Такое несоответствие 
означает, что достигнутый уровень экономи-
ческого развития является неустойчивым в дол-
госрочной перспективе.

Уровень конкурентоспособности на микро-
уровне определяется двумя группами факто-
ров: уровнем развития национальных компа-
ний (их корпоративной стратегией и практикой), 
а также качеством микроэкономической биз-
нес-среды. Как показали расчеты, основанные 
на данных специалистов Мирового экономиче-
ского форума, на динамику экономического ро-
ста в целом по странам в 2014–2016 годах наи-



42

НАЦИОНА ЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ:  КУРС НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

большее влияние оказывали факторы предпри-
нимательской среды (72 против 28%).

Среди отдельных факторов микроконку-
рентоспособности наибольшее влияние на эко-
номический рост оказали на стороне корпо-
ративной стратегии и практики: технология 
производственных процессов; качество управ-
ляющих высшего звена; маркетинговый опыт. 
На стороне предпринимательской среды наи-
более важными факторами микроконкурен-
тоспособности оказались: интенсивность кон-
куренции на внутреннем рынке; развитие ин-
формационной инфраструктуры; усложнение 
спросовых характеристик и адекватность вну-
треннего предложения по количественным 
и качественным параметрам.

Специалистами Мирового экономическо-
го форума для каждой страны было выделено 
по три ведущих фактора, составляющих соот-
ветственно конкурентные преимущества и не-
достатки данной страны.

Для Российской Федерации среди факто-
ров, определяющих ее потенциальные конку-
рентные преимущества на стороне корпора-
тивной стратегии и практики, оказались: ин-
вестиционный потенциал; товарный дизайн 
и наличие цепочек добавленной стоимости; 
на стороне предпринимательской среды: ка-
чество научно-исследовательских институтов; 
наличие развитой транспортной инфраструк-
туры: качество научных и инженерных кадров. 
Однако, как показал анализ, влияние именно 
этих факторов на экономический рост в мире 
было либо нейтральным, либо отрицательным. 
В то же время среди трех важнейших факторов, 
ослабляющих конкурентные позиции России, 
отмечались слабая интенсивность внутренней 
конкуренции, низкий технологический уровень 
производственных процессов и мизерный мар-
кетинговый опыт — как раз те факторы, кото-
рые определяют микроконкурентоспособность 
стран на мировых рынках1.

Совокупность названных факторов в за-
висимости от их качественных характеристик 

 1 https://kpfu.ru/docs/F1942398492/UprKonk.pdf.
 2 Необходимое количество и состав благ для потребителей определяются через установление рынком соответствую-

щих цен, основанных на осознании полезности использования благ. Структура производства устанавливается как связь 
с возможной ценой реализации благ и издержек их производства. Если все эти величины согласуются друг с другом, 
экономикой будет произведено необходимое обществу количество благ и использовано оптимальное для общества 
количество производственных ресурсов.

оказывает существенное влияние на формиро-
вание благоприятного либо неблагоприятно-
го образа правовой системы, правовой культу-
ры и юридической профессии, образуя прямую 
связь между правовыми институциональными 
предпосылками и их экономическими резуль-
татами.

Новые условия и факторы конкуренции ме-
няют стратегию поведения компаний и направ-
ления их реструктуризации в условиях глобаль-
ной конкуренции фирм и товаров.

Как известно, одной из целей функциони-
рования экономической системы является до-
стижение максимально возможной эффектив-
ности использования редких ресурсов для про-
изводства благ. При этом, исходя из того, как 
реализуются те или иные механизмы адми-
нистративного или рыночного регулирования, 
структура и технологии производства будут от-
личаться коренным образом. Если обратиться 
к чисто рыночной модели экономики, то рас-
пределение ресурсов осуществляется путем со-
поставления комплекса показателей2.

Современная концепция устойчивого раз-
вития предполагает динамическое сопостав-
ление таких показателей, как объем производ-
ства благ в экономике (как основной показатель 
роста благосостояния, принятый в экономике), 
объем производственного капитала и состоя-
ние природной среды (переходящее будущим 
поколениям). В связи с этим для оценки устой-
чивости используют сразу несколько критериев. 
Чем большее количество из них удовлетворе-
но, тем более устойчивой считается экономика.

Принято считать, что устойчивость суще-
ствует, если:

1) а) полезность потребления не снижается 
во времени;

  б) уровень потребления не снижается во 
времени;

2) управление ресурсами осуществляется 
так, чтобы сохранялись основные произ-
водственные возможности для будущего;
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3) запасы природных ресурсов не снижают-
ся во времени;

4) управление ресурсами осуществляется так, 
чтобы сохранялась устойчивость получения 
ресурсных услуг;

5) удовлетворяются минимальные требова-
ния к состоянию экосистемы (сохранение 
устойчивости и эластичности во времени)1.
 

Необходимо обрисовать экономические подхо-
ды к построению рационального правоприме-
нительного механизма, расцениваемого в ка-
честве одного из институтов российской пра-
вовой системы.

В преломлении экономического простран-
ства правовой системы Конституция концен-
трирует правовую регламентацию вокруг трех 
отправных точек:

1) конституционного строя (глава 1);
2) федеративного устройства (глава 3);
3) комплекса прав и свобод человека и гра-

жданина (глава 2).
 

Понятийным форпостом конституционно-
го строя является юридическая конструкция 
правового государства, через призму которой 
рассматривается иерархическая вертикаль и 
функционал правовой системы во взаимосвя-
зи с иными институтами правового государ-
ства в условиях единства экономического про-
странства и свободы экономической деятель-
ности.

Принципы федеративного устройства слу-
жат законодательным ориентиром для фе-
дерального центра и регионов в структурной 
проекции правовой системы как предмета их 
совместного ведения, а также установления 
единых правил экономического пространства, 
налогообложения и сборов применительно 
к юридической деятельности.

Комплекс прав и свобод человека и гра-
жданина очерчивает собой границы зоны пуб-
личной ответственности юристов, выступаю-
щих операторами квалифицированной юри-
дической помощи и гарантами защиты прав 

 1 https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivoe-razvitie-kak-kontseptsiya-ekonomicheskogo-rosta.
 2 Статья 1 Конституции Российской Федерации с Комментариями 2017: последние изменения и поправки, судебная прак-

тика: http://constrf.ru/razdel-1/glava-1/st-1-krf.

и законных интересов субъектов российского 
и иностранного права.

Фундаментальный организационный прин-
цип российской правовой системы, с кото-
рым сообразована юридическая деятельность 
и юридическая профессия как социальный ин-
ститут, выражен в части 1 статьи 1 Конститу-
ции, провозглашающей Россию демократиче-
ским федеративным правовым государством 
с республиканской формой правления.

Правовое государство как понятие, соеди-
няющее в себе присущие юридической профес-
сии конституционно-правовые черты, ее назна-
чение, компетенцию и соотнесенность с иными 
социальными институтами, играет методологи-
чески весомую интерпретационную роль.

Авторы комментария к Конституции выска-
зываются о том, что «конституционно-правовое 
содержание принципа правового государства 
не ограничивается установлением правовых 
пределов государственной власти, соблюдение 
которых контролируется судом во имя свободы 
и неотъемлемых прав личности. Из Конститу-
ции вытекает, что и само государство также со-
здает такие нормы и правила, которые гаран-
тируют политическое единство и формируют 
основы правопорядка. Тем самым динамика 
политических процессов не ставит под сомне-
ние идентичность государства и его жизнеспо-
собность. Речь идет и о стабилизации государ-
ства путем создания соответствующих органов, 
осуществляющих функции государства и дей-
ствующих независимо от периодической сме-
ны политических элит, приходящих к власти 
в результате свободных демократических вы-
боров»2.

В Российской Федерации гарантируются 
единство экономического пространства, сво-
бодное перемещение товаров, услуг и финансо-
вых средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности (статья 8 (часть 1) 
Конституции).

Принципы федеративного устройства, 
предопределяющие параметры экономики 
правовой системы и стратегию менеджмента 
юридической деятельности, сформулированы 
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в нормах главы 3 Конституции. В ведении Рос-
сийской Федерации находятся:

 а)  принятие и изменение Конституции и фе-
деральных законов, контроль за их соблю-
дением;

 б) федеративное устройство и территория Рос-
сийской Федерации;

 в) регулирование и защита прав и свобод чело-
века и гражданина; гражданство в Россий-
ской Федерации; регулирование и защита 
прав национальных меньшинств;

 г) установление системы федеральных ор-
ганов законодательной, исполнительной 
и судебной власти, порядка их организа-
ции и деятельности; формирование феде-
ральных органов государственной власти;

 д) федеральная государственная собствен-
ность и управление ею;

 е) установление основ федеральной политики 
и федеральные программы в области госу-
дарственного, экономического, экологиче-
ского, социального, культурного и нацио-
нального развития Российской Федерации;

 ж) установление правовых основ единого рын-
ка; финансовое, валютное, кредитное, та-
моженное регулирование, денежная эмис-
сия, основы ценовой политики; федераль-
ные экономические службы, включая 
федеральные банки;

 з) федеральный бюджет; федеральные налоги 
и сборы; федеральные фонды региональ-
ного развития;

 и) федеральные энергетические системы, 
ядерная энергетика, расщепляющиеся ма-
териалы; федеральные транспорт, пути 
сообщения, информация и связь; деятель-
ность в космосе;

 к) внешняя политика и международные отно-
шения Российской Федерации, междуна-
родные договоры Российской Федерации; 
вопросы войны и мира;

 л) внешнеэкономические отношения Россий-
ской Федерации;

 м) оборона и безопасность; оборонное произ-
водство; определение порядка продажи 
и покупки оружия, боеприпасов, военной 
техники и другого военного имущества; про-
изводство ядовитых веществ, наркотиче-
ских средств и порядок их использования;

 н) определение статуса и защита государ-
ственной границы, территориального моря, 
воздушного пространства, исключительной 
экономической зоны и континентального 
шельфа Российской Федерации;

 о) судоустройство; прокуратура; уголовное 
и уголовно-исполнительное законода-
тельство; амнистия и помилование; гра-
жданское законодательство; процессу-
альное законодательство; правовое регу-
лирование интеллектуальной собствен- 
ности;

 п) федеральное коллизионное право;
 р) метеорологическая служба, стандарты, эта-

лоны, метрическая система и исчисление 
времени; геодезия и картография; наимено-
вания географических объектов; официаль-
ный статистический и бухгалтерский учет;

 с) государственные награды и почетные зва-
ния Российской Федерации;

 т) федеральная государственная служба (ста-
тья 71 Конституции).
 

В соответствии с частью 1 статьи 72 Конститу-
ции в совместном ведении Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации на-
ходится регулирование отношений в сфере об-
разования и управления институтами правовой 
системы:

 а) обеспечение соответствия конституций и за-
конов республик, уставов, законов и иных 
нормативных правовых актов краев, обла-
стей, городов федерального значения, авто-
номной области, автономных округов Кон-
ституции Российской Федерации и феде-
ральным законам;

 б) защита прав и свобод человека и граждани-
на; защита прав национальных меньшинств; 
обеспечение законности, правопорядка, об-
щественной безопасности; режим погра-
ничных зон;

 в) вопросы владения, пользования и распоря-
жения землей, недрами, водными и други-
ми природными ресурсами;

 г) разграничение государственной собствен-
ности;

 д) природопользование; охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической без-
опасности; особо охраняемые природные 



45

АНА ЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ·  ГЛАВА  I

территории; охрана памятников истории 
и культуры;

 е) общие вопросы воспитания, образования, 
науки, культуры, физической культуры 
и спорта;

 ж) координация вопросов здравоохранения; за-
щита семьи, материнства, отцовства и дет-
ства; социальная защита, включая социаль-
ное обеспечение;

 з) осуществление мер по борьбе с катастрофа-
ми, стихийными бедствиями, эпидемиями, 
ликвидация их последствий;

 и) установление общих принципов налогооб-
ложения и сборов в Российской Федерации;

 к) административное, административно-про-
цессуальное, трудовое, семейное, жилищ-
ное, земельное, водное, лесное законо-
дательство, законодательство о недрах, 
об охране окружающей среды;

 л) кадры судебных и правоохранительных ор-
ганов; адвокатура, нотариат;

 м) защита исконной среды обитания и тради-
ционного образа жизни малочисленных эт-
нических общностей;

 н) установление общих принципов организа-
ции системы органов государственной вла-
сти и местного самоуправления;

 о) координация международных и внешнеэко-
номических связей субъектов Российской 
Федерации, выполнение международных 
договоров Российской Федерации.
 

По предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации издаются федеральные законы и при-
нимаемые в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации (статья 76 (часть 2) Конститу-
ции).

Все названные конституционно-право-
вые формулы предметов исключительного 
и совместного ведения Российской Федера-
ции и ее субъектов очерчивают экономиче-
ское пространство и форматируют рыночную 
инфраструктуру и институциональную основу 
экономики.

Согласно части 1 статьи 74 Конституции 
Российской Федерации, на территории Россий-
ской Федерации не допускается установление 
таможенных границ, пошлин, сборов и каких-

либо иных препятствий для свободного пере-
мещения товаров, услуг и финансовых средств. 
Ограничения перемещения товаров и услуг мо-
гут вводиться в соответствии с федеральным 
законом, если это необходимо для обеспечения 
безопасности, защиты жизни и здоровья людей, 
охраны природы и культурных ценностей (ста-
тья 74 (часть 2) Конституции). Система налогов, 
взимаемых в федеральный бюджет, и общие 
принципы налогообложения и сборов в Россий-
ской Федерации устанавливаются федераль-
ным законом (статья 75 (часть 3) Конституции).

Применительно к юридической профессии 
принципы федеративного устройства, опреде-
ляющие праворегулятивные полномочия Рос-
сийской Федерации и ее субъектов в сфере 
юридической деятельности и условия свобод-
ного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств, раскрывают конституционно-правовую 
связь юридической профессии с государствен-
ными гарантиями и организационным механиз-
мом единства экономического пространства.

В этом смысле возмездность квалифициро-
ванной юридической помощи и правовых услуг, 
предполагающая взимание платы (государ-
ственных пошлин, тарифов), в разрезе части 1 
статьи 74 Конституции не может трактовать-
ся как сбор или какое-либо иное препятствие 
финансового характера для свободного пере-
мещения товаров, услуг и финансовых средств, 
поскольку в этих отношениях возмездность 
юридической деятельности, реализуемой 
в форме квалифицированной юридической по-
мощи (правовых услуг), является не объектом, 
а средством конституционно-правового регу-
лирования. Обратное противоречило бы сущ-
ности конституционного механизма правовой 
системы и правового регулирования отноше-
ний, который обеспечивает единство экономи-
ческого пространства и свободу экономической 
деятельности как элемента конституционного 
строя Российской Федерации.

Принципиально важно, чтобы механизм 
возмездности квалифицированной юридиче-
ской помощи и правовых услуг удовлетворял 
принципам справедливости и экономической 
обоснованности как с позиций получателей 
и плательщиков платы за оказание квалифи-
цированной юридической помощи (правовых 
услуг), так с точки зрения баланса конституци-
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онной значимости и публичности юридической 
профессии и функций, выполняемых ее пред-
ставителями.

Почву для такого компромисса могло бы 
предоставить, например, твердое финансово-
экономическое обоснование, сводящее воеди-
но величину средневзвешенных расходно-до-
ходных показателей юридической деятель-
ности с региональной привязкой и социально 
ориентированные региональные финансовые 
показатели покупательной способности лиц, 
обращающихся к юристам за оказанием ква-
лифицированной юридической помощи (пра-
вовых услуг). Организация, проведение и оцен-
ка таких финансово-экономических обоснова-
ний входят в полномочия профессиональных 
общественных объединений юристов (органов 
нотариального и адвокатского самоуправления, 
иных организаций) и государственных органов 
Российской Федерации, призванных регулиро-
вать юридическую деятельность и рынок пра-
вовых услуг.

Термин «судебная экономика и финансы» 
не распространен в отечественной правовой 
доктрине и не является предметом присталь-
ного внимания представителей экономической 
и финансовой науки. Однако проблемы, связан-
ные с эффективностью использования финансо-
вых ресурсов в судебной деятельности, их влия-
ния на качество правосудия, имеют первосте-
пенную важность.

В исследованиях зарубежных авторов во-
просы рациональности, эффективности распре-
деления и использования судебных ресурсов 
рассматриваются как важнейшая часть судеб-
ной экономики, а экономический подход к изу-
чению судебной организации применяется все 
чаще. В иностранной литературе судебная эко-
номика рассматривается в качестве публично 
значимой автономной социально-экономиче-
ской ценности, призванной удовлетворять по-

 1 Green B. The Price of Judicial Economy in the US // Onati Socio-Legal Series. 2017. Vol. 7(4). P. 790–808; Fabri M. Methodological 
Issues in the Comparative Analysis of the Number of Judges, Administrative Personnel, and Court Performance Collected by the 
Commission for the Efficiency of Justice of the Council of Europe // Onati Socio-Legal Series. 2017. Vol. 7(4). P. 616–639; Langbroek P. 
Court Administration in Europe — Management in a Different Context // International Journal for Court Administration. 2017. 
Vol. 8. No 3. P. 1–2; Kleiman M., Lee C., Ostrom B., Schauffler R. Case Weighting as a Common Yardstick: A Comparative Review of 
Current Uses and Future Directions // Onati Socio-Legal Series. 2017. Vol. 7(4). P. 642–655; Lienhard A., Kettiger D. Research on 
the Caseload Management of Courts: Methodological Questions // Utrecht Law Review. 2011. Vol. 7. No 1. P. 66–73; Opeskin B. 
The Supply of Judicial Labour: Optimising a Scarce Resource in Australia // Onati Socio-Legal Series. 2017. Vol. 7(4). P. 847–878.

 2 Vide: European judicial systems: Efficiency and quality of justice: CEPEJ STUDIES2018. No. 26: Edition (2016 data): https://rm.coe.
int/rapport-avec-couv-18–09–2018-en/16808def9c.

требности граждан, организаций и публичных 
образований в судебной защите при помощи 
ограниченных ресурсов.

В последние 10–15 лет в правовых иссле-
дованиях судебных институтов правовой систе-
мы анализируются процессы и явления, имею-
щие экономическую природу, в силу чего к их 
познанию и прогнозированию перспектив при-
меняется методология иных гуманитарных наук. 
Этим же объясняется достаточно широкое ис-
пользование в работах ряда зарубежных иссле-
дователей, изучающих судебные системы, ка-
тегорий и понятий, традиционно свойственных 
экономическому знанию, а также рассмотрение 
правовых явлений с позиции их экономической 
и финансовой эффективности. Среди проблем, 
нуждающихся в экономическом анализе, мож-
но выделить следующие: производительность 
судьи; ее статистическая оценка; определение 
стандартизированной меры рабочей нагрузки 
сотрудников судебных органов как важного ин-
струмента управления, а также судебное адми-
нистрирование; управление судами и контроль 
над судебной деятельностью1.

В последние годы в США и ряде государств 
Европы (Австрии, Германии, Нидерландах, Нор-
вегии, Испании, Швейцарии, Болгарии, Боснии, 
Сербии) применяются объективные, эмпири-
чески обоснованные методы определения по-
требности в судебных ресурсах. Это связано 
прежде всего с ростом количества обращений 
в суды всех уровней и юрисдикций2.

В Российской Федерации за период 
с 2007 года по первое полугодие 2018 года 
на фоне некоторого снижения поступивших 
в суды общей юрисдикции уголовных дел 
(на 15%) рост гражданских и административ-
ных дел составил более 85%, дел об админи-
стративных правонарушениях превысил 15%. 
За период с 2007 года по первое полугодие 
2018 года рост нагрузки по экономическим спо-
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рам и иным подведомственным арбитражным 
судам делам увеличился в 2,2 раза. Отметим, 
что рост нагрузки на суды не является специ-
фической чертой российской судебной систе-
мы, поскольку этот показатель характерен для 
большинства судебных систем мира.

В качестве неизбежного результата разви-
тия судебной системы при государственных фи-
нансовых ограничениях отмечают тот факт, что 
судебные органы вынуждены повышать эффек-
тивность работы, в том числе управления ре-
сурсами и судебное администрирование, что 
отражается на общих показателях эффектив-
ности правоприменительной системы.

В последнее десятилетие в связи с исполь-
зованием российскими судами современных 
информационно-цифровых технологий, посте-
пенно трансформирующих организационный 
тип судопроизводства, а также под влиянием 
социально-экономических причин, кризисных 
явлений в экономике и ограниченного финан-
сирования судов на Европейском континен-
те наметилась тенденция к изменению судо-
устройственных принципов.

Европейская комиссия по эффективности 
правосудия (далее — ЕКЭП)1, оценивая развитие 
системы европейских судов с 2010 по 2018 год, 
изменение их географического расположения, 
указывает на уменьшение числа судов и после-
довательное увеличение их размера, что при-
водит к планомерному увеличению судейского 
штата и дифференциации судебной специали-
зации. По мнению ЕКЭП, во многих государ-
ствах судебная организация устарела, посколь-
ку не учитывает демографические тенденции, 
новые технологические средства в области IT, 
big data, blockchain и иных цифровых разрабо-
ток, развитие логистических карт, информаци-

 1 https://www.coe.int/en/web/cepej/.
 2 Например, изменения количества судов первой инстанции в государствах Восточной Европы (как общей, так и специальной 

юрисдикции) до 2010 года расценивались ЕКЭП как редкие и незначительные. Единственным значимым фактом стало 
серьезное сокращение количества судов в Грузии: более чем на 50% за период с 2008 по 2012 год, что было связано 
с серьезной реорганизацией судебной системы, в рамках которой было объединено 30 судов первой инстанции. В Рос-
сийской Федерации и на Украине изменения за этот же период не являлись столь радикальными, хотя и был обозначен 
курс на укрупнение судов. С 2008 по 2012 год количество малосоставных судов (судов с малым штатом судей) в России 
уменьшилось на 270. Общей долгосрочной тенденцией в Европе остается сокращение количества судов, что вызвано 
в том числе совершенствованием современных средств коммуникации и транспорта. Количество судов общей юрис-
дикции на душу населения в России (6,5 на 100 тысяч человек) существенно выше, чем в среднем по другим странам 
Восточной Европы. Количество судов различных юрисдикций остается ниже среднего во всех закавказских государствах 
и, напротив, довольно высоким (даже по отношению к общеевропейским средним показателям) в прибалтийских странах 
и России (по данным ЕКЭП, Судебного департамента, Института проблем правоприменения Европейского университета 
в Санкт-Петербурге).

онное обеспечение судов и электронные ком-
муникации, потребность в специализации су-
дей.

В этих условиях многие государства (28 
из 47 стран, являющихся членами Совета Ев-
ропы) предпринимают усилия по созданию но-
вой экономически обусловленной организации 
судебной системы, включая укрупнение судов 
и их специализацию, что должно повысить эф-
фективность судов.

С точки зрения институциональной струк-
туры экономики правовой системы представ-
ляют интерес такие показатели, как количество 
судов различных инстанций и юрисдикций, со-
зданных в том или ином государстве, а также их 
количественные изменения за определенный 
период. По отношению к более динамично из-
меняющимся судебным процедурам структур-
ная организация судебной системы представ-
ляет относительно малоподвижный компонент 
правовой системы.

Судоустройство отличается большей, чем 
судопроизводство, консервативностью и ста-
бильностью. Поэтому механизм создания или 
упразднения судебных институтов является 
сложным процессом, в который помимо соб-
ственно органов судебной власти вовлечены 
органы законодательной и исполнительной 
власти, правоохранительные и правозащитные 
структуры, научные и образовательные юриди-
ческие учреждения на национальном и между-
народном уровнях2.

Показательны данные о количестве судов, 
их обособленных подразделений, находящих-
ся в рамках судебного района, а также о чис-
ле судей и персонала в странах — членах Со-
вета Европы. Одиннадцать государств: Арме-
ния, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Грузия, 
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Мальта, Нидерланды, Швеция, Турция и Вели-
кобритания (Англия и Уэльс) — имеют один или 
менее одного суда на 100 тысяч жителей. Хор-
ватия, Греция, Исландия, Черногория, Порту-
галия, Словения имеют от трех до пяти судов 
на 100 тысяч жителей. Показатель около пяти 
судов на 100 тысяч жителей, считающийся вы-
соким, демонстрирует Швейцария.

Для Европейского континента характерны 
два типа организации судебных систем в зави-
симости от концентрации судов в одном гео-
графическом месте. Ряд государств имеет мо-
дель высокой концентрации судов, при которой 
суды как юридические лица расположены в од-
ном географическом населенном пункте. Дру-
гие государства выбрали способ создания судов 
меньшего размера, которые имеют большое ко-
личество обособленных подразделений, распо-
ложенных в разных населенных пунктах на тер-
ритории страны.

Среди государств, в судебных системах ко-
торых наблюдается концентрация судов (юри-
дических лиц) в одном и том же месте, — Ав-
стрия, Франция, Россия. В судебных системах 
других стран (Босния и Герцеговина, Хорва-
тия, Эстония, Финляндия, Латвия, Швейцария) 
наблюдается сетевая локализация одного 
и того же суда (в статусе юридического лица) 
по различным местам. Например, в Ирландии 
действуют только четыре суда первой инстан-
ции, имеющие обособленные подразделения 
более чем в 90 местах. В ряде случаев такой 
подход может положительно влиять на эконо-
мические показатели эффективности правопри-
менительной системы.

Проводимые реформы судебной систе-
мы призваны обеспечить более эффективное 
управление имущественными активами и ины-
ми ресурсами судебной системы путем их опти-
мизации через укрупнение и перевод судебно-
го персонала из небольших судов в одно место, 

 1 Треть государств — членов Совета Европы инициировала концентрацию своей судебной системы, в результате чего в этих 
странах в период с 2010 по 2014 год было сокращено число судов, причем в некоторых существенно: в Турции — на 13%, 
Ирландии — на 21, Польше — на 21, Армении — на 22, Англии и Уэльсе –- на 24, Греции –- на 29, Австрии — на 31, Грузии — 
на 33, Швейцарии — на 35, Нидерландах — на 38, Шотландии — на 38, Италии — на 50%. Бельгия сократила число судов 
(юридических лиц), но сохранила такое же количество мест их географического расположения. В Австрии и Италии 
наряду с общим сокращением числа судов вводилась более сильная специализация судебной системы. По заключению 
ЕКЭП, среднее число всех судов государств — членов Совета Европы, включая их обособленные подразделения, составило 
в 2014 году 1,8 на 100 тысяч жителей, медианная величина — 1,4 на 100 тысяч жителей (по данным ЕКЭП, Судебного 
департамента и Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге).

 2 http://docs.cntd.ru/document/901874559.

отказ от закупок одних и тех же товаров, работ 
или услуг. Однако в результате такой оптимиза-
ции возникают логистические и организацион-
но-управленческие (эргономические и эффек-
тивизационные) проблемы, связанные с равным 
доступом к правосудию граждан и организаций, 
а также с географическим расположением су-
дов и перераспределением полномочий между 
различными судами1.

Очертания современной системы феде-
ральных судов общей юрисдикции в России 
сложились в 1960-е годы, то есть более по-
лувека назад. В период некоторой либерали-
зации Советского государства были приняты 
Основы законодательства о судоустройстве 
Союза ССР, союзных и автономных республик 
от 25.02.19582, которыми были образованы в ка-
честве суда основного звена районные (созда-
ваемые в каждом административном районе) 
суды и вышестоящие суды — верховные суды 
республик, областные, краевые и равные им 
суды. Аргументами для выбора такой органи-
зационной модели служили иные, нежели в на-
стоящее время, социально-политические ос-
нования.

В советский период считалось, что, уча-
ствуя в осуществлении почти всех основных 
функций Советского государства, суд достигал 
поставленных перед ним задач благодаря вы-
полнению правоохранительной государствен-
ной функции наряду с другими органами: про-
куратурой, МВД, КГБ, а также некоторыми об-
щественными организациями типа адвокатуры, 
товарищеских судов и др., которые в целом об-
разуют систему органов охраны правопорядка.

Подобное растворение судов в общей си-
стеме правоохранительных органов лишало их 
какой-либо специфики по сравнению с органа-
ми прокуратуры, милиции и т. д. Включение 
суда в советскую систему правоохранительных 
органов государства наряду с прокуратурой, 
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следственными органами, органами юстиции 
предопределило и организационную структу-
ру суда. Суд строился на принципах централи-
зации, подчинения и подотчетности нижестоя-
щих органов вышестоящим, что свойственно 
исполнительным органам. Судебные террито-
рии формировались в пределах администра-
тивно-территориального деления страны, по-
скольку через единые административные цен-
тры территорий осуществлялось обеспечение 
и контроль за всеми государственными органа-
ми, расположенными на соответствующей тер-
ритории.

Иные современные реалии, в которых 
функционируют российские суды, включая де-
фицит судебных ресурсов и неравномерность 
загрузки судов, предопределяют необходи-
мость изменения принципов судоустройства. 
Европейскую практику укрупнения судов пер-
вой инстанции и специализации судов и су-
дей следует проанализировать применитель-
но к российским реалиям для определения на-
правлений совершенствования национальных 
судов с учетом экономических факторов, а так-
же сложностей и рисков на этом пути. Эту за-
дачу необходимо решать в ракурсе выработки 
критериев глобальной конкурентоспособности 
российской правовой системы.

Проблема рациональной организации го-
сударственной власти в целом и судебной вла-
сти в частности решается в каждом государ-
стве по-разному, с учетом его уникальности, 
национального и общемирового опыта1. Рацио-
нальный выбор модели организации судебной 
системы в конкретных национальных правовых 
системах опирается не только на юридические 
представления о судебных звеньях и инстанци-
ях, на исторически сложившуюся совокупность 
судов, но и исходит из ценностей защиты права 
и справедливости, социальных потребностей 
граждан, экономических возможностей госу-
дарства2.

 1 http://www.izak.ru/upload/iblock/105/1054981cdc9ff97e3c6c46f5f6a6390d.pdf .
 2 См.: Карапетов А. Г. Экономический анализ права. М.: Статут, 2016. С. 21–24.
 3 Обособление судов от системы исполнительных органов, их организационная, административная и функциональная 

самостоятельность в условиях разделения властей обусловливают организацию судов на иных началах, с учетом терри-
ториальной юрисдикции, не совпадающей с границами административных территорий. Рациональность судебной орга-
низации предполагает учитывать в построении судов необходимость более четкого инстанционного обособления судов 
общей юрисдикции, а также изменившуюся социально-демографическую структуру российского общества по сравнению 
с началом 1960-х годов. Если формирование районных судов в середине XX века происходило в стране, имевшей пре-
имущественно сельское население, то обсуждение нынешних проблем судебной системы происходит на фоне принци-

Экономически обусловленный рациона-
листский подход к механизму конкурентоспо-
собности российской правовой системы необ-
ходимо основывать на разумном компромис-
се между:

 · правовыми факторами эффективности 
правоприменительной системы;

 · социологическими закономерностями, 
вскрывающими особенности поведения 
участников судопроизводства и субъектов 
национальной юрисдикции;

 · географическими характеристиками соци-
альной и экономической инфраструктуры 
в различных местностях, обусловливаю-
щих реализацию принципа доступности 
правосудия;

 · культурно-этическими представлениями 
о справедливом суде;

 · экономическими параметрами управления 
и контроля в правовой системе и ее инсти-
тутах;

 · механизмом финансирования судов.
 

На конкретную организационную форму су-
дебных органов и структурное разнообразие 
судебной системы влияют различные факто-
ры, в числе которых транспортная доступность 
судов и плотность населения в судебном рай-
оне, социальные потребности в электронных 
коммуникациях и обращении к суду как орга-
ну государственной власти по принципу «од-
ного окна».

Эффективная правоприменительная си-
стема строится на дифференцированной оцен-
ке нормальных потребностей в человеческих, 
материально-технических, информационных 
и иных ресурсах, измеряемой на основе ста-
тических, социологических и иных показате-
лей загруженности судов (количество дел и их 
правовая сложность) и судебной (юрисдикци-
онной) компетенции3.
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За последние двадцать лет изменилась не 
только демографическая, но и структурно-эко-
номическая конъюнктура доступа к правосу-
дию.

Сегодняшней реальностью является мо-
бильность населения. Доступ к суду обеспечи-
вается возможностью удаленных, без физиче-
ской явки, коммуникаций и обращения к суду 
в электронной форме. Многие имущественные 
требования рассматриваются по упрощенным 
процедурам, основанным не на физическом 
присутствии спорящих сторон, а на письмен-
ных разбирательствах. Подобные трансформа-
ции содержания доступа к правосудию необ-
ходимо учитывать при формировании условий 
конкурентоспособности национальной юрис-
дикции.

В рамках развития сервисно ориенти-
рованных процедур взаимодействия обще-
ства и государства с использованием инфор-
мационных и телекоммуникационных ресур-
сов, их интеграции в механизмы функциони-
рования суда как государственного института 
последний с материально-технической точки 
зрения представляется мощным имуществен-
ным комплексом, основанным на определяю-
щей роли информационно-цифровой и ком-

пиально иной структуры населения. По данным Росстата, на 1 января 2016 года 74% населения России проживало 
в городах, доля сельского населения составляла 26%. На 349 сельских жителей приходится 1000 горожан. Доля город-
ского населения особенно велика в Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах — соответственно 
84, 82 и 81% всех жителей. Население распределено крайне неравномерно: 68,3% россиян проживают в Европейской 
России, составляющей 20,66% территории. Плотность населения европейской части России — 27 человек/км2, а азиат-
ской — 3 человека/км2. Среди субъектов Российской Федерации наибольшая плотность населения зарегистрирована 
в Москве — более 4626 человек/км2, наименьшая в автономном округе Чукотка — менее 0,07 человек/км2. Эксперты 
указывают на сверхконцентрацию населения в столице, которая сочетается «с редкой сетью городов и депопуляцией 
обширной периферии» (Нефедова Т. Г., Покровский Н. Г., Трейвиш А. И. Урбанизация, дезурбанизация и сельско-городские 
сообщества в условиях роста горизонтальной мобильности // Социологические исследования. 2015. № 12. С. 60–69). 
Количественные показатели населения не могут не влиять на расположение судов и их размер. Правовое регулирование 
образования, реорганизации и упразднения судов должно основываться в том числе на количестве жителей судебных 
территорий, находящихся в их юрисдикции. С учетом численности населения российский законодатель связывает фор-
мирование только низшего звена судов общей юрисдикции — мировых судей. Образование, реорганизация и упразднение 
районных судов не имеют законодательных критериев численности населения, количества дел.

 1 http://institutiones.com/general/3132-effektivnost-ispolzovaniya-sudebnyh-resursov.html.

муникативной среды в судопроизводстве, де-
лопроизводстве, межведомственном и ином 
обмене информацией. Это влечет большие за-
траты на содержание судов первой инстанции, 
техническое обслуживание информационных 
электронных комплексов и систем и вместе 
с тем открывает возможности концентрации 
судов, расширения их судебной территории, 
не совпадающей с административными гра-
ницами районов, введения большего штатно-
го числа судей и судебного персонала, их спе-
циализацию, более эффективную обработку 
и рассмотрение в разумные сроки большего 
количества дел1.

Экономический инструментарий конку-
рентоспособности правовой системы России 
направлен на управленческую и финансовую 
оптимизацию правоприменительного меха-
низма, обеспечивающую эффективное распре-
деление и использование ресурсов в условиях 
ограниченного доступа к ним с целью устой-
чивого развития системы и ее экономической 
безопасности. Одной из стратегических задач 
по оптимизации правоприменительного меха-
низма является структурная сбалансирован-
ность экономики судопроизводства.
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1.4. Социокультурное измерение институциональной привлекательности  
национальной юрисдикции

 1 https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnye-bariery-v-sfere-upravleniya.
 2 См.: Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Коммуникативная эффективность делового общения. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 9.

К Л Ю Ч Е В Ы Е  Т Е М Ы
Социокультурная коммуникация как гумани-
тарный канал российской правовой системы. 
Коммуникативные барьеры (языковой, психо-
логический и культурный). 
Сбалансированный механизм преодоления 
коммуникативных барьеров в плоскости на-
циональной юрисдикции России. 
Социопсихологическая узнаваемость и благо-
приятный семантический фон. Конкурентное 
продвижение российской правовой системы.

 
В сфере управления конкурентоспособностью 
национальной юрисдикции и при формирова-
нии условий привлекательности отдельно взя-
той правовой системы особенно важно учиты-
вать фактор барьеров при организации комму-
никативных процессов.

Коммуникативная среда, воссоздающая ин-
формационное пространство и генерирующая 
информационные потоки, является своеобраз-
ным буфером между интересами участника ре-
гулируемых правом отношений (субъекта пра-
ва) и юридическим механизмом реализации 
этих интересов в условиях данной конкретной 
правовой системы.

Процесс неравномерного и разнонаправ-
ленного движения информации, в том чис-
ле правовой, внутри правовой системы (вверх, 
вниз, по горизонтали из одного сектора в дру-
гой, от одного субъекта права (органа, долж-
ностного лица) к другому) может повлечь ис-
кажение ее содержания ввиду сознательного, 
самопроизвольного или случайного антропо-
генного и техногенного изменения текстологи-
ческой картины (контента и структуры) инфор-
мационного сообщения (текста нормативного 
правового акта, судебного документа, пресс-
релиза, касающегося правовых вопросов, на-
пример). Искажение информации может воз-
никать вследствие ее машинной фильтрации 
или редакционной и переводческой обработ-
ки. Названные факторы могут быть нивелиро-

ваны путем управления коммуникативной эф-
фективностью1.

Под коммуникативной эффективностью 
понимается такое взаимодействие участников 
делового общения, при котором информация, 
передаваемая отправителем, адекватно вос-
принимается, понимается и оценивается всеми 
получателями, что позволяет достичь коммуни-
кативной цели, решить поставленные задачи 
и получить конкретный результат (достижение 
договоренностей по каким-либо вопросам, при-
нятие совместного решения, подписание доку-
ментов и др.2).

В аспекте правовой системы коммуникаци-
онный процесс интерпретируется как процесс 
передачи единицы информации нормативно-
го характера от агента к контрагенту — одного 
субъекта права к другому или между группа-
ми лиц по разным каналам и при помощи раз-
личных коммуникативных средств (вербальных, 
невербальных и др.) различными юридически 
значимыми способами. Этот процесс может 
приобретать различные формы в зависимости 
от числа участников, целей участвующих сто-
рон, используемых средств и способов.

Коммуникативные барьеры — это социо-
культурные, лингвистические, психологиче-
ские и комбинированные препятствия, возни-
кающие на пути передачи единицы адекватной 
информации. Эксперты выделяют разные типы 
коммуникативных барьеров и их комбинаций, 
среди которых называют, в частности, барьеры 
непонимания социокультурных различий, барь-
еры отношений.

К барьерам непонимания социокультур-
ных различий относят социальные, политиче-
ские, религиозные, профессиональные и про-
чие различия, связанные с разными уровнями 
культурного развития и самосознания субъек-
тов воздействия (передачи единицы информа-
ции нормативного характера):

 · социальные барьеры определяют принад-
лежность субъектов взаимодействия к раз-



52

НАЦИОНА ЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ:  КУРС НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

ным социальным группам и выполнение 
ими нелинейных (неодноранговых) соци-
альных ролей (например, общение дирек-
тора организации с ее работниками по во-
просу соблюдения дисциплины труда);

 · политические барьеры возникают при кон-
фликтах идеологии, разных представле-
ниях о структуре и смысле власти (комму-
никация представителей разных партий 
на выборах, демонстрациях, иных полити-
ческих ситуациях);

 · религиозно-этические барьеры обусловле-
ны терпимостью (толерантностью) самой 
религии по отношению к представителям 
другой веры (взаимодействие мусульман 
и христиан при решении религиозных во-
просов).
 

Барьеры отношений возникают при включе-
нии эмоций и чувств в процесс взаимодей-
ствия участников коммуникативного процесса. 
При этом могут возникать психоэмоциональ-
ные барьеры, основанные на чувствах страха, 
отвращения, обиды и др.

Контакты представителей разных культур 
порождают множество проблем, которые об-
условлены несовпадением норм, ценностей, 
особенностей мировоззрения партнеров и т. п. 
Они не могут быть устранены в процессе интер-
акции, поэтому успешность взаимодействия за-
висит от достижения консенсуса по поводу пра-
вил и схем коммуникации, не ущемляющих ин-
тересов представителей разных культур.

Представители разных культур использу-
ют различные модели восприятия социальной 
действительности посредством символических 
систем, что находит отражение в используемых 
языковых конструкциях, стилях устной и пись-
менной коммуникации, характерной для ком-
муникации в правовой среде, где преоблада-
ет письменная речь, тогда как устный формат 
коммуникации проявляет себя, например, в реа-
лизации процессуального принципа устности 
судебного разбирательства, совершении уст-
ных сделок, ведении переговоров, отдаче уст-
ных приказов и распоряжений и других формах.

В межкультурной среде лингвистическая 
компетентность как владение абстрактной си-
стемой правил языка, используемого деловы-
ми партнерами в качестве средства общения 

в бизнесе и с публичными институтами, высту-
пает необходимым, но не достаточным усло-
вием эффективности интеракций. Кроме того, 
они должны обладать коммуникативной ком-
петентностью — умением применять правила 
в конкретных социальных ситуациях, а также 
когнитивной — способностью словообразова-
ния и генерирования мыслей на языке общения 
других участников коммуникативного процесса.

Проблемы лингвистического характера 
часто становятся первыми (и вследствие этого 
наиболее запоминающимися) затруднениями 
при общении с представителями других пра-
вовых культур.

Попытка использования другого языка в ка-
честве средства коммуникации вместо офи-
циального (государственного) языка в юри-
дической среде часто оказывается не вполне 
успешной, так как не позволяет решать зада-
чи: выражения мысли (невозможность выразить 
необходимые позиции, в первую очередь с фор-
мальной точки зрения и в интересах бизнес-
партнеров, говорящих на русском и иностран-
ном языках); понимания партнеров, консуль-
тантов и официальных лиц — представителей 
других правовых культур (например, адекват-
ность понимания юридической терминологии).

Количественные оценки лингвистического 
разнообразия обычно сводятся к вычислению 
индексов для различных сообществ и их после-
дующему относительному сравнению, а также 
к использованию в эконометрических моделях 
в качестве фактора воздействия на прочие со-
циально-экономические явления. Формализа-
ция понятия «разнообразие» в виде индексов 
приводит к появлению и уточнению их класси-
фикации. В частности, выделяют различные ин-
дексы фракционализации, поляризации, а так-
же индексы, измеряющие ущемление языковых 
прав в рамках той или иной заявленной языко-
вой политики. Индексы фракционализации от-
ражают базовое представление о делении со-
общества на несколько языковых групп. Индек-
сы поляризации добавляют новые измерения 
в такую количественную оценку: во-первых, это 
свойство идентификации, которое заключается 
в желании данного агента ассоциировать себя 
с другими агентами той же языковой группы; 
во-вторых, это свойство «отчуждения» по от-
ношению к членам других групп. Подобные 
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индексы широко используются в современных 
исследованиях, призванных найти объяснение 
диспропорций экономического роста, качества 
институтов правовой системы, проблем пере-
распределения доходов, регионального и на-
ционального экономического развития, а также 
конфликтов, отражающихся на динамике разви-
тия российской правовой системы.

Особенности устной коммуникации в рам-
ках прямого и косвенного стилей различаются 
способами демонстрации намерений партнеров 
в речевых актах. Косвенный стиль не предпо-
лагает их открытой демонстрации с помощью 
языка. При использовании прямого стиля в про-
дуцируемых сообщениях отражаются действи-
тельные цели, потребности, желания индивида.

В большинстве случаев различие стилей 
вербальной коммуникации не выступает барь-
ером в межкультурных интеракциях, типич-
ной реакцией является адаптация респонден-
та к новой языковой ситуации, толерантность 
к другим стилевым характеристикам речи.

Более серьезные проблемы в межкультур-
ной юридической среде порождают семанти-
ческие барьеры.

Именно при столкновении с людьми из дру-
гой правовой культуры становятся очевидными 
различия когнитивных схем, иногда имеющие 
следствием непонимание не только требова-
ния официальных документов и представите-
лей публичных институтов, но и бизнес-партне-
ров. Особенности фонетико-фонологического, 
морфологического, лексического, синтаксиче-
ского уровней разных языков неизбежно поро-
ждают трудности перевода и воспроизводства 
смысла обмениваемых сообщений нормативно-
го характера. Излюбленной темой многих лин-
гвистов является описание коммуникативных 
неудач при общении британцев и американцев 
из-за разных значений, которые они приписы-
вают совпадающим по форме словам из юри-
дической лексики.

Барьеры семантического характера, с ко-
торыми сталкиваются участники межкуль-
турной коммуникации в юридической среде, 
обус ловлены следующими факторами: безэк-
вивалентностью (неполной эквивалентностью 
юридической лексики); разными значения-

 1 http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/29014/1/kurachek_IR_2010.pdf.

ми, приписываемыми эквивалентным словам 
из юридического словаря; неоднозначностью 
интерпретации языковых выражений (юриди-
ческих конструкций), обусловленной разными 
культурными правовыми традициями; исполь-
зованием разных слов, в частности английского 
языка как иностранного, для обозначения одно-
го явления; использованием диалектов, сленгов, 
идиоматических выражений в юридическом 
контексте; наличием смысловых оттенков.

Невербальное поведение также выполня-
ет важные функции в процессе межкультурной 
коммуникации, однако используемые символы 
могут иметь различное значение для участни-
ков взаимодействия. Их несовпадение может 
оказывать влияние на эффективность интерак-
ции. Участники межкультурной коммуникации, 
как правило, отмечают следующие несовпаде-
ния невербальных систем партнеров:

 · паралингвистических характеристик: гром-
кости, тональности, скорости речи и т. п.;

 · языка тела: жестов, выражения лица, позы 
и т. п.;

 · контекста коммуникации: внешнего вида, 
отношения к дистанции в межличностных 
взаимодействиях, «чувства» времени и т. п.
 

Дифференциация невербального поведения, 
однако в меньшей степени, чем языковые труд-
ности, превращается в барьер взаимодействий 
в межкультурной юридической среде.

Основными барьерами, которые снижают 
эффективность интеракций в условиях нацио-
нальной юрисдикции, являются нормальные 
различия и деформации когнитивных схем, ис-
пользуемых представителями разных традици-
онных культур и специфических семантических 
слоев, репрезентируемых национальной право-
вой культурой1.

Субъект права как элемент коммуникации 
в юридической среде — сложный и чувстви-
тельный получатель информации нормативно-
го характера со своими желаниями и чувствами, 
жизненным опытом, установками. Полученная 
им информация может вызвать внутреннюю ре-
акцию любого рода, которая, возможно, усилит, 
исказит или полностью блокирует переданную 
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ему единицу либо массив информации норма-
тивного характера.

Адекватность восприятия информации нор-
мативного характера во многом зависит от на-
личия или отсутствия в процессе общения ком-
муникативных барьеров, о которых шла речь 
выше. В случае возникновения социокультур-
ных барьеров информация нормативного харак-
тера может искажаться или терять изначаль-
ный смысл, а в ряде случаев вообще не посту-
пает к получателю.

Как следует из первого общего принци-
па коммуникации, эффективному общению 
препятствует барьер субъективной интерпре-
тации смысла информации нормативного ха-
рактера. Этот барьер возникает потому, что 
любое полученное сообщение преломляется 
через призму личного опыта участника комму-
никативного процесса, его профессиональной 
квалификации, уровня компетенций, навыков, 
склонностей, предубеждений, надежд, стра-
хов, симпатий и антипатий, желаний и ожида-
ний и других интеллектуально-эмоциональных 
факторов на момент передачи единицы инфор-
мации нормативного характера. В результате 
человек воспринимает не то, что было объек-
тивно сформулировано, а то, что он субъектив-
но полагает, что было сформулировано пись-
менно или устно. Коммуникатор верит, что если 
он понимает то, что он намерен транслировать 
в устной или письменной речи другим, то они 
будут интерпретировать транслируемую ин-
формацию точно таким же образом, адекват-
но. Для разрушения этого барьера нужно уточ-
нять, как понят смысл сказанного.

Преодолением этого барьера служат разъ-
яснительные техники правоприменительного 
процесса, коммуникация в разрезе толкования 
норм права и разъяснения правоприменитель-
ных актов.

Третий общий принцип коммуникаций об-
ращает внимание на то, что барьером комму-
никации в юридической среде является часто 
психологический феномен восприятия самого 
коммуникатора и отношения к нему: чувство не-
доверия, неприязни, которое вызывает коммуни-
катор, передается и на сообщаемую им инфор-
мацию, которая не воспринимается как значимая.

Огромное значение для возникновения 
барьера играет авторитет коммуникатора в гла-

зах его партнера. Чем выше авторитет, тем 
меньше преград на пути усвоения предлагае-
мой информации, и наоборот — низкий автори-
тет вызывает нежелание прислушиваться к его 
мнению. Данный социокультурный барьер мо-
жет быть преодолен посредством оптимиза-
ции механизмов, способствующих открытости 
и благоприятному психологическому климату 
внутри правоприменительной системы, фор-
мированию положительного образа судьи, го-
сударственных служащих и работников судеб-
ной системы, которые выступают основой для 
укрепления авторитета судебной власти и по-
вышения доверия к правосудию.

Социальные, политические, религиозные 
и профессиональные различия могут приве-
сти и приводят к различной интерпретации 
тех или иных правовых понятий, идей и прин-
ципов в передаваемом сообщении, выступая 
в качестве барьеров социально-культурных раз-
личий. Барьеры непонимания включают в себя 
фонетический, стилистический, семантический 
и логический барьеры.

Фонетический барьер связан с недостатка-
ми устной речи отправителя единицы инфор-
мации, что имеет существенное значение при 
слушании дела в суде, в деятельности медиато-
ров, ведении переговоров, преподавании права 
и некоторых иных сферах практической юриди-
ческой деятельности.

Семантический барьер непонимания свя-
зан с различиями в системах значений (тезауру-
сах) участников общения. Это более общая про-
блема, чем проблема жаргонов и сленгов в про-
фессиональной юридической среде. Довольно 
часто непонимание возникает вследствие того, 
что одному и тому же юридическому термину 
или юридической конструкции придаются раз-
ные значения и возникают семантические спо-
ры, которые не имеют объективного основа-
ния, а связаны с различным пониманием смыс-
ла. Чтобы убедиться в этом, можно спросить 
несколько человек, что такое «санкция». Буду-
чи частью словарного состава государственно-
го языка, термины не исключают многознач-
ности, а лексические тезаурусы у участников 
юридической коммуникации, предполагающей 
разные уровни профессиональной подготовки 
и квалификации, нетождественны. Целесооб-
разно либо разъяснять, либо уточнять, какое 
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значение вкладывает коммуникатор в тот или 
иной термин.

Стилистический барьер непонимания мо-
жет разрушить нормальную межличностную 
коммуникацию. Он возникает при несоответ-
ствии стиля речи коммуникатора и ситуации 
общения или стиля речи и актуального психо-
логического состояния партнера по общению 
в юридической среде. Так, наукообразный стиль 
как устной, так и письменной речи не оправ-
дан в рабочей обстановке деловых перегово-
ров, официально деловой стиль речи — в ситуа-
ции доверительной беседы.

Логический барьер непонимания возникает 
в тех случаях, когда логика рассуждения, пред-
лагаемая коммуникатором, кажется неверной 
его партнеру по общению в юридической сре-
де, противоречит присущей ему манере дока-
зательств или слишком сложна для него. В пси-
хологическом плане можно говорить о суще-
ствовании многих логик и логических систем 
доказательств, применимых в правопримени-
тельном процессе.

Эмоциональные барьеры возникают тогда, 
когда, получив информацию от коммуникато-
ра, один из участников коммутативной цепоч-
ки в рамках юридического процесса погружен 
в эмоциональные переживания, эмоциональ-
но окрашенные предположения и не рассма-
тривает фактические обстоятельства дела. Из-
вестно, что языковые средства обладают силь-
ным эмоциональным энергетическим зарядом; 
они порождают ассоциации, вызывающие эмо-
циональную реакцию. Для преодоления это-
го барьера существует ряд психотехник, спо-
собствующих логической реконструкции и вы-
страиванию адекватных семантических связей 
между объектами и субъектами коммуникатив-
ного процесса в условиях российской правовой 
культуры1.

Для успешной коммуникации недостаточ-
но овладеть только языковым кодом в его узко 
структуралистском понимании (как номенкла-
туры знаков различных уровней и правил опе-
рировании ими). Необходимо также овладеть 
социокультурным кодом юридического сооб-
щества, на языке которого осуществляется ком-
муникация, теми знаниями и представлениями, 

 1 http://www.grandars.ru/college/psihologiya/barery-kommunikacii.html.

которые хранятся в когнитивной базе — сово-
купности знаний и представлений, общих для 
всех членов данного лингвосоциокультурного 
кластера.

Специфичность компонентов когнитив-
ных баз различных социокультурных сооб-
ществ возводит барьеры в ситуации контакта 
их представителей, снятие которых возможно 
через введение в юридический текст (инфор-
мационное сообщение нормативного характе-
ра) специфических фрагментов правовой куль-
туры реципиента.

Однако даже если и существуют совпаде-
ния определенных единиц различных когнитив-
ных баз, структура стоящих за ними культурно 
детерминированных представлений, соответ-
ственно их оценка в той или иной культуре мо-
жет оказаться различной. Одно и то же озна-
чающее может связываться в различных пра-
вовых культурах с разными означаемыми 
и порождать различные семантические ассо-
циации и интерпретационные вариации.

Социокультурная адаптация включает 
в себя несколько уровней: во-первых, адаптация 
к новой бизнес-среде (с новой деловой практи-
кой, новыми предположениями об ожидаемом 
поведении, новых финансовых, геополитиче-
ских и других реалиях и т. д.); во-вторых, адап-
тация к новой культурной среде (в том числе 
приобретение друзей, создание для себя но-
вого сообщества, ощущение сбалансированно-
сти, самореализации, понимания и безопасно-
сти в социальном плане); в-третьих, адаптация 
к новой практической среде (тонкости шопинга, 
здравоохранения, питания, отдыха и других по-
вседневных потребностей, кризисная поддерж-
ка и возможности для путешествий и познания 
новой страны); в-четвертых, адаптация семьи 
делового человека (обучение детей, языковое 
образование и социальные возможности для 
супругов и т. д.). Эта адаптация может осуще-
ствляться посредством прямого обучения и на-
ставничества, посредством простой поддержки, 
которой воспользуются только в необходимых 
случаях, но которая доступна постоянно, а так-
же посредством социального общения и есте-
ственных процессов познания. В то время как 
основная нагрузка при адаптации неизбежно 
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ложится на гостя, окружающие люди и культура 
страны безусловно должны взять на себя опре-
деленную ответственность предоставлять по-
мощь и пытаться понять культуру гостя. И на-
конец, хотя процесс адаптации имеет много-
факторную природу, необходимо принимать 
во внимание, что этот процесс несет в себе по-
тенциал интересного приключения, новых по-
знаний о жизни и о себе самом, а также извле-
чение новых уроков, которые будут оценивать-
ся и восприниматься человеком даже после 
завершения этого этапа жизни.

Культурные различия проявляются на мно-
гих уровнях — в речи, манерах, ценностях, ре-
лигиозных установках, гендерных факторах, 
приоритете общественного в сравнении с инди-
видуальным, приоритете рационализма и уста-
новления строгих правил поведения в сравне-
нии с эмоциональностью и гибкостью. Эти раз-
личия семантически выражаются посредством 
сигнальной системы: зрительного контакта, то-
нальности голоса, чувства личного простран-
ства и времени, которая вскрывает устойчи-
вый набор установок, наличие которых ни одна 
из сторон коммуникации может не предпола-
гать. Обе стороны считают эти установки на-
столько естественными, что даже когда они по-
лучают теоретическое объяснение этого фено-
мена, это становится только первым шагом к их 
взаимопониманию. Для каждой из сторон по-
зиция противоположной стороны может пока-
заться не только ошибочной (логическая оцен-
ка), но и оскорбительной (психоэмоциональная 
оценка), вредной или даже безнравственной 
(этическая оценка). Единственный способ объ-
ективно оценить эти установки состоит в том, 
чтобы их осмыслить, постоянно поддерживать 
коммуникационный процесс, совершая ошибки 
и поправляя друг друга в ходе живого общения.

В бизнесе такие различия могут возникать, 
когда один член команды, например, из дру-
гой культуры, когда все члены команды из раз-
ных культур или в ситуации, когда ищут дело-
вых партнеров и совершают сделки. Различия 
включают в себя подходы ко времени и сро-
кам выполнения работ, к стилю общения (на-
пример, достаточно прямое или осторожное) 
и методам найма на работу (например, челове-
ка «с улицы» или по рекомендации членов се-
мьи или кого-либо другого), к разрешению спо-

ров (например, предпочитать твердые и ко всем 
одинаково применяемые правила или устанав-
ливать дружеские отношения с сотрудниками 
и решать споры с использованием сложных 
социальных связей и сетей) и к базовым цен-
ностям, которых они придерживаются (напри-
мер, ценность создания сплоченной команды 
и сбалансированного сообщества, в основе чего 
лежит коллективная работа, или ценность со-
здания конкурентоспособного климата для вы-
явления выдающихся индивидуальных способ-
ностей, которые затем могут быть использо-
ваны остальной частью сообщества). Все это 
может вызвать искреннюю и даже серьезную 
обиду, может подорвать доверие или помешать 
его созданию и может просто быть причиной 
того, что члены команды пропустят необходи-
мые этапы в бизнес-сделке. Кроме того, конеч-
но, различия в правовых системах и правовых 
культурах играют свою роль как в юридической, 
так и в деловой среде не только потому, что для 
граждан других государств требования права 
страны пребывания могут показаться сложны-
ми и непредсказуемыми и которые затем дол-
жны приложить дополнительные усилия и ре-
сурсы для их соблюдения, но также и потому, 
что юридические законы являются отражением 
этих глубинных установок и ценностей. В неко-
торых случаях новая правовая система и право-
вая культура могут потребовать от деловых лю-
дей и представителей юридических профессий 
переосмысления всех бизнес-моделей, если, 
например, привычные им правовые идеи, ка-
тегории, процессы и институты не приняты или 
не приемлемы в принимающей стране.

В других случаях различия могут предо-
ставлять огромные возможности для бизне-
са, особенно в тех областях, где принимающая 
правовая система может быть восприимчивой 
к импорту новых моделей отношений из дру-
гих культур.

На уровне социальной адаптации эти раз-
личия могут препятствовать развитию друже-
ских отношений и связей в сообществе. Приме-
ром может служить то, как в разных культурах 
рассматривают личное пространство. В России, 
например, выражение эмоций обычно включа-
ют в понятие личного пространства, поэтому 
для многих иностранцев, привыкших к ожив-
ленному общению с незнакомцами, россияне 
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могут казаться холодными и неприветливыми. 
Однако в рамках утвердившихся и доверяемых 
социальных групп у россиян гораздо меньше 
границ, чем в других культурах, и они свобод-
но делятся своими психоэмоциональными ре-
сурсами. Для них иностранцы, которые, напри-
мер, могут иметь более строгие представления 
о частной собственности, о приемлемых или 
даже пристойных темах разговоров или поступ-
ков, наоборот, могут в свою очередь казаться 
холодными и закрытыми. В других культурах 
также могут иметь место совсем иные реше-
ния таких проблем, как расизм, гендерные роли, 
определение истины или правды (в английском 
языке эти два русских понятия обозначаются 
одним словом «truth») и т. д. Такие различия хотя 
и понятны интеллектуально и безусловно пре-
одолимы, но создают первоначальные реаль-
ные социокультурные барьеры для налажива-
ния устойчивых социальных связей, оказания 
социальной поддержки, формирования пози-
тивного эмоционального настроя и благопри-
ятного психоэмоционального климата.

На уровне ежедневной адаптации поиск 
основных предметов первой необходимости, 
доступных в собственной бытовой культуре, 
может стать изнурительным экспериментом. 
Например, необходимо знать, какие продукто-
вые магазины заслуживают доверия (или, мо-
жет быть, отказаться от них в пользу альтерна-
тивных поставщиков продуктов питания — та-
ких как фермеры), как торговаться на рынке, как 
одеваться в разные сезоны, как пользоваться си-
стемой здравоохранения, как общаться с поли-
цией и другими официальными лицами, как от-
править письмо, как пользоваться транспортом 
и т. д. Ежедневное бытовое напряжение может 
привести к физическому и эмоциональному ис-
тощению и, таким образом, стать причиной зна-
чительного снижения производительности тру-
да. Кроме того, отсутствие прикладных знаний 
о российской правовой системе и ее культуре 
может привести к тому, что интеллектуально-
эмоциональный баланс позитивного и негатив-
ного может дать крен в негативную сторону.

Россия предоставляет уникальные возмож-

 1 Vide: Meer N., Modood T. How does Interculturalism Contrast with Multiculturalism? // Journal of Intercultural Studies. 2012. 
Vol. 33. 2. P. 175–196; Zapata-Barrero R. The intercultural turn in Europe: process of policy paradigm change and formation. 
Interculturalism at the Crossroads. Comparative Perspectives on Concepts, Policies and Practices / ed. by F. Mansouri. Paris: 
UNESCO Publishing, 2017.

ности не только для культурного или экологи-
ческого туризма, но и для полевого изучения 
разнообразных взглядов на историю, религию 
и т. д. В этом аспекте культурная адаптация спо-
собна дать положительный эффект как для рос-
сийских, так и иностранных граждан, имеющих 
в России деловые интересы, и членов их семей. 
Общеизвестно, что благоприятный эмоциональ-
ный фон способствует эффективной социокуль-
турной адаптации.

Успех иностранного бизнеса в России зави-
сит не только от организационных возможно-
стей и эффективности правовой системы и ее 
институтов. Привлекательной стороной всякого 
бизнеса являются риск и соответствующая ком-
пенсация. Предприниматели и бизнес-лидеры 
часто говорят, что образ жизни, путешествия 
и личное преображение — это такое же их до-
стижение, как и их финансовые выгоды. Опыт 
социокультурной коммуникации — это тот са-
мый тип интеллектуально-эмоционального пе-
реживания, с которым целесообразно экспери-
ментировать, выстраивая эффективные модели 
поведения. Такие эксперименты и моделиро-
вание дают ключ к преобразующему, устойчи-
вому и долгосрочному деловому партнерству 
и открытой и приветливой социальной среде, 
платформой для которых может стать эффек-
тивная российская правовая система, поскольку 
социокультурная адаптация является важным 
элементом механизма конкурентоспособности 
национальной юрисдикции России.

Общемировой тренд интеркультурализ-
ма1 и стратегический подход к формированию 
социокультурных предпосылок институцио-
нальной привлекательности российской юрис-
дикции могут оказать благоприятное влияние 
на динамику следующих направлений:

 · разработка и реализация государственной 
правовой политики интеркультурализма 
и языкового разнообразия, обеспечиваю-
щего осуществление прав на использова-
ние и развитие языка как средства обще-
ния, творчества и юридического взаимо-
действия;
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 · развитие общей и специальной инфор-
мационной политики в правовой сфере 
и усложнение ее структуры в аспекте мно-
гообразия источников правовой информа-
ции и их доступности и публичного (сба-
лансированного государственного и обще-
ственного) контроля над достоверностью 
правовой информации;

 · совершенствование устной и письменной 
разъяснительной культуры субъектов пра-
воприменительной деятельности (судеб-
ных органов и органов, обеспечивающих 
деятельность в сфере правосудия);

 · разработка интеллектуального механизма 
управления интерактивной средой право-
вой коммуникации с использованием соци-
альных и цифровых технологий и создание 
системы условий психологически комфорт-
ной судебной интеракции для профессио-

 1 См.: Советский энциклопедический словарь. С. 248; Большой энциклопедический словарь: философия, социология, ре-
лигия, эзотеризм, политэкономия. Минск, 2002. С. 149; http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/92790.

 2 О взаимосвязи правовой политики и эффективности права см.: Кудрявцев В. Н. Право и поведение. С. 162.

нальных и непрофессиональных участни-
ков правоприменительного процесса в мас-
штабах национальной юрисдикции;

 · выработка стратегии реализации культур-
но-просветительских проектов, направлен-
ных на развитие, в частности, социолин-
гвистического сегмента инфраструктуры 
правовой системы России (блоки право-
отношений и правовой культуры), адап-
тирующего особенности российской пра-
вовой культуры к национальному (диффе-
ренцированно — европейскому, азиатскому 
и т. п.) менталитету лиц, которые рассма-
триваются как потенциальные субъекты 
российской юрисдикции, и гармонизируе-
мые с международными стандартами де-
лового общения, профессиональной юри-
дической этики и этикета.

1.5. Юридические акценты институциональной привлекательности  
национальной юрисдикции

К Л Ю Ч Е В Ы Е  Т Е М Ы
Государственная правовая политика — нацио-
нальная энциклопедия будущего правовой си-
стемы России.
К вопросу о «национальной правовой идее» 
и едином пространстве юридической про-
фессии. 
Юридическое образование и наука, законода-
тельство и судопроизводство: как усилить 
центростремительные тенденции? 
Стратегия правотворчества и юридико-техни-
ческая эффективность. 
«Инженерия» правосудия и правопримени-
тельная политика. 
Юридические ошибки в правоприменитель-
ной деятельности и судейские девиации. 
Квалифицированная юридическая помощь — 
лакмусовая бумажка качества юридической 
профессии и социального благополучия. 
Экспертные весы эффективности правовой 
системы. Глобальный лейтмотив: цифровиза-
ция правовых систем.

В системе конституционного устройства совре-
менного правового государства, организующе-
го взаимодействие субъектов национального 
права, правоприменение как особый юридиче-
ский механизм выполняет прикладную функ-
цию по обеспечению устойчивости воспроиз-
водства1 социально-экономических отношений. 
Эти актуальные для нормального развития со-
циума отношения отражают общественно по-
лезную сторону публичной деятельности Рос-
сийского государства, одной из целей которой 
является оптимизация управленческих, хозяй-
ственных, административных и иных сопоста-
вимых связей в гражданском обороте2.

В юридической науке устойчивым является 
мнение о том, что для правоприменителя гра-
жданский оборот выступает в качестве эмпи-
рической базы его профессиональной деятель-
ности, через призму которой могут быть даны 
оценки состояния тех воспроизводящих отно-
шения частной и публичной сфер жизни, кото-
рые имеют юридическое значение для квалифи-
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кации правовых споров и реализации правовых 
последствий, предусмотренных в нормах права, 
на основании принципов разумности, добросо-
вестности и справедливости (М. И. Брагинский, 
В. А. Краснокутский, И. Б. Новицкий, Б. Б. Чере-
пахин, В. Ф. Яковлев и др.).

Не подвергается сомнению то положение, 
что в области экономического оборота основ-
ной задачей реализации государственной пра-
вовой политики как конституционно значимого 
выражения публичной воли государства явля-
ется высокая эффективность правоприменения1. 
Измерение эффективности норм права2, дей-
ствующих и применяющихся в российской пра-
вовой системе, является средством оценивания 
эффективности функционирования государства, 
реализующего политику в области регулирова-
ния гражданских имущественных и личных не-
имущественных отношений3.

Термин «эффективность» восходит к латин-
скому имени существительному «effectio», озна-
чающему делание, совершение, приведение в 
действие; действующую (созидательную) силу4. 
Через понятие эффективности чего-либо рас-
крывается потенциал определяемого явления.

Правоприменение может быть рассмо-
трено в структурном плане как сложноорга-
низованная система, которая ipso statu обла-
дает собственной воспроизводственной базой 
и аппаратом, и в функциональном плане — как 
конкретный результат правомерной реализа-
ции правовых последствий, предусмотренных 
в нормах права. Эффективность правопримене-
ния является магистральным показателем поло-
жительной результативности и стабильности 
правовой политики, которая проводится госу-
дарством в области регулирования отношений 
в гражданском обороте5.

 1 Социологические исследования показывают, что 96% респондентов полагают, что государственная правовая политика 
оказывает существенное влияние на состояние правоприменительной системы (Ерёменко А. С. Применение гражданского 
закона. С. 693–699).

 2 О постановке вопроса о методике определения эффективности правоприменительной деятельности см.: Швецов С. Б. 
Эффективность правоприменительной деятельности: Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 102.

 3 Подробнее см.: Ерёменко А. С. Правоприменительная экспертиза — инструмент оценивания эффективности правовой по-
литики // Государственная служба. 2011. № 1. С. 19–21.

 4 См.: Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. С. 357.
 5 Об эффективности правоприменения и ее принципах см.: Маликов М. Ф., Фаткуллин Ф. Н., Фаткуллин Ф. Ф. Теоретические 

основы реализации права. С. 152–172.
 6 О понятии эффективности в аспекте действия права см.: Подгурецкий А. Очерк социологии права. С. 311.
 7 См.: Халфина Р. О. Необходимые условия действенности права // Советское государство и право. 1990. № 3. С. 19–27.

Эффективность правоприменения — это та-
кое его фактическое состояние, при котором со-
циальная полезность применения закона при-
нимает данное конкретное значение, показы-
вающее юридически значимую зависимость 
между действием норм права и их применени-
ем в данных конкретных условиях правовой си-
стемы Российской Федерации.

Смысл применения норм права заключа-
ется в получении в рамках установленной про-
цессуальным законом процедуры правомочным 
субъектом, в роли которого выступает суд, юри-
дически значимого результата реализации пра-
вовых последствий, которые предусмотрены 
в данных конкретных нормах права.

Очевидно, эффективность может быть как 
высокой, так и низкой6. При низкой функцио-
нальной взаимосвязи между действием норм 
гражданского права и их применением эффек-
тивность гражданского правоприменения при-
нимает минимальные значения, и наоборот. Эф-
фективность правоприменения обозначает по-
ложительную либо отрицательную социальную 
полезность данного сегмента правопримени-
тельной системы как следствие отношения ме-
жду юридической способностью закона поро-
ждать правовые последствия — активностью, 
то есть действием, и фактическим результа-
том их реализации — аппликативностью, то есть 
применением.

На характер показателей эффективности 
правоприменения могут в той или иной степе-
ни влиять различные факторы7. Совокупность 
одних факторов затрагивает систему примене-
ния закона опосредованно, совокупность дру-
гих факторов оказывает на нее прямое благо-
приятное либо неблагоприятное воздействие. 
Эти факторы можно условно поделить на две 



60

НАЦИОНА ЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ:  КУРС НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

укрупненные группы внешних и внутренних 
факторов.

К внутренним факторам можно отнести:

1) уровень профессионализма судей как пра-
воприменителей;

2) состояние культурно-этической системы 
как ценностного ориентира лица, наделен-
ного властными полномочиями применять 
гражданский закон1;

3) уровень информатизации и диджитализа-
ции правоприменительного процесса;

4) степень материально-технического оснаще-
ния правоприменительной деятельности;

5) уровень экономии и эргономики судопро-
изводства по административным, арби-
тражным, гражданским и иным делам как 
сферы профессиональной деятельности 
юристов;

6) наличие эффекта «обратной связи» в пра-
воприменительном процессе;

7) характер социальной защищенности пра-
воприменителей и др.2

 
К внешним факторам, стимулирующим про-
гресс либо регресс правоприменения, можно 
причислить:

1) величину социальной активности и право-
вой просвещенности лиц, чьи субъектив-
ные права и законные интересы нарушены 
либо могут быть нарушены;

2) характер политического участия государ-
ства и иных публичных образований в от-
ношениях по разрешению правовых споров 
(конфликтов);

3) степень взаимодействия между системой 
воспроизводства юридических знаний 
(юридическим образованием и наукой), за-
конодательной и правоприменительной си-
стемами;

 1 О проблеме ценностной ориентации в профессиональной деятельности правоприменителя см.: Лазарев В. В. Социально-
психологические аспекты применения права. С. 129 и послед.

 2 На вопрос «Какой из перечисленных факторов в большей степени способствует совершению юридических ошибок…» 
33,6% респондентов выбирали ответ «материально-техническая и организационная база правоприменительного процес-
са»; 38,8% указывали на интеллектуальный потенциал судьи; 27,6% отвечали, что таким фактором являются культурно-
этические установки судьи (Ерёменко А. С. Применение гражданского закона. С. 693–699).

 3 О проблемах соотношения экономики, политики и права см.: Братусь С. Н. Роль права в развитии советской экономики. 
М., 1971. С. 12.

4) уровень саморегуляции юридического со-
общества и др.

5) Гражданский оборот, вовлекающий в себя 
субъектов национального и иностранного 
права, отражает состояние политической, 
социальной, экономической и всех иных 
сфер общественно-государственной жиз-
ни и служит эмпирической основой для вы-
работки системной государственной пра-
вовой политики, связывающей специаль-
ные направления публичного воздействия 
на правоотношения в одно целое3.
 

В литературе делается вывод о том, что пра-
вовая политика как выражение официальной 
позиции публичной власти демонстрирует ре-
альное, фактическое отношение государства 
в лице его высших и низших органов и долж-
ностных лиц к физическим и юридическим ли-
цам как участникам экономического оборота; 
базовым правовым институтам (свободе сло-
ва, праву на свободу передвижений, праву соб-
ственности, наследственному праву, интеллек-
туальной собственности, договору и т. д.); защи-
те прав через последовательное, органичное, 
открытое и эффективное проведение в жизнь 
общих и специальных (исключительных) пра-
вил применения закона, вытекающих из логи-
ки действия норм права (В. Г. Беляев, А. В. Маль-
ко, Н. И. Матузов, В. Ф. Яковлев и др.).

Государственная правовая политика Рос-
сийской Федерации — это конституционно-пра-
вовая форма правомерного выражения публич-
ной воли правового государства в отношении 
законов, их действия и применения, которое ос-
новано на верховенстве права и непосредствен-
ности прав и свобод человека и гражданина, ор-
ганизующая системное единство научно-право-
вой, правотворческой и правоприменительной 
деятельности правомочных субъектов, кото-
рая осуществляется в целях установления, под-
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держания и сохранения правопорядка в данной 
российской правовой системе.

Разнообразие проявлений права и мульти-
факторный характер окружающей правовые 
феномены и процессы среды обусловливают 
многосложную природу объекта воздействия 
государственной правовой политики, которая 
разветвляется на научно-правовую политику, 
включающую юридическую науку и образова-
ние, правотворческую политику и правоприме-
нительную политику. Каждая конкретная об-
ласть частных и публичных отношений (гра-
жданский оборот, таможенная система, налоги 
и сборы, банковская система, транспорт и т. д.), 
на которую устремлена государственная право-
вая политика, предполагает интегрированную 
кампанию по правомерной реализации публич-
ной воли, обеспечивающей концентрирован-
ное, специальное приложение научно-право-
вых, правотворческих и правоприменительных 
тактических и стратегических инструментов го-
сударственной правовой политики к релятив-
ной области общественных отношений.

Научно-правовое направление правовой 
политики России представляет собой специа-
лизированную деятельность, которую ведут 
правомочные субъекты — отдельные ученые 
и их группы, научно-исследовательские и об-
разовательные учреждения, иные приравнен-
ные к ним лица — с целью создания научного 
продукта и получения социально-культурного 
результата, которые характеризуются высоким 
общественно положительным потенциалом 
и полезностью с точки зрения повышения эф-
фективности государственной власти и право-
вого регулирования общественных отношений.

Целью научно-правовой политики являет-
ся образование целостной научно обоснован-
ной государственной позиции по поводу фор-
мирования, накопления, преобразования, рас-
пространения и сохранения научного знания 
о законах, их действии и применении, а также 
обеспечение эффективного практического вне-
дрения данной позиции1. Очевидно, без целе-
направленного организующего поведения госу-
дарства в отмеченной области позитивный эф-
фект от научного юридического производства, 

 1 О взаимодействии юридической науки, законодательства и правоприменительной практики и роли научной деятельности 
юристов в процессе формирования правовой политики см.: Владимиров Л. Е. Правовое творчество. М., 1905. С. 35–36.

показывающего весомые социально-культур-
ные результаты, будет низким.

В правотворческом секторе государствен-
ной правовой политики Российской Федера-
ции концентрируются инструменты публично-
го воздействия на формирование источников 
права и реализацию официальной позиции го-
сударства в отношении признания или непри-
знания тех или иных источников (форм) пра-
ва, то есть воздействия на процессы объекти-
визации права в связи с настоящим моментом, 
запечатлевающим политическую обстанов-
ку, уровень и тенденции экономической жиз-
ни, культурное своеобразие и иные факторы со-
временности, и перспективами общественно-
го развития.

Правоприменительный сегмент россий-
ской правовой политики выступает в качестве 
кульминации объединенных усилий государ-
ства по правомерному осуществлению такти-
ческих и стратегических средств организован-
ного публичного воздействия на обществен-
ные отношения с целью совершенствования 
механизмов саморегуляции и внешнего (искус-
ственного) регулирования последних. Содер-
жательные и формальные аспекты проведения 
правоприменительной политики выявляют дей-
ствительное качественное отношение государ-
ства к своим собственным законам, к процессу 
и результату их применения судами. В рамках 
правоприменительной политики формирует-
ся идеологическая платформа правоохрани-
тельной системы государства, с которой от-
дельно взятый правоприменитель аутентифи-
цирует и соизмеряет свои профессиональные 
этические принципы, соотносит собственные 
профессиональные установки, сообразует соб-
ственные культурно-правовые требования.

Правоприменительная политика в области 
регулирования экономических отношений от-
ражает не только официальную позицию го-
сударства, занимаемую по вопросу о мето-
дологии юридической квалификации споров, 
толковании и применении норм гражданско-
го права, но и реальное состояние правопри-
менительной системы, призванной защищать 
права и законные интересы субъектов нацио-
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нального и иностранного права. Правовая по-
литика России в сфере гражданского оборота 
реализуется посредством выработки системы 
официальных установок, базирующихся на ис-
торически сложившихся, устойчивых, обще-
признанных в нашем обществе представлений 
об экономической природе имущества и иных 
охраняемых законом благ, с помощью которой 
государство через свои органы (Президента 
Российской Федерации, исполнительные, зако-
нодательные и судебные органы и др.) на осно-
вании собственного конституционного право-
порядка способно и обязано воздействовать 
и фактически воздействует на имущественные 
и личные неимущественные гражданские отно-
шения с целью гармонизации правового меха-
низма, обеспечивающего порядок в сфере гра-
жданского оборота.

Положительную динамику развития част-
ных и публичных отношений, регулируемых 
правом, обусловливает способность государ-
ства формировать качественную правовую 
стратегию координации и управления такими 
отношениями. Такая способность воплощается 
в реальной жизни через проведение эффектив-
ной государственной правовой политики в со-
вокупности всех ее элементов.

Проблема статуса государственной право-
вой политики не имеет однозначных решений. 
Зачастую ставится под сомнение сам вопрос 
об автономном существовании государствен-
ной правовой политики, поскольку послед-
няя ассимилируется с государственной поли-
тикой в области правового регулирования, за-
конодательства, законодательного процесса. 
В свете жизненности идеи правового государ-
ства и множества настоящих примеров госу-
дарств данного типа, характеризуемых геогра-
фическим разнообразием, можно сделать убе-
дительный вывод о том, что государственная 
правовая политика как конституционно-пра-
вовая форма выражения публичной воли пра-
вового государства в отношении гражданско-
го закона, его действия и применения является 
неотъемлемым политико-правовым атрибутом 

 1 Подробнее см.: Правовая политика России: теория и практика / под ред. А. В. Малько, Н. И. Матузова. М., 2006. С. 92.
 2 Подробнее см.: Рудковский В. А. Правовая политика и осуществление права. Волгоград, 2009. С. 222.
 3 О социологической стороне понятия «политика права» см.: Подгурецкий А. Очерк социологии права. С. 303.
 4 О взаимосвязи правовой культуры и действия закона как гуманитарной ценности см.: Кудрявцев В. Н. Право и поведение. 

С. 123.

государства как политико-юридической форма-
ции настоящего.

В литературе подчеркивается, что государ-
ственная правовая политика представляет со-
бой сложное образование, обладающее специ-
фической структурой и состоящее из большого 
числа элементов (А. П. Коробова1, В. А. Рудков-
ский2 и др.). Идентификацию и классификацию 
этих элементов предвосхищают функциональ-
ные и структурные качества правовой полити-
ки государства, благодаря которым между эти-
ми элементами выстраиваются первостепенные 
и второстепенные позиции, а также связи и от-
ношения между ними.

Государственная правовая политика Рос-
сии разветвляется на взаимозависимые отрас-
ли, охватывающие специфические сегменты 
правового пространства3. Критериями выделе-
ния таких отраслей могут служить различные 
агенты и их комплексы, главные среди которых 
возникают на плоскости юридической науки, за-
конодательства и правоприменительной прак-
тики как трех столпов права, этого масштаб-
ного социально-политического явления. В свя-
зи с этим государственная правовая политика, 
распространяясь в обозначенных направлени-
ях, дифференцируется на государственную на-
учно-правовую политику, государственную пра-
вотворческую, или законодательную, полити-
ку и государственную правоприменительную 
политику.

Каждая ветвь государственной правовой 
политики являет собой взаимодействующий 
компонент одного целого явления в жизни со-
временного правового государства. Системный 
характер, включающий целостность, целесо-
образность, открытость и функциональность 
и иные показатели, государственной правовой 
политике придает гармонизация стратегиче-
ских и тактических подходов в рамках общей 
методологии реализации публичного потен-
циала государства, ориентированная на цен-
ности4, которые охраняет Основной закон.

Имущественные и личные неимуществен-
ные отношения гражданского оборота в пре-
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обладающей степени регулируются нормами 
гражданского права. Великое разнообразие 
данных отношений, обусловленное обилием 
проявлений тех или иных сторон реальной жиз-
ни, предполагает вариативность гражданского 
правового регулирования и высокое качество 
его формальных и содержательных параметров.

Объективные характеристики гражданско-
правового регулирования, позволяющие оце-
нить эффективность последнего, складываются 
в процессе реализации государственной право-
вой политики, взятой в единстве трех ее основ-
ных секторов. Поэтому не может быть, скажем, 
эффективной правоприменительной политики 
при малоэффективных правотворческой либо 
научно-правовой, или наоборот. При взаимоза-
висимости и взаимодополняемости всех струк-
турных компонентов государственной право-
вой политики наступает положительный эф-
фект от реализации последней в российской 
правовой системе в условиях национальной 
юрисдикции.

Эффективность правоприменения напря-
мую зависит от юридико-технических характе-
ристик актов, содержащих нормы применимо-
го права1.

Используя публичный ресурс государства 
и мало задействуемый сегодня потенциал гра-
жданского общества, можно управлять или ко-
ординировать процессы формирования и уси-
ления названных факторов, влияя на положи-
тельную динамику развития эффективности 
правоприменения.

Государственная правовая политика в об-
ласти гражданского оборота реализуется через 
систему официальных установок, базирующих-
ся на исторически сложившихся, устойчивых, 
общепризнанных в данном конкретном обще-
стве представлений об экономической природе 
и аксиологии имущества и иных благ, посред-
ством которых государство на основании своего 
конституционного правопорядка воздействует 
на гражданские отношения, обладающие при-
знаками равенства, автономии воли и имуще-
ственной самостоятельности их участников. 
В рамках проводимой правовой политики госу-

 1 О цивилистическом понимании юридической техники см.: Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права. С. 231–242.
 2 Общие проблемы методологии исследования эффективности гражданского законодательства поднимались в коллективной 

монографии под редакцией профессора В. П. Грибанова. Подробнее см.: Эффективность гражданского законодательства: 
актуальные вопросы. М., 1984. С. 5–12.

дарство в лице его правомочных органов актуа-
лизирует приоритетные направления развития 
гражданского оборота на имеющую значение 
хронологическую (краткосрочную, среднесроч-
ную и долгосрочную) перспективу и конституи-
рует основания, условия и порядок формиро-
вания, использования и упразднения средств 
(принципы, методики, задачи и т. д.) и ресурсов 
(позитивный закон, прецедент и т. д.) граждан-
ско-правового воздействия на имущественные, 
личные неимущественные и иные гражданские 
отношения с целью обеспечения конституци-
онного правопорядка как цельного состояния 
жизнедеятельности государства.

На основе принципов правовой полити-
ки формируется система благ, признаваемых 
объектами гражданских прав, вырабатывают-
ся правила квалификации гражданских отноше-
ний, в юридический состав которых включают-
ся элементы — субъекты, их права и обязанно-
сти (правомочия), объект, предмет как данный 
конкретный вид объекта. Правовая политика 
выступает в роли методологической опоры для 
механизма обеспечения защиты прав участни-
ков гражданского оборота, принципов функ-
ционирования данного механизма (недопусти-
мость злоупотребления правом, предельность 
(исчерпаемость) средств защиты, формаль-
ность, специализация и т. д.) и его организаци-
онной структуры (альтернативность средств за-
щиты, сочетаемость досудебного и судебного 
способов защиты, обжалуемость судебных ак-
тов, конкурентность споров о факте и споров 
о праве и т. д.).

Государственная правовая политика в сово-
купности всех ее структурных элементов высту-
пает в системообразующем качестве методоло-
гического ориентира для организации и прове-
дения правоприменительной экспертизы актов 
гражданского законодательства, которой пре-
следуется цель измерения эффективности норм 
гражданского права, действующих и применяю-
щихся в данной конкретной правовой системе2.

Вопросы этики и культуры правопримени-
тельной деятельности занимают одно из цен-
тральных мест в исследовании такого фено-
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мена, как применение закона1. В свете прово-
димой сегодня в нашем государстве правовой 
политики эти вопросы приобретают особую ак-
туальность и новое звучание. Более века юри-
дическая этика была отодвинута на арьергард 
юридического образования и правопримени-
тельной практики. Вопросы профессиональ-
ной этики и культуры юристов до сих пор оста-
ются слабо освещаемыми.

В контексте нашего исследования пробле-
ма этики и культуры2 поставлена в связи с по-
нятием и механизмом образования юридиче-
ской ошибки как девиантной стороны право-
применительного процесса. Очевидно, между 
понятиями культурно-этической составляющей 
профессионального статуса правопримените-
ля и юридической ошибки имеется логическая 
и фактическая взаимосвязь: чем выше культур-
ный и нравственно-этический потенциал пра-
воприменительной системы, тем ниже уровень 
юридических ошибок и иных профессиональ-
ных девиаций3 в работе юристов4.

Юридические ошибки в правоприменении, 
своим количеством умаляющие авторитет го-
сударственной власти в целом и отдельных ее 
ветвей, являются негативным фактором право-
вой действительности, вносящим диссонанс 
в механизм действия и применения закона5. На-
растающие тенденции, возникающие на фоне 
немалого числа юридических ошибок и их ви-
дового разнообразия, сказываются самым отри-
цательным образом на эффективности системы 
правового регулирования общественных отно-
шений и динамике государственного строи-
тельства в духе принципов верховенства пра-

 1 О нравственном отношении к законодательству и его применению см.: Катков В. Д. К анализу основных понятий юрис-
пруденции. С. 426 и послед.

 2 См.: Черниченко С. В. Очерки по философии и международному праву. Очерк второй. Вопросы этики и эстетики. М., 2003.
 3 Некоторые авторы термин «девиация» используют в гражданско-правовом контексте, обозначая им отклонение от надле-

жащего исполнения обязательства как одного из принципов обязательственного права. О терминологических особенно-
стях употребления понятия «девиация» в праве см.: Каминская Е. И. Ответственность морского перевозчика за девиацию 
и нарушение сроков доставки груза. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1991. С. 13.

 4 Подробнее см.: Кавелин К. Задачи этики. Учение о нравственности при современных условиях знания // Журнал граждан-
ского и уголовного права. 1885. Май; Соловьёв В. Право и нравственность. Очерки из прикладной этики. 2-е изд. СПб., 
1899. С. 16; Беляев В. Г. Право, правосудие, этика // Юридическая ответственность в советском обществе. Труды Высшей 
следственной школы МВД СССР. Вып. 9. Волгоград, 1974. С. 172–187; Проблемы судебной этики / под ред. М. С. Стро-
гович. М., 1974; Братусь С. Н. Юридическая культура и юрисдикция // Советская юстиция. 1977. № 18. С. 10–11.

 5 См.: Ерёменко А. С. О понятии юридической ошибки в правоприменительной деятельности // Арбитражный и гражданский 
процесс. 2010. № 10–11.

 6 При ответе на вопрос «Согласны ли вы с утверждением: юридическая ошибка существенно влияет на результат применения 
закона и ее риск необходимо свести к минимуму?» — преобладающее число респондентов (96%) ответило положительно 
(Ерёменко А. С. Применение гражданского закона. С. 693–699). 

ва и закона и признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Пробле-
ма юридической ошибки в правоприменитель-
ной деятельности приобретает особое звучание 
в условиях изменяющегося социального про-
странства, расширяющегося по линии как раз-
вития технологий, так усложнения связей и от-
ношений между субъектами права6.

Процесс применения норм права представ-
ляет собой сложную по организации и структу-
ре практическую деятельность правомочных 
субъектов. Праксиологический аспект право-
применения обусловлен принципиальной не-
обходимостью тотального исследования фак-
тических обстоятельств рассматриваемого пра-
вового спора и абсолютного интеллектуального 
господства над нормативной базой, обнимаю-
щей теоретическое и эмпирическое содержа-
ние права. Абсолютный результат применения 
закона детерминирован абсолютным уровнем 
культурно-этической, интеллектуальной и ор-
ганизационной составляющих деятельности 
правоприменителя. Неизменно высокая сте-
пень требовательности к процессу и результа-
ту правоприменения оказывает чрезвычайное 
влияние на качественные характеристики юри-
дической деятельности, направленной на реа-
лизацию созидательной цели права — приме-
нение закона.

Всякий тип деятельности человека со-
пряжен с дифференциацией и ранжировани-
ем ее результатов, в рамках которых устанав-
ливаются оценочные критерии оптимальности 
и эффективности такой деятельности. В точ-
ках предельно высоких и предельно низких ре-
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зультатов человеческой деятельности данного 
конкретного вида проходят границы праксио-
логической эффективности как основопола-
гающего ориентира, служащего шкалой оцен-
ки социальной полезности человеческого труда. 
Правоприменительная деятельность, сущность 
которой тяготеет к высшим социальным идеа-
лам, находящимся под охраной права, является 
конституционно значимой и социально полез-
ной. Эффективность правоприменения опреде-
ляется не только и не столько средним арифме-
тическим высоких и низких показателей резуль-
тативности деятельности правоприменителей, 
взятых сообразно с их конкретными значения-
ми и функциями, а суммарной величиной юри-
дических ошибок, фактически наличествующих 
и официально зафиксированных в данный кон-
кретный период времени в данном конкретном 
месте1.

Конституция, чредив обязанность органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, должностных лиц, граждан и их 
объединений соблюдать Конституцию и зако-
ны, произвела качественный переход отноше-
ний по взаимодействию между гражданами, их 
объединениями и государством с имплицитно-
го уровня на новый уровень публичности и от-
крытости2.

Принципы системного устройства меха-
низма такого взаимодействия обусловливают 
присутствие связки в виде среднего звена, осу-
ществляющего медийную функцию. Юридиче-
ское взаимодействие между гражданином и го-
сударством, в частности гарантирующее право 
на государственную, в том числе судебную, за-
щиту, в силу структурно-функциональных па-
раметров подразумевает наличие профессио-
нального посредничества в лице юристов как 

 1 На вопрос «Согласны ли вы с утверждением: этические и культурные требования, предъявляемые к судье, являют-
ся факторами эффективности применения закона?», заданный в рамках нашего социологического исследования,  
99,3% респондентов ответили положительно и лишь 0,7% респондентов не согласились с данным утверждением  
(Ерёменко А. С. Применение гражданского закона. С. 693–699).

 2 См.: Статья 15 Конституции Российской Федерации.
 3 См.: Ерёменко А. С. Право на получение квалифицированной юридической помощи // Актуальные проблемы правового 

обеспечения рыночной экономики на современном этапе: сб. науч. трудов. М., 2010. С. 34.
 4 О правоприменительном аспекте понятия «злоупотребление правом» см.: Вопленко Н. Н. Социалистическая законность 

и применение права. С. 154–166; Скловский К. О применении норм о злоупотреблении правом в судебной практике // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2001. № 2.

 5 О девиации правосознания и его взаимосвязи с культурно-этической средой правоприменения см.: Осипова Е. В. Девиация 
правосознания в современной России. Кострома, 2007.

 6 О понятии «презумпция» см.: Дормидонтов Г. Ф. Классификация явлений юридического быта, относимых к случаям при-
менения фикций: юридические фикции и презумпции. Ч. 1. Казань, 1895. С. 15.

официально признаваемых специалистов в об-
ласти права3. Это обстоятельство делает про-
блему юридической ошибки более весомой. 
Конституционная значимость правопримене-
ния детерминирует конституционную ответ-
ственность правоприменителя.

Правоприменительная деятельность, явля-
ясь разновидностью социальной деятельности 
человека, соткана из диалектических противо-
речий, объясняющих закономерности соверше-
ния ошибок, нарушений или злоупотреблений 
со стороны участников процесса правоприме-
нения4. Объективный характер действия и при-
менения гражданского закона обусловливает 
такой же объективный характер юридической 
ошибки, делающий последнюю неотъемле-
мой частью правоприменительной деятельно-
сти и переводящий величину, которой может 
обозначаться удельное количество юридиче-
ских ошибок, в разряд индикаторов нормаль-
ного состояния правоприменительной систе-
мы. Данный подход к проблеме юридической 
ошибки образует системный правопримени-
тельный принцип девиации5, обосновывающий 
естественный и имманентный характер откло-
нений от нормального режима деятельности 
по применению гражданского закона в обыч-
ных условиях общественного развития. На базе 
этого принципа формулируется презумпция6 
правоприменительной девиации, в силу кото-
рой предполагается, что, во-первых, допущен-
ная ошибка исключает вину правоприменителя, 
если не доказано обратное, и, во-вторых, ошиб-
ка является устранимой в порядке, предусмо-
тренном в законе.

Юридические ошибки в системном един-
стве их причин, сущности, механизма совер-
шения, характера взаимосвязи с иными эле-
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ментами правоприменения и социальных, эко-
номических, политических, правовых и иных 
последствий, к которым они приводят, высту-
пают в качестве лакмусовых бумажек, отобра-
жающих реальное состояние правовой действи-
тельности и тенденции социального движения 
на различных уровнях общественной структу-
ры1. По тому, насколько эффективно проводится 
официальная политика по обнаружению, про-
филактике2, устранению, количественному со-
кращению и качественному снижению показа-
телей юридических ошибок как объективных 
факторов правовой действительности, опреде-
ляется реальное отношение государства к пра-
воприменительной деятельности в конкретно-
исторический период.

В современной юридической литературе 
представлено множество суждений авторов 
относительно понятия, природы и практиче-
ских методик профилактики и борьбы с юри-
дическими ошибками в правоприменительном 
процессе. Главный акцент в большинстве тема-
тических работ делается на логико-интеллек-
туальной компоненте профессиональной дея-
тельности правоприменителя, от которой от-
талкиваются при построении классификаций 
юридических ошибок и разработке методоло-
гической базы их минимизации и ликвидации3.

Принципиальным положением правового 
учения о юридических ошибках является ориен-
тация на социальное естество центрального по-
нятия, опирающегося на культурно-этические, 
интеллектуально-познавательные и организа-
ционные начала правоприменительной дея-
тельности, которые сообразуют с собой направ-
ленность средств предупреждения и умень-
шения числа юридических ошибок, с одной 
стороны, и на безусловное приятие девиант-
ного элемента в профессиональной деятель-
ности правоприменителя, устраняющего логи-
ческие противоречия и парадоксы в механизме 
действия и применения закона и в принципах 

 1 Подробнее см.: Лисюткин А. Б. Юридическое значение категории «ошибка». Саратов, 2001.
 2 Проблема профилактики в судебном правоприменении рассматривалась рядом отечественных исследователей в диссер-

тационном формате и в научных статьях. См.: Стрельцова Н. Предупредить судебную ошибку // ЭЖ-Юрист. 2007. № 23; 
Трофимова Л. В. Основания к отмене судебных решений, не вступивших в законную силу: Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Саратов, 1999; Тришина Е. Г. Проблема судебного контроля в гражданском судопроизводстве: Автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 2000.

 3 См.: Вопленко Н. Н. Социалистическая законность и применение права. Саратов, 1983. С. 122; Лисюткин А. Б. Ошибка как 
категория правоведения (теоретико-методологический авспект): Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2002; Казге-
риева Э. В. Логические ошибки в судебном правоприменении: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 8–10.

измерения эффективности правоприменения, — 
с другой. Данная позиция позволяет рассма-
тривать проблему юридической ошибки че-
рез призму управления правоприменительной 
системой, в рамках которого вырабатываются 
стратегия и тактические приемы, нацеленные 
на снижение роста девиаций в праве, и госу-
дарственная правовая политика, носящая си-
стемный характер.

Юридические ошибки, будучи явлением 
социального порядка, могут находиться под 
воздействием и подлежат воздействию со сто-
роны государства в лице его органов и долж-
ностных лиц, а также юристов как профессио-
нального сообщества специалистов в области 
права, нуждающегося, однако, во внешней ор-
ганизации путем целенаправленной и последо-
вательной государственной правоприменитель-
ной политики как сегмента системной правовой 
политики государства.

Процессуальным основанием правоприме-
нения является имеющее надлежащую юриди-
ческую форму требование заинтересованного 
лица о восстановлении status quo или защите 
нарушенного права, функции которых осуще-
ствляет суд как орган государственной власти.

Применяя закон, суд квалифицирует спор-
ное отношение, толкует данный закон, пред-
усматривающий юридические основания воз-
никновения, изменения и прекращения данного 
отношения и юридические последствия, связан-
ные с его движением во времени и пространстве. 
Применяя норму права к спорному отношению, 
суд обнаруживает закономерности взаимосвя-
зи между действием закона и его применением 
на уровне абстрактного и между отношением 
и нормой права на уровне конкретного.

Процесс отражения данных закономерно-
стей правовой действительности детермини-
рован объективными причинами, влияющими 
на характер конкретных позитивных и негатив-
ных следствий, а также субъективными факто-
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рами, ограничиваемыми механизмом сознания 
и эмоционально-волевого восприятия субъекта. 
Объективно-субъективная причинность в право-
применительной деятельности является усло-
вием существования юридических ошибок и ка-
ких-либо частных проявлений последних.

В юридической науке выработан ряд ре-
шений, положенных в основу разветвленной 
классификации юридических ошибок1. Напри-
мер, в свете субъектного среза правоприме-
нительной деятельности юридические ошиб-
ки делят на судебные, следственные и т. д.; 
в спектре объекта — ошибки относительно фак-
та и ошибки относительно права. Независимо 
от классификационных подходов к субъектам 
либо объектам правоприменительной деятель-
ности, а также к тем или иным аспектам пер-
вого и второго понятий сущность юридической 
ошибки остается цельной, инвариантной в пе-
ременных условиях теории и практики. Жиз-
ненная важность совершенствования механиз-
ма правоприменения на постоянной основе 
требует всестороннего изучения истоков юри-
дической ошибки и ее отличительных черт, по-
зволяющих отграничить это правовое явление 
от иных феноменов правовой действительно-
сти и обрисовать его логический остов.

Юридическая ошибка правопримените-
ля есть юридически значимый результат не-
возможности квалифицировать отношение, 
то есть невозможности установить тождество 
между фактическим составом и юридическим 
составом квалифицируемого отношения, вы-
званной только таким добросовестным заблу-
ждением правоприменителя относительно об-
стоятельств, имеющих юридическое значение, 
которое непреодолимо в данных конкретных 
условиях правоприменительной деятельности 
при отсутствии вины правоприменителя в дей-
ствиях либо бездействии по устранению тако-
го заблуждения.

Из дефиниции видно, что точка хроноло-
гического начала юридической ошибки сме-
щена в сторону юридической квалификации, 
а не применения закона как логического фи-

 1 См.: Вопленко Н. Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // Советское государство и право. 1981. № 4. С. 41; Жи-
лин Г. А. Целевые установки гражданского судопроизводства и проблема судебной ошибки // Государство и право. 2000. 
№ 3; Леонтьев Е. В. Судебная ошибка в гражданском процессе: понятие и характерные черты // Современные проблемы 
гражданского права и процесса. Новосибирск, 2002; Судебные ошибки // Совершенствование законодательства и пра-
воприменительной деятельности. Ярославль, 1989.

нала правоприменительной деятельности. Это 
продиктовано принципом причинности, в соот-
ветствии с которым основание — причина воз-
никает не в момент проявления или обнаруже-
ния, а в момент рождения в действительности. 
Юридическая ошибка, будучи детерминирова-
на целым рядом взаимосвязанных объектив-
ных и субъективных причин, проявляется в ме-
ханизме юридической квалификации, который 
представляет собой сложный комплекс логи-
ко-правовых операций, цель которых — эффек-
тивность применения закона.

Аксиомой является тезис, почерпнутый 
из принципа личной ответственности (reum 
facere in personam): субъектом юридической 
ошибки является правоприменитель как лицо, 
конституционно уполномоченное применять 
гражданский закон, то есть правомерно реа-
лизовывать на постоянной профессиональной 
основе предусмотренные в законе юридиче-
ские последствия под свою статутную ответ-
ственность.

Логическую основу дефиниции юридиче-
ской ошибки составляют понятия юридической 
квалификации и добросовестного заблуждения.

Юридическая квалификация отношения 
производится в пределах законных полномо-
чий правоприменителя, которые придают из-
вестную юридическую силу результату квали-
фикации отношения и применения нормы права. 
Квалификация как логико-правовая операция 
протекает в условиях правовой действительно-
сти, отражая свойства последней. Качественной 
характеристикой правовой действительности 
является ее способность категоризировать яв-
ления, выстраивая из них оппозиционные ряды: 
одни явления признаются имеющими юриди-
ческое значение, другие являются юридически 
безразличными. Такое логическое противопо-
ставление, располагающее весь массив субъ-
ектов, объектов, связей, отношений и процес-
сов правовой действительности в симметрич-
ную систему взаимодействующих элементов, 
является фундаментальным условием суще-
ствования и функционирования права в мас-
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штабах всей многослойной объективной дей-
ствительности.

Невозможность юридической квалифика-
ции означает отсутствие каких-либо правомер-
ных ресурсов, официально находящихся в рас-
поряжении правоприменителя, использование 
которых неизбежно приводит либо может при-
водить к юридической квалификации спорно-
го отношения как логическому результату про-
фессиональной законной деятельности право-
применителя, с одной стороны, и отсутствие 
у правоприменителя правомерных оснований 
для обеспечения своей профессиональной за-
конной деятельность необходимыми и доста-
точными ресурсами (информационно-справоч-
ными, материально-техническими, организаци-
онными, кадровыми и т. д.), — с другой.

Система обстоятельств, послуживших пре-
пятствием, которое возникло на пути установ-
ления тождества между фактическим составом 
и юридическим составом квалифицируемого 
отношения, образует юридическое основание 
освобождения правоприменителя от его кон-
ституционной ответственности за невозмож-
ность квалифицировать такое отношение.

Добросовестность заблуждения правопри-
менителя и юридически значимая невозмож-
ность квалифицировать отношение находят-
ся в причинной взаимосвязи, в которой первая 
является основанием и причиной второй, вы-
ступающей в качестве следствия и действия 
первой. Устойчивый с точки зрения нравствен-
ной самооценки статус правоприменителя по-
глощает такой юридический атрибут его про-
фессиональной деятельности, как внутреннее 
убеждение1 в совокупности его частей (беспри-
страстности, справедливости, объективности, 
гуманности и т. д.), а также охватывает иные 
атрибуты и свойства, обусловливающие собой 

 1 О проблеме формирования внутреннего убеждения правоприменителя в процессе судебного познания см.: Амосов С. М. 
Судебное познание в арбитражном процессе. С. 139.

 2 См.: Часть 1 статьи 71 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации; Часть первая статьи 67 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации.

 3 В современном процессуальном законодательстве и в правоприменении достаточно ограниченно используют потенциал 
материальных и процессуальных юридических презумпций и фикций. На практике реализация презумпций малоэффек-
тивна главным образом вследствие ее абстрактного характера, не дающего презумпциям широкого распространения 
и усложняющего судебное мотивирование. Регламентация фикций находится сегодня на крайне низком законодательном 
уровне, что снижает коэффициент полезности данного инструмента. Спектр процессуальных фикций детерминирован 
категоризацией судебных дел, специализирующей механизм их реализации и, следовательно, норм, регулирующих про-
цессуальные отношения по применению фикций, например процессуальной фикции, основание и порядок реализации 
которой предусмотрен в части третьей статьи 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

способность правоприменителя принять толь-
ко такое решение, сущность которого может 
оставаться неизменной максимально долго при 
переменных правоприменительных условиях, 
и никакое иное2.

Квалифицируя спорное отношение и при-
меняя надлежащую норму права, правоприме-
нитель несет конституционную обязанность 
по ликвидации каких-либо препятствий в осу-
ществлении им профессиональной деятельно-
сти. С этой целью правоприменитель прибега-
ет к базовым средствам процессуального дока-
зывания и способствует собиранию, исследует 
и оценивает в установленном в законе порядке 
доказательства непосредственно либо исполь-
зует факультативные процессуальные сред-
ства — презумпции и фикции3.

Во избежание юридической ошибки и в об-
основание своей добросовестности правопри-
менитель должен исчерпать весь ресурс, пре-
доставляемый ему законом для обеспечения 
крайней эффективности профессиональной 
деятельности по применению гражданского 
закона.

Добросовестное заблуждение являет-
ся следствием искажения истинности данно-
го конкретного фрагмента общей картины пра-
вовой действительности при отсутствии вины 
правоприменителя. Та или иная степень дефор-
мации объекта — фактических обстоятельств, 
связанных с квалифицируемым отношением 
(например, деформация в квалификации его 
сторон или предмета) либо с нормой, на осно-
ве которой последнее квалифицируется (на-
пример, деформация законодательной инфор-
мации об изменении либо отмене действия 
нормы, деформация толкования нормы, про-
тиворечащего толковательной позиции выс-
ших судебных инстанций), — влияет на уровень 
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сложности юридического казуса, с которым ра-
ботает правоприменитель, и детерминирует ха-
рактер юридической ошибки.

Субъективная (на уровне психологического 
восприятия) либо объективная (на уровне искус-
ственной модификации, то есть фальсификации 
действительности) деформация фактического 
материала, выступающего эмпирической ба-
зой правоприменения, является непреодолимой 
только тогда, когда из правоприменительной 
обстановки, складывающейся из официальных 
и неофициальных, открытых и латентных фак-
торов и предпосылок, следует истинность фак-
тического и юридического составов, образую-
щих юридическую квалификацию гражданско-
го отношения, и не может следовать обратное. 
Предприятие всего необходимого и достаточ-
ного для устранения риска юридической ошиб-
ки является юридической гарантией надлежа-
щего исполнения правоприменителем консти-
туционной обязанности применить закон.

Заблуждение относительно обстоятельств, 
имеющих юридическое значение, как фактор 
юридической ошибки считается непреодоли-
мым при добросовестном исчерпании всего 
арсенала правоприменительных средств и при 
отсутствии законной возможности воссоздать 
недостающие инструменты правоприменения 
(например, по результатам запроса в Консти-
туционный Суд Российской Федерации в пред-
усмотренном порядке, который сформулиро-
ван судом в случае противоречия применимого 
либо подлежащего применению закона Консти-
туции1), направленные на предупреждение и не-
допущение юридической ошибки.

Юридическая ошибка правопримените-
ля как правовое явление обладает свойствами 
противоречивости, указывающей на логиче-
ский конфликт в познавательной сфере право-
применительной деятельности, и устранимо-
сти, позволяющей активизировать процессу-
альный механизм преодоления юридической 
ошибки (производство по обжалованию судеб-

 1 См.: Статьи 101, 102, 103, 104 Федерального конституционного закона Российской Федерации «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации 24.06.1994) // Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Версия «ГАРАНТ-Максимум. Ар-
битражная практика России».

 2 Подробнее см.: Беляев В. Г. Применение уголовного закона. С. 28.
 3 См.: Статьи 286, 293, 305 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24.05.1996) (в ред. от 07.04.2010) // Электронный периодический 

ных актов, содержащих юридические ошиб-
ки, производство по пересмотру таких актов 
по вновь открывшимся обстоятельствам и т. д.). 
В связи с этим, полагаем, правовое явление, схо-
жее с юридической ошибкой, но не могущее 
быть устранено объективно вследствие исте-
чения установленных процессуальных сроков 
либо ввиду отсутствия адекватных юридиче-
ских (конституционных и процессуальных) ме-
ханизмов устранения, не может быть квалифи-
цировано как юридическая ошибка.

От понятия юридической ошибки необ-
ходимо отделять делинквентное поведение, 
то есть всякое умышленное либо неосторожное 
действие или бездействие правоприменителя, 
в результате совершения которого допускается 
ошибка в юридически значимом определении 
фактических обстоятельств дела, то есть ошиб-
ка в факте, либо ошибка в юридически значи-
мом определении закона, подлежащего приме-
нению, то есть ошибка в праве2.

Противодействовать делинквентности 
в правоприменительном процессе можно раз-
ными средствами, при подборе которых важно 
соблюдать принципы разумности и справедли-
вости, в определенных случаях проявляя после-
довательную строгость, в остальных — долж-
ное снисхождение. Общеизвестными метода-
ми борьбы с описываемыми явлениями служат 
системная политика в области информатиза-
ции и повышения уровня профессионального 
образования правоприменителя, активная рабо-
та с его правосознанием, модульная профилак-
тическая кампания, общая и специальная дис-
квалификация как форма правомерного вре-
менного отстранения от профессиональной 
деятельности. Радикальным методом являет-
ся система мер, предпринимаемых в рамках 
уголовного преследования ввиду совершения 
деяний, влекущих уголовную ответственность, — 
вынесения заведомо неправосудного судебно-
го акта, халатности, превышения должностных 
полномочий3.
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Причины юридических ошибок многооб-
разны. Однако эта палитра поддается типоло-
гии и может быть разложена на три автоном-
ные группы причин:

1) культурно-этические;
2) интеллектуально-познавательные;
3) организационные.

 
Культурно-этические юридические ошибки ха-
рактеризуют социокультурную и морально-эти-
ческую систему ценностей правоприменителя, 
нравственное ядро его личности1. Культурно-
этические причины подчеркивают националь-
ный характер юридических ошибок, генетиче-
ски связанный с национализмом правовой си-
стемы государства.

Неразвитая интеллектуально-познаватель-
ная составляющая правоприменительной дея-
тельности является кризисной причиной про-
фессиональной несостоятельности правопри-
менителя, выражающейся в его неспособности 
самостоятельно и оперативно принимать опти-
мальные и эффективные, единственно правиль-
ные решения в сложных условиях напряжен-
ного умственного труда и нервных перегрузок.

Организационные причины обусловлены 
системным обустройством процессуальной 
формы правоприменительной деятельности, 
которая предполагает надлежащий высокий 
уровень качества процессуального законода-
тельства с точки зрения эргономики, дисципли-
ны и экономии правоприменительной процеду-
ры, а также материально-технического, инфор-
мационно-справочного, служебно-кадрового 
и технологического обеспечения данной дея-
тельности.

Принципиально важно постоянно модерни-
зировать механизм минимизации рисков юри-
дических ошибок и сокращать связанные с этим 
отрицательные тенденции, используя совре-
менные цифровые достижения, включая тех-

справочник «Система ГАРАНТ». Версия «ГАРАНТ-Максимум. Арбитражная практика России».
 1 Подробнее см.: Хецуриани Д. Г. Значение моральных норм при применении норм гражданского права // Правоведение. 

1982. № 5. С. 66–71.
 2 О роли правоприменительных актов в устранении нарушений процессуального законодательства, допущенных судеб-

ными органами, см.: Самсонова Л. С. Применение норм гражданского процессуального права: Дис. … канд. юрид. наук. 
Свердловск, 1982. С. 171–182.

 3 См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении норм Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» от 26.06.2008 
№ 13; Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О подготовке дела к судебному 

нологии «Big Data», «Blockchain» и др. Огромное 
значение для снижения уровня качественных 
и количественных параметров юридических 
ошибок в правоприменительной деятельности 
имеет система профилактических мероприя-
тий, нацеленных на предупреждение и предот-
вращение деструктивных явлений в правопри-
менении. Построение данной системы необхо-
димо осуществлять на рациональных началах 
открытости, согласованности и последователь-
ности государственной правоприменительной 
политики.

С практической точки зрения юридиче-
ская ошибка является рабочим недостатком 
в организационной схеме и в технологическом 
процессе правоприменения, который мож-
но устранять путем равномерных улучшений 
функционирования системы по результатам пе-
риодических ревизий и плановых обобщений2. 
Стратегия таких улучшений должна разрабаты-
ваться с известным заделом для практической 
апробации, требующей, в частности, временных 
и адаптационных затрат. Важное место в систе-
ме профилактики юридических ошибок дол-
жна занимать методология их учета и анализа.

Сделанные выше общие теоретические за-
мечания относительно понятия юридической 
ошибки и обобщенные опытные данные позво-
ляют сформулировать следующие рекоменда-
ции по минимизации рисков юридических оши-
бок, дающие выход на процессуальную сферу 
гражданского правоприменения.

Противостоять негативному влиянию юри-
дических ошибок можно путем слаженной 
и целенаправленной политики, интегрирую-
щей наиболее эффективные средства. Касаясь 
некоторых аспектов озвученного подхода, от-
метим, что основное внимание, на наш взгляд, 
стоит сосредоточить на подготовительной ста-
дии производства в суде3. В связи с этим це-
лесообразно пересмотреть вопрос о сущности 
и функциях этого процедурного этапа адми-
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нистративного, гражданского и арбитражного 
процессов в пользу принципиально нового под-
хода к их организационной роли. Необходимо 
осуществлять превентивные мероприятия, це-
лью которых является профилактика и сниже-
ние риска потенциальных юридических оши-
бок уже на ранних стадиях правоприменитель-
ного процесса.

Для этого возможно использовать множе-
ство доступных средств, в частности:

 · придать стадии подготовки дела к судеб-
ному разбирательству статус автономно-
го производства в суде первой инстанции1;

 · гармонично увеличить процессуальные 
сроки подготовки административных, гра-
жданских и арбитражных дел к судебному 
разбирательству;

 · внедрить логический шаблон доказыва-
ния в зависимости от процессуальной ка-
тегории дела, ориентированный преиму-
щественно на выполнение вспомогатель-
но-дидактической2 функции;

 · процессуально ограничить возможность 
принятия решения о назначении дела к су-
дебному разбирательству, если по приня-
тому к производству делу не собраны не-
обходимые и достаточные доказательства, 
состав которых предопределяется характе-
ром исковых требований и привязан к упо-
минавшемуся логическому шаблону дока-
зывания;

 · определить процессуальную ответствен-
ность лиц, участвующих в деле, за бездей-
ствие по собиранию и представлению до-
казательств и порядок ее реализации;

разбирательству» от 20.12.2006 № 65 // Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Версия «ГАРАНТ-
Максимум. Арбитражная практика России».

 1 По этому вопросу см.: Лапин Б. Н. Эффективность применения норм гражданского процессуального права в стадии под-
готовки дел к судебному разбирательству: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Л., 1980; Фильченко Д. Г. Подготовка дела 
к судебному разбирательству как самостоятельная стадия арбитражного процесса // Правовая наука и реформа юриди-
ческого образования: процессуальное право и правовая культура: проблемы взаимодействия и развития: сб. науч. трудов. 
Вып. 18. Воронеж, 2005. С. 313–321; Ковтун Н. Н. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству: все еще требует 
оптимизации процессуальной формы // Уголовное судопроизводство. 2005. № 1. С. 36–41.

 2 http://dal.sci-lib.com/word006320.html.
 3 См., например: Стоянов А. История адвокатуры: Древний мир: Египет, Индия, евреи, греки, римляне. Вып. 1. Харьков, 1869; 

История русской адвокатуры: сословная организация адвокатуры, 1864–1914: в 3 т. / под ред. М. Н. Гернета. М., 1916; 
Гессен И. В. История русской адвокатуры: адвокатура, общество и государство (1864–1914). М., 1997.

См.: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, связанных 
с участием арбитражных заседателей в осуществлении правосудия» от 01.10.2010 № 38 // Электронный периодический 
справочник «Система ГАРАНТ». Версия «ГАРАНТ-Максимум. Арбитражная практика России».

 · учредить институт судебных следователей, 
наделенных надлежащими процессуаль-
ными полномочиями по собиранию доказа-
тельств, эти функции могут выполнять, на-
пример, профессиональные судебные по-
средники или адвокаты;

 · модернизировать институт профессио-
нального судебного представительства, 
адаптировав его к реалиям российской поч-
вы в свете дореволюционного отечествен-
ного3 и мирового, например французского, 
германского, опыта;

 · кардинально повысить процессуальную 
роль специалистов и консультантов, орга-
нично привлекая ученых и практиков к пра-
воприменительной деятельности в каче-
стве носителей юридически значимых зна-
ний о праве;

 · гармонично нормировать и распределить 
нормативную нагрузку на судей по линии 
расширения функционала судебной медиа-
ции и упрощенных видов производств;

 · стимулировать развитие института арби-
тражных и присяжных (народных) засе-
дателей и активно привлекать последних 
к рассмотрению сложных дел, категории 
которых могут утверждаться, во-первых, 
централизованно — в рамках соответствую-
щей ветви судов в судебной системе Рос-
сийской Федерации и, во-вторых, децен-
трализованно — на уровне президиумов ар-
битражных судов и председателей судов 
общей юрисдикции первых инстанций4;

 · предпринимать на регулярной основе об-
общения на уровне президиумов арби-
тражных судов (председателей судов об-
щей юрисдикции) первых инстанций ма-
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териалов апелляционного, кассационного 
и надзорного обжалования судебных ак-
тов судов первых инстанций, отменен-
ных, измененных вследствие юридиче-
ских ошибок, либо в результате обжалова-
ния которых были приняты новые решения 
по той же причине1.
 

С точки зрения системной борьбы с юридиче-
скими ошибками и иными девиациями в про-
фессиональной деятельности юристов прин-
ципиально важными являются разработка 
и утверждение этического кодекса юристов как 
универсального документа, содержащего об-
щепрофессиональные нормы поведения юри-
ста при взаимодействии с юристами вне и вну-
три служебных отношений; с иными лицами 
вне и внутри служебных отношений; в иных 
условиях профессионального, непрофессио-
нального, бытового взаимодействия. В настоя-
щее время действуют кодексы профессиональ-
ной этики, обособившиеся вокруг отдельных 
видов юридической деятельности (например, 
судейской, адвокатской, нотариальной). Пола-
гаем, необходимо привнести некое объединяю-
щее всю юридическую профессию начало. Для 
обеспечения объективности и оптимальности 
установления этических норм и справедливо-
го разрешения этических споров целесообразен 
общественный орган, скажем общепрофессио-
нальная этическая комиссия юристов.

Государственная правоприменительная 
политика как системная стратегия государства 
в области реализации средств превенции и ли-
квидации юридических ошибок является од-
ним из основных инструментов стабилизации 
правоприменительной деятельности в области 
гражданского оборота. Эффективность обще-
го и гражданского (отраслевого) правоприме-

 1 Идеологическая функция суда, которая в советский период выдвигалась на передний план, играет важную методологиче-
скую роль в правоприменительном процессе как с точки зрения кампании по минимизации рисков юридической ошибки, 
так с позиций укрепления культурно-этических основ правоприменительной деятельности. См.: Пункт 7 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.02.1967 № 35 «Об улучшении организации судебных процессов 
и повышении культуры их проведения».

 2 Правотворчество, рассматриваемое в роли обеспечительного механизма эффективности правоприменения, обладает 
специфической процессуальной формой, обусловливающей взаимодействие законодательного и правоприменительного 
процессов. В результате такого взаимодействия вскрывается праворегулятивная функция правоприменения, способного 
оперативно реагировать на изменения в правовой действительности и предлагать оптимальные решения, направленные 
на упорядочение отношений в гражданском обороте и стабилизацию гражданского правопорядка. По этому вопросу 
см. ранее упоминавшуюся коллективную монографию: Юридическая процессуальная форма. С. 84–89; Алексеев С. С. 
Теория права. М., 1995. С. 254.

нения напрямую зависит от позитивного взаи-
модействия правоприменителя, закона и пра-
вовой действительности.

Правотворчество, выступая в качестве кон-
ституционного механизма позитивных законо-
дательных инициатив государства в области 
координации и управления отношениями по-
средством их правового регулирования, игра-
ет важную роль в историческом процессе об-
разования идеологической основы российской 
правовой системы, сущностные (принципы дей-
ствия и применения, содержание базовых поня-
тий и категорий и т. д.) и формальные (структу-
ра российского законодательства и его состав 
и т. д.) черты которой во многом определяют-
ся влиянием различных действующий в настоя-
щий момент факторов — от технологических 
и политических до антропологических2.

Правотворческие функции современного 
правового государства согласуются с принци-
пом верховенства права и закона и системооб-
разующим значением института прав и свобод 
человека и гражданина, которые вместе детер-
минируют вектор развития публичной и част-
ной сфер жизни, а также результат имплемен-
тации средств и методов достижения наиболее 
благоприятных положений данного развития 
в заданных условиях, принимающих форму пра-
вовой стратегии.

Для обеспечения максимального положи-
тельного эффекта от проведения государствен-
ной правовой политики необходимо соблюдать 
ряд условий и принципов, которые составля-
ют методологический фундамент публичной 
власти. Одним из краеугольных камней явля-
ется государственная правотворческая поли-
тика, нацеленная на формирование действен-
ной правотворческой стратегии как компонен-
ты последней.
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Правотворческая стратегия в области за-
конодательства, будучи способом достижения 
цели установления и поддержания правопоряд-
ка в российской правовой системе в определен-
ной сфере общественных отношений (граждан-
ском обороте), обусловленным правомерным 
использованием ограниченных Конституцией 
инструментов и ресурсов, представляет собой 
конкретно-отраслевой срез методологии госу-
дарственной правовой политики.

Как некая концентрация методологических 
идей, правотворческая стратегия в области гра-
жданского законодательства нацелена на по-
лучение максимально положительного резуль-
тата реализуемой в гражданском обороте го-
сударственной правовой политики, с которым 
коррелируют правоприменительный процесс 
и его составляющие.

Одну из причин фрагментации правовой 
системы и антагониста ее целостности Л. Фул-
лер видел в издании противоречивых законов 
и излишне частое их изменение, дискредити-
рующее идею законодательства1. Итальянский 
правовед Б. Леони утверждал, что главным пре-
пятствием для реализации принципа верховен-
ства права является избыточное законодатель-
ство2.

Для российской системы права это более 
чем актуально, так как законодатель вместо 
консолидации всей нормативной базы лихора-
дочно множит нормативные правовые акты, что 
ведет к нестабильности правового поля и за-
трудняет поведение как субъектов правопри-
менения, так и участников правоотношений. 
В условиях постоянного увеличения норматив-
ных правовых актов и изменения существую-
щих законов границы правового поля размыва-
ются. Как следствие, участники гражданского 
оборота, с одной стороны, теряют уверенность 
в эффективности регулирования, а с другой — 
субъекты правоотношений все больше времени 
тратят на поиск соответствующей нормы и все 

 1 См.: Фуллер Л. Мораль права / пер. с англ. М.: ИРИСЭН, 2007. С. 305 и послед.
 2 См.: Леони Б. Свобода и закон. М.: ИРИСЭН, 2008. С. 307 и послед.
 3 http://www.enforce.spb.ru/images/misc/Extra_Jus.pdf.
 4 О планировании правотворчества см.: Кудрявцев В. Н. Право и поведение. С. 169.
 5 По вопросу о методологических принципах правотворчества см.: Научные основы советского правотворчества / отв. ред. 

Р. О. Халфина. М., 1981.
 6 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F; http://www.

vedomosti.ru/glossary/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F.
 7 http://slovari.yandex.ru/что%20такое%20стратегия/Лопатников/Стратегия.

меньше времени уделяют установлению спра-
ведливости по существу дела3.

От эффективности правотворческой стра-
тегии в указанной сфере в конечном счете за-
висит степень социальной полезности граждан-
ского правоприменения и предваряющей его 
многоуровневой профессиональной деятель-
ности правомочных субъектов, соотносящей-
ся с правовой политикой государства (дея-
тельность в области организации и функцио-
нирования юридической науки; организация 
и проведение научных исследований правовых 
проблем и проблем, носящих междисципли-
нарный характер; деятельность в сфере юри-
дического образования; деятельность в обла-
сти организации и координации юридическо-
го сообщества; законодательная деятельность; 
деятельность в области модернизации право-
вых основ государственной власти и управле-
ния, судоустройства, гражданско-правового ре-
гулирования и т. д.).

Правотворчество представляет собой 
ту сферу публичной деятельности государства, 
которая носит заведомо системный характер, 
предполагающий программирование, планиро-
вание и прогнозирование такой деятельности4. 
Эти функции осуществляются в рамках право-
творческой стратегии, следование которой яв-
ляется непременным условием эффективности 
государственной правотворческой политики5.

Как мы понимаем, при определении кон-
цепта «стратегия» за основу берут различные 
ключевые понятия, в том числе «план»6 или 
«способ»7 каких-либо действий. Понятие «пра-
вотворческая стратегия» тесно связано с кате-
гориями «правопорядок» и «правовое регули-
рование».

Правотворческая стратегия в области гра-
жданского законодательства — это развернутая 
программа выполнения правомочными субъек-
тами системных действий, конкретизирующая 
приоритетные направления развития граждан-
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ского оборота на долгосрочную перспективу, 
определяющая основания, условия и порядок 
эффективного использования средств и ресур-
сов гражданско-правового регулирования иму-
щественных, личных неимущественных и иных 
гражданских отношений и нацеленная на под-
держание и укрепление конституционных ос-
нов гражданского правопорядка.

Важно определить понятие долгосрочно-
сти, которое ограничивает собой наше общее 
понятие «правовая стратегия». Временные ха-
рактеристики играют принципиальную роль 
в механизме действия и применения граждан-
ского закона.

Заметим, что отечественное бюджетное 
законодательство содержит ряд норм, в кон-
струкции которых включены термины «крат-
косрочный», «среднесрочный», «долгосрочный». 
При описании структуры бюджетно-правового 
понятия «срочность долгового обязательства» 
законодатель указывает, что долговые обяза-
тельства субъекта Российской Федерации мо-
гут быть краткосрочными (менее одного года), 
среднесрочными (от одного года до пяти лет) 
и долгосрочными (от пяти до 30 лет включи-
тельно)1.

С экономической точки зрения бюджетное 
планирование, программирование и прогнози-
рование должны опираться на стандартизиро-
ванные сроки, границы которых могут служить 
ясным инструментом выработки четких алго-
ритмов распределения доходов и расходов со-
ответствующих бюджетов.

Совершенно иная картина наблюдает-
ся в сфере гражданского оборота: граждан-
ско-правовые сроки главным образом связаны 
с такими юридическими фактами, как события 
и сделки, тогда как сроки в бюджетном пра-
ве находятся во взаимосвязи с административ-
ными актами, представляющими собой форму 
принятия решений в области государственно-
го управления. Поэтому иными должны быть 
критерии определения долгосрочности в гра-
жданском праве.

На гражданско-правовой контекст поня-
тия долгосрочности могут влиять как суще-

 1 См.: Пункт 6 статьи 99 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 3, пункт 1 статьи 4, 
пункт 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации «О государственном прогнозировании и программах соци-
ально-экономического развития Российской Федерации» // Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 
Версия «ГАРАНТ-Максимум. Арбитражная практика России».

ственные, так второстепенные факторы, по-
этому нам необходимо учитывать множество 
имеющих значение обстоятельств, обеспечи-
вая интегративный характер методологической 
базы правотворческой стратегии в области гра-
жданского законодательства. О системном ха-
рактере влияния времени на развитие юриди-
чески значимых сроков в гражданском обороте 
указывали отечественные и зарубежные циви-
листы (В. П. Грибанов, М. А. Гурвич, Н. И. Клейн, 
П. В. Крашенинников, Я. И. Рапопорт и др.).

Определенно долгий срок, которым дол-
жна охватываться правотворческая стратегия 
в области гражданского законодательства, свя-
зан с хронологическими вопросами участия лиц 
и объектов гражданских прав в гражданском 
обороте и хронологией имущественных прав, 
в том числе прав требования. С точки зрения 
понятия долгосрочности хронологический ас-
пект участия лиц в гражданском обороте под-
нимает на поверхность ряд правоустановитель-
ных сроков, которые могут быть обусловлены, 
в частности, возрастом физического лица (пла-
номерным переходом из состояния малолетне-
го в состояние совершеннолетнего лица, по об-
щему правилу, в течение 18 лет); «цензом ав-
торитетности» юридических лиц в некоторых 
зарубежных правовых системах — понятием, ха-
рактеризующим состояние полноты экономи-
ческих прав и привилегий, которые могут быть 
приобретены в результате длительного суще-
ствования на рынке; полным жизненным ци-
клом вещей в торговом обороте как объектов 
гражданских прав.

Сущность стратегического подхода к пра-
вотворческой деятельности в области граждан-
ского оборота должна строиться на основе 
устойчивости и непрерывности правопримени-
тельного цикла с участием новых (измененных, 
дополненных, инициированных — установлен-
ных впервые) норм гражданского права, введен-
ных в действие с целью обеспечения эффектив-
ности осуществления и защиты гражданских 
прав, и уже действующих норм.

Названные принципы устойчивости и не-
прерывности могут быть соблюдены при рав-
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номерном распределении хронологических 
последовательностей, имеющих юридическое 
значение, то есть юридически значимых сроков, 
с течением (началом, приостановлением, пере-
рывом, продолжением, восстановлением) и ис-
течением которых гражданский закон связыва-
ет возникновение, течение, изменение и пре-
кращение гражданских отношений.

Со сроками исковой давности связаны пра-
воустановительные сроки приобретательной 
давности1.

Гражданский оборот представляет собой 
ту область дополняющих друг друга частных 
и публичных отношений, в пределах которой 
субъекты, обладающие признаками равенства, 
автономии воли и имущественной самостоя-
тельности, способны эффективно самореализо-
вываться по актуальным законам, а также в пре-
делах которой осуществляется паритетное 
взаимодействие правомерного и неправомер-
ного (делинквентного) поведения данных субъ-
ектов, регулируемое диспозитивным методом 
гражданского права. Ввиду этого гражданский 
оборот поднимает на поверхность общие зако-
номерности функционирования права и госу-
дарства, которые могут быть положены в осно-
ву измерения эффективности государственной 
правовой политики или некоторых ее показате-
лей с помощью специального инструментария2.

Выскажем соображение о том, что одним 
из продуктивных средств оценивания эффек-
тивности государственной правовой полити-
ки в целом, а также отдельных ее ответвле-
ний является правоприменительная экспер-
тиза актов, содержащих нормы гражданского 
права, как инструмент компетентной эвальва-
ции стратегических и тактических орудий и ме-
роприятий, используемых и предпринимаемых 
государством в целях регулирования отноше-
ний в гражданском обороте, в спектре аппли-
кативного потенциала и фактического приме-

 1 См.: Глава 12 «Исковая давность» и статья 234 Гражданского кодекса Российской Федерации и постановление пленумов 
Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, 
связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» от 12, 15.11.2001 
№ 15/18 // Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». Версия «ГАРАНТ-Максимум. Арбитражная прак-
тика России».

 2 При социологическом опросе респондентам задавался вопрос «Согласны ли вы с утверждением: эффективность приме-
нения закона является объективной величиной, которую можно измерять специальными методами?», на который 75% 
из них ответили положительно и 25% отрицательно (Ерёменко А. С. Применение гражданского закона. С. 693–699).

нения норм исследуемого нормативного пра-
вового акта.

Посредством правоприменительной экс-
пертизы может быть дана комплексная оцен-
ка эффективности государственной правовой 
политики, конечной целью которой является 
успешное развитие правового государства как 
по линии укрепления авторитета государствен-
ной власти и демократизации государственного 
управления, так по линии усиления правопри-
менительной дисциплины, которая имеет свой-
ство упрочиваться на фоне возрастающей роли 
правовой культуры, пропорционального сочета-
ния национального и индивидуального право-
сознания, правового просвещения, превентив-
ных и реабилитирующих механизмов противо-
действия девиантному поведению участников 
гражданского оборота, а также правопримени-
телей.

Под правоприменительной экспертизой 
гражданского законодательства понимают ква-
лифицированное исследование акта, содержа-
щего нормы гражданского права, производимое 
правомочным субъектом, обладающим необ-
ходимыми и достаточными научными знаниям 
и практическим опытом, с целью правомерного 
установления логико-правового соответствия 
между основаниями, условиями и пределами 
действия и применения норм гражданского 
права, которые предусмотрены в актах, имею-
щих высшую юридическую силу, и предпола-
гаемыми либо наличествующими основания-
ми, условиями и пределами действия и приме-
нения норм либо проектов норм гражданского 
права, которые содержатся в исследуемом акте 
либо проекте акта гражданского законодатель-
ства, с точки зрения эффективности примене-
ния исследуемых норм гражданского права, 
оцениваемой с позиций эвентуальных и фак-
тических качеств активности и аппликативно-
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сти норм исследуемого акта гражданского за-
конодательства1.

Юридико-технические характеристики ак-
тов, содержащих нормы гражданского права, 
представляют собой критерии оценки фактиче-
ской и потенциальной эффективности граждан-
ского правоприменения, которые могут быть 
положены в основу техники правоприменитель-
ной экспертизы актов гражданского законода-
тельства. К таким характеристикам в первую 
очередь относятся:

1) качественно-количественные индикаторы 
гармонизации структурно-элементных свя-
зей норм гражданского права в пределах 
нормативной ткани актов, составляющих 
гражданское законодательство Российской 
Федерации;

2) логическая структура акта, подчиненная 
дедуктивной схеме изложения норматив-
ного материала;

3) дидактичность критериев дифференциа-
ции и группирования массивов норм на под-
разделения в пределах отрасли права (гра-
жданского законодательства);

4) конвергенция одноуровневых структурных 
элементов данного акта (разделов, подраз-
делов, глав, параграфов и т. д.) друг другу;

5) сочетаемость структурных элементов дан-
ного акта со своими аналогами, идеали-
зируемыми в теории гражданского права 
(корреляция, например, между разделом 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и подотраслью гражданского права, 
подразделом и институтом, главой и суб-
институтом и т. д.);

6) транспарентность логических критериев 
для образования элементарных структур-
ных единиц данного акта — норм граждан-
ского права;

7) транспарентность принципов формирова-
ния минимальных объединенных группи-
ровок норм гражданского права, обладаю-
щих признаком обособленности, под ко-
торыми понимаются статьи данного акта;

8) оптимизация юридического языка, тер-
минологии и юридических конструкций, 

 1 См.: Ерёменко А. С. О месте правоприменительной экспертизы актов гражданского законодательства в механизме госу-
дарственной правовой политики // Российское право в Интернете. 2010. № 2010(04).

в том числе на уровне легальной рубрика-
ции, то есть лексико-семиотической раз-
бивки текста акта на внутренне согласован-
ные подразделения;

9) применимость правил конкуренции общих 
и специальных норм;

10) минимизация риска и элиминация колли-
зий норм;

11) оценочные показатели комплексной су-
бординационной согласованности норм 
гражданского права, взятых в системе, 
с Конституцией как Основным законом го-
сударства (непротиворечивость между кон-
ституционными нормами и нормами гра-
жданского права с формальной (использо-
вание идентичной юридической лексики, 
аналогичной техники структурирования 
норм и т. д.) и с содержательной (коорди-
нация конституционных принципов пра-
вового регулирования и механизмов их от-
раслевой реализации на уровне граждан-
ского законодательства, конституционных 
принципов действия и применения зако-
нов и механизмов действия и применения 
норм отраслевого законодательства) точек 
зрения).
 

Названные юридико-технические характери-
стики акта гражданского законодательства со-
ставляют предмет правоприменительной экс-
пертизы.

Целью правоприменительной экспертизы 
актов, содержащих нормы гражданского права, 
является объективная публичная квалифициро-
ванная оценка данных конкретных юридико-
технических показателей данного конкретно-
го акта гражданского законодательства с точ-
ки зрения гармоничного соотношения между 
юридическими свойствами норм гражданско-
го права действовать и применяться в обычных 
и экстраординарных (военное и чрезвычайное 
положение, экономические кризисы трансна-
ционального характера и т. п.) условиях гра-
жданского оборота.

Правоприменительная экспертиза актов, 
содержащих нормы гражданского права, на-
целена на получение правомерного результата 
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всесторонней оценки действующих норм гра-
жданского права, рассматриваемых как в систе-
ме, так и сепаративно; на исследование норм 
гражданского права, не введенных в действие 
(проектов норм гражданского права), с точки 
зрения взаимосвязи механизмов действия нор-
мы гражданского права и ее применения в раз-
личных ракурсах (логическом, экономическом, 
психологическом1, культурном и т. п.).

Задачей правоприменительной экспертизы 
актов, содержащих нормы гражданского права, 
является экспертная, то есть квалифицирован-
ная, эвальвация (оценивание) качественно-ко-
личественных характеристик оптимальности 
и эффективности исследуемого акта.

Эти задачи решаются при обеспечении дву-
стороннего подхода к оцениванию формаль-
ных и содержательных особенностей акта 
гражданского законодательства, заключаю-
щегося в исследовании, во-первых, предпола-
гаемых свойств акта, которое дает представ-
ление об аппликативном потенциале его норм, 
то есть их способности применяться в соответ-
ствии с принципами действия во времени и про-
странстве, и, во-вторых, фактических результа-
тов действия данного акта, обрисовывающих 
реальную картину применения норм в практи-
ческих условиях, основанную на относимых су-
дебно-статистических выкладках. Таким обра-
зом, задачей правоприменительной экспертизы 
является квалифицированный поиск комплекс-
ного ответа на взаимообусловленные вопросы 
о том, способен ли акт, содержащий нормы гра-
жданского права, быть применяемым при за-
данных или задаваемых законодателем пара-
метрах (в частности, параметрах субъектного 
состава, параметрах, связанных со специфиче-
ской областью гражданского оборота, особой 
пространственной активностью норм граждан-
ского права и т. п.) и как такой акт применяет-
ся в реальной правоприменительной обста-
новке в свете показателей судебной статисти-
ки и иных данных.

По нашему разумению, правопримени-
тельную экспертизу необходимо основывать на 
принципах комплексности, законности; просто-
ты, наблюдаемости и прогностичности; эконо-

 1 О психологическом механизме процесса правотворчества см.: Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная тех-
ника / пер. с рум. М., 1974. С. 82.

мичности, прагматичности; системности, целе-
сообразности, открытости; специализации, от-
ветственности и профессионализма экспертов.

Нам думается, функции правопримени-
тельной экспертизы актов гражданского зако-
нодательства находятся во взаимозависимости 
с функциями применения норм гражданского 
права. Принципиальной функцией граждан-
ского правоприменения является обеспече-
ние действия норм гражданского права путем 
эффективной реализации предусмотренных 
в них правовых последствий в целях утвержде-
ния и укрепления нормального экономическо-
го порядка в системе отношений гражданско-
го оборота. Таким образом, функция правопри-
менительной экспертизы актов, содержащих 
нормы гражданского права, заключается в со-
здании и использовании условий для объек-
тивной оценки эффективности государствен-
ной правовой политики в целом и отдельных 
ее элементов, направленной на оптимизацию 
правоприменительной деятельности в соответ-
ствующей области правового регулирования.

Эффективность гражданского правоприме-
нения, измеряемая опосредованно и основан-
ная на экспертных суждениях специалистов, яв-
ляется следствием результативности действия 
гражданского закона и социальной полезности 
правоприменительной политики, проводимой 
в государстве.

Инструментарий юридических средств 
оценивания эффективности государственной 
правовой политики в области гражданского 
оборота как конституционно-правовой формы 
выражения публичной воли правового государ-
ства в отношении гражданского закона, его дей-
ствия и применения многообразен. Важное ме-
сто среди названных средств занимает право-
применительная экспертиза актов, содержащих 
нормы гражданского права.

Правоприменительная экспертиза актов, 
содержащих нормы гражданского права, играет 
существенную методологическую роль в спе-
циальной организационной деятельности, на-
правленной на квалифицированную оценку эф-
фективности гражданского правоприменения. 
Результаты комплексных экспертных исследо-
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ваний в области правоприменения служат цели 
формирования и реализации действенной го-
сударственной правовой политики как консти-
туционного инструмента координации право-
вого регулирования общественных отношений.

Интенсивное развитие социальных отно-
шений расширяет горизонты правового взаи-
модействия между человеком и государством. 
Механизм взаимодействия государства и чело-
века как субъектов права функционирует глав-
ным образом при профессиональном посред-
ничестве, обусловленном объективным правом 
на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи.

Упомянутый механизм взаимодействия 
проистекает из международной и националь-
ной систем правовых гарантий: во-первых, со-
блюдения досудебной, судебной и послесу-
дебной процедуры реализации юридической 
ответственности лица в результате соверше-
ния им деяния, квалифицируемого как право-
нарушение; во-вторых, обеспечения беспри-
страстного публичного разбирательства в от-
ношении данного правонарушения; в-третьих, 
назначения наказания с целью восстановле-
ния социальной справедливости и превенции 
либо правомерного освобождения от наказа-
ния и, в-четвёртых, осуществления уполномо-
ченным лицом своего статуса специалиста в об-
ласти права.

Институт квалифицированной юридиче-
ской помощи, предоставляемой субъектам на-
ционального и иностранного права, является 
элементом российского юрисдикционного ме-
ханизма, отличающегося своеобразием нацио-
нальной правовой культуры.

Конституция установила принципы, являю-
щиеся основой конституционного строя и опре-
деляющие содержание и осуществление прав 
и свобод человека и гражданина:

 · принцип правового государства (статья 1 
Конституции);

 · принцип признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина (ста-
тья 2 Конституции);

 1 Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» // Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».

 · принцип равенства прав и свобод челове-
ка и гражданина (части 2 и 3 статьи 19 Кон-
ституции);

 · принцип государственной защиты прав 
и свобод человека и гражданина (часть 1 
статьи 45 Конституции);

 · принцип судебной защиты прав и свобод 
человека и гражданина (часть 1 статьи 46 
Конституции);

 · принцип обеспечения каждому квалифи-
цированной юридической помощи (часть 1 
статьи 48 Конституции);

 · принцип пользования помощью адвоката 
при задержании, заключении и обвинении 
в совершении преступления (часть 2 ста-
тьи 48 Конституции);

 · принцип защиты прав потерпевших (ста-
тья 52 Конституции);

 · принцип защиты и покровительства гра-
жданам за пределами Российской Федера-
ции (часть 2 статьи 61 Конституции).
 

Из совокупности названных принципов выте-
кает, что государство обязано обеспечить каж-
дому право на получение квалифицированной 
юридической помощи. Данная конституцион-
ная обязанность государства является, во-пер-
вых, одним из основных правовых средств 
реализации статуса человека и гражданина 
и, во-вторых, юридической основой взаимо-
действия государства со своими гражданами, 
их объединениями, иными организациями и ин-
ститутами гражданского общества.

Каждому гарантируется право на получе-
ние квалифицированной юридической помо-
щи. В случаях, предусмотренных законом1, юри-
дическая помощь оказывается бесплатно (ста-
тья 48 (часть 1) Конституции).

Квалифицированная юридическая помощь 
есть система предусмотренных в законе мер, 
направленных на содействие лицам в осуще-
ствлении и защите их прав и законных интере-
сов, которые предпринимаются самостоятельно 
в не противоречащих закону формах на профес-
сиональной постоянной основе лицами, обла-
дающими конституционно значимым офици-
альным статусом специалистов в области права 
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и имеющими право оказывать такое содействие, 
либо приравненными к ним лицами.

Конституция в статье 45 гарантирует го-
сударственную защиту прав и свобод челове-
ка и гражданина, наделяя каждое лицо правом 
защищать свои права и свободы всеми спосо-
бами, не запрещенными законом. Центральной 
конституционно-правовой конструкцией явля-
ется квалифицированная юридическая помощь1, 
под углом зрения которой юридическая наука 
и судебная практика оценивают юридическую 
деятельность как институт российской право-
вой системы.

Гарантируя право на получение квалифи-
цированной юридической помощи, государство 
должно, во-первых, обеспечить условия, спо-
собствующие подготовке квалифицированных 
юристов для оказания гражданам различных 
видов юридической помощи, и, во-вторых, уста-
новить с этой целью определенные профессио-
нальные и иные квалификационные требова-
ния и критерии. Участие в качестве защитника 
в ходе предварительного расследования дела 
любого лица по выбору подозреваемого или об-
виняемого может привести к тому, что защит-
ником окажется лицо, не обладающее необхо-

 1 О понятии квалифицированной юридической помощи см., например: Ерёменко А. С. Право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи // Актуальные проблемы правового обеспечения рыночной экономики на современном 
этапе: сб. науч. трудов. М.: Социум, 2010. С. 32–40.

 2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28.01.1997 № 2-П «По делу о проверке конституцион-
ности части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б. В. Антипова, 
Р. Л. Гитиса и С. В. Абрамова» // Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».

 3 Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Э. М. Аметистова к постановлению Конституционного 
Суда Российской Федерации от 28.01.1997 № 2-П «По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б. В. Антипова, Р. Л. Гитиса и С. В. Абрамова» // 
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».

 4 Например: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23.12.1999 № 18-П по делу о проверке 
конституционности отдельных положений статей 1, 2, 4 и 6 Федерального закона от 04.01.1999 «О тарифах страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Госу-
дарственный фонд занятости населения Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского страхования 
на 1999 год» и статьи 1 Федерального закона от 30.03.1999 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

„О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского 
страхования на 1998 год“ в связи с жалобами граждан, общественных организаций инвалидов и запросами судов», Опре-
деление Конституционного Суда Российской Федерации от 11.07.2006 № 349-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалоб граждан С. В. Бирюковой, Е. А. Лепехиной, Т. И. Сопиной, Е. Е. Тимофеевой, А. Г. Цымбаренко и Г. Н. Шаншиевой 
на нарушение их конституционных прав положениями части четвертой статьи 22 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате и абзаца девятого статьи 22 Федерального закона от 02.11.2004 „О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации“» // Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»; Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 № 8 (в редакции от 03.03.2015) «О некоторых вопросах приме-
нения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Электронный периодический 
справочник «Система ГАРАНТ». Версия «ГАРАНТ-Максимум. Арбитражная практика России».

димыми профессиональными навыками, что 
несовместимо с задачами правосудия и обя-
занностью государства гарантировать каждо-
му квалифицированную юридическую помощь2.

Положение о том, что каждому гаранти-
руется право на получение квалифицирован-
ной юридической помощи, означает конститу-
ционную обязанность государства обеспечить 
каждому желающему достаточно высокий уро-
вень любого из видов предоставляемой юри-
дической помощи (не только в уголовном про-
цессе, но и в любой другой сфере деятельно-
сти, где возникает необходимость в такой по-
мощи), но не означает обязанности гражданина 
непременно пользоваться помощью только та-
кого уровня, если, конечно, при этом не нару-
шаются конституционные принципы судопро-
изводства, а также права и интересы других  
лиц3.

В методическом значении юридическая 
конструкция «квалифицированная юридическая 
помощь» используется Конституционным Су-
дом Российской Федерации и иными судебны-
ми органами с целью толкования статуса юри-
ста, публичной значимости функций юридиче-
ской деятельности4.
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С понятием квалифицированной юридиче-
ской помощи тесно связаны понятия защиты 
прав, охраны прав и покровительства, исполь-
зуемые в статьях 45, 46, 52 и 61 Конституции.

Под юридической защитой понимается си-
стема юридически значимых действий по вос-
становлению нарушенного права лица, оспа-
риванию оснований юридической ответствен-
ности лица и обеспечению прав и законных 
интересов лица при наличии оснований его 
юридической ответственности, которые осуще-
ствляются в порядке, предусмотренном в про-
цессуальном законодательстве Российской Фе-
дерации.

Конституционная обязанность Российской 
Федерации обеспечить право человека и гра-
жданина на получение квалифицированной 
юридической помощи заключается в следую-
щем. С одной стороны, Российская Федерация 
обязана обеспечить каждому непосредствен-
ное осуществление его права на получение ква-
лифицированной юридической помощи, что 
подразумевает соответствие такой помощи 
принятым стандартам качества подобных услуг 
и наличие созданных государством финансо-
вых механизмов получения квалифицирован-
ной юридической помощи в сочетании принци-
пов возмездности и безвозмездности оказания 
юридических услуг. С другой стороны, государ-
ство обязано создавать и поддерживать надле-
жащую инфраструктуру осуществления каж-
дым своего субъективного права на получение 
квалифицированной юридической помощи.

Под инфраструктурой реализации данного 
субъективного конституционного права пони-
мается социально-экономическая среда, воссо-
здаваемая для нормального функционирования 
рынка правовых услуг. Такая среда включает 
в себя множество важных элементов, в том чис-
ле государственную политику в области право-
вого просвещения, правового воспитания, пра-
вовой культуры, правовой пропаганды, законо-
дательства и правоприменительной практики, 
юридического образования и юридической на-
уки, профессионально-юридической коммуни-
кации — государственную правовую политику; 

 1 Основные принципы, касающиеся роли юристов, приняты Восьмым конгрессом Организации Объединенных Наций 
по преду преждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года // 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/role_lawyers.shtml.

государственные стандарты профессионально-
го юридического образования и государствен-
ные стандарты квалификации юристов; госу-
дарственные стандарты качества правовых 
услуг; систему юридического образования; ор-
ганизацию рынка исполнителей и заказчиков 
правовых услуг; систему оказания квалифици-
рованной юридической помощи на безвозмезд-
ной основе и альтернативные системы оказания 
юридической помощи.

Для объяснения сущности субъективного 
конституционного права на получение квали-
фицированной юридической помощи и его га-
рантии со стороны государства нельзя обой-
ти вниманием такой знаменательный между-
народный документ, который имеет большое 
значение для раскрытия сути проблемы, как 
«Основные принципы, касающиеся роли юри-
стов»1 (далее — Основные принципы).

Основные принципы являются уникаль-
ным актом наднационального действия, одним 
из основополагающих международных доку-
ментов, закрепляющих правовой статус юри-
стов как профессиональных советников в об-
ласти права и процедуру оказания квалифи-
цированной юридической помощи в спектре 
государственной системы защиты прав и за-
конных интересов лиц (Российская Федерация 
является участником данного международно-
го документа).

Основные принципы нельзя однозначно 
трактовать в уголовно-правовой семантике, по-
скольку в них формулируются универсальные 
положения. Данный документ носит рекомен-
дательный характер и предлагает стратегиче-
ские ориентиры для государств-участников для 
проведения государственной политики в обла-
сти юридической деятельности.

Действие Основных принципов распро-
страняется на представителей юридической 
профессии, реализующих свой профессиональ-
ный статус в рамках национальной юрисдикции, 
а также на Российскую Федерацию как государ-
ство, обеспечивающее имплементацию этого 
международного документа.
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В Преамбуле Основных принципов посту-
лируется, что:

 · для обеспечения надлежащей защиты прав 
и основных свобод человека, пользовать-
ся которыми должны все люди, независи-
мо от того, являются ли эти права экономи-
ческими, социальными и культурными или 
гражданскими и политическими, необходи-
мо, чтобы все люди действительно имели 
доступ к юридическим услугам, предостав-
ляемым независимыми профессиональны-
ми юристами;

 · профессиональным ассоциациям юристов 
отводится основополагающая роль в обес-
печении соблюдения профессиональ-
ных норм и этики в защите своих членов 
от преследования и неправомерных огра-
ничений и посягательств, в предоставле-
нии юридических услуг всем нуждающим-
ся и в сотрудничестве с правительствен-
ными и другими учреждениями в содей-
ствии осуществлению целей правосудия 
и в отстаивании государственных интере- 
сов.
 

Основные принципы, сформулированные для 
оказания помощи государствам-членам в осу-
ществлении их задачи развития и обеспечения 
надлежащей роли юристов, должны соблю-
даться и учитываться правительствами в рамках 
их национального законодательства и практи-
ки и должны быть доведены до внимания юри-
стов, а также других лиц, таких как судьи, об-
винители, представители исполнительных и за-
конодательных органов и населения в целом. 
Эти принципы при необходимости также при-
меняются к лицам, которые выполняют функ-
ции юристов, не имея официального статуса та-
ковых.

Доступ к юристам и правовым услугам. 
Правительство обеспечивает эффективные 
процедуры и гибкие механизмы эффективного 
и равного доступа к юристам для всех лиц, на-
ходящихся на их территории и подпадающих 
под их юрисдикцию, без какого-либо различия, 
такого, как дискриминация по признаку расы, 
цвета кожи, этнического происхождения, пола, 
языка, религии, политических или иных убе-
ждений, национального или социального про-

исхождения, имущественного, сословного, эко-
номического или иного положения (пункт 2 Ос-
новных принципов).

Правительство обеспечивает предоставле-
ние достаточных финансовых и иных средств 
для оказания юридических услуг бедным и, 
в случае необходимости, другим лицам, находя-
щимся в неблагоприятном положении. Профес-
сиональные ассоциации юристов сотруднича-
ют в организации и обеспечении услуг, средств 
и других ресурсов. Правительства и профессио-
нальные ассоциации юристов содействуют осу-
ществлению программ по информированию лю-
дей об их правах и обязанностях в соответствии 
с законом и о важной роли юристов в защите 
их основных свобод. Особое внимание следу-
ет уделять оказанию помощи бедным и дру-
гим лицам, находящимся в неблагоприятном 
положении, с тем чтобы они могли отстаивать 
свои права и, когда это необходимо, обращать-
ся за помощью к юристам (пункты 3, 4 Основ-
ных принципов).

Вопросы квалификации и подготовки юри-
дических кадров. Правительства, профессио-
нальные ассоциации юристов и учебные за-
ведения обеспечивают надлежащую квали-
фикацию и подготовку юристов и знание ими 
профессиональных идеалов и моральных обя-
занностей, а также прав человека и основных 
свобод, признанных национальным и между-
народным правом.

Вопросы компетенции юристов и выполне-
ние ими публично значимых функций. По отно-
шению к своим клиентам юристы выполняют 
следующие функции:

 · консультирование клиентов в отношении 
их юридических прав и обязанностей и ра-
боты правовой системы в той мере, в какой 
это касается юридических прав и обязанно-
стей клиентов;

 · оказание клиентам помощи любыми до-
ступными средствами и принятие законо-
дательных мер для защиты их или их ин-
тересов;

 · оказание, в случае необходимости, помо-
щи клиентам в судах, трибуналах или ад-
министративных органах (пункт 13 Основ-
ных принципов).
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Юридические гарантии профессии. Пункт 16 
Основных принципов определяет, что правитель-
ства создают условия для того, чтобы юристы:

 · могли выполнять все свои профессиональ-
ные обязанности в обстановке, свободной 
от угроз, препятствий, запугивания или не-
оправданного вмешательства;

 · могли совершать поездки и беспрепят-
ственно консультироваться со своими кли-
ентами внутри страны и за ее пределами;

 · не подвергались судебному преследова-
нию и судебным, административным, эко-
номическим или другим санкциям за лю-
бые действия, совершенные в соответствии 
с признанными профессиональными обя-
занностями, нормами и этикой, а также 
угрозам такого преследования и санкций.
 

Компетентные органы обязаны обеспечивать 
юристам достаточно заблаговременный доступ 
к надлежащей информации, досье и докумен-
там, находящимся в их распоряжении или под 
их контролем, с тем чтобы юристы имели воз-
можность оказывать эффективную юридиче-
скую помощь своим клиентам. Такой доступ 
должен обеспечиваться как только в этом по-
является необходимость. Правительства при-
знают и обеспечивают конфиденциальный ха-
рактер любых сношений и консультаций между 
юристами и их клиентами в рамках их профес-
сиональных отношений (пункты 21, 22 Основ-
ных принципов).

Профессиональные ассоциации. Юристы 
имеют право создавать и являться членами са-
мостоятельных профессиональных ассоциаций, 
представляющих их интересы, способствую-
щих их непрерывному образованию и подго-
товке и защищающих их профессиональные 
интересы. Исполнительный орган профессио-
нальных ассоциаций избирается ее членами 
и выполняет свои функции без вмешательства 
извне. Профессиональные ассоциации юристов 
сотрудничают с правительствами с целью обес-
печения всем лицам реального и равного досту-
па к юридическому обслуживанию и обеспе-

чения юристам возможности консультировать 
и оказывать помощь клиентам в соответствии 
с законом и признанными профессиональными 
стандартами и этическими нормами без непра-
вомерного вмешательства.

Профессиональная ответственность. Юри-
сты через свои соответствующие органы и за-
конодательные органы разрабатывают в соот-
ветствии с национальным законодательством 
и обычаями (и признанными международны-
ми стандартами и нормами) кодексы профес-
сионального поведения юристов. Обвинения 
или жалобы в отношении юристов, выступаю-
щих в своем профессиональном качестве, под-
лежат скорейшему и объективному рассмотре-
нию в соответствии с надлежащей процедурой. 
Юристы имеют право на справедливое разбира-
тельство дела, включая право на помощь юри-
ста по своему выбору. Дисциплинарные меры 
в отношении юристов рассматриваются беспри-
страстным дисциплинарным комитетом, созда-
ваемым юристами, в независимом органе, пред-
усмотренном законом, или в суде и подлежат 
независимому судебному контролю. Все дис-
циплинарные меры определяются в соответ-
ствии с кодексом профессионального поведе-
ния и другими признанными стандартами, нор-
мами профессиональной этики юриста и в свете 
настоящих принципов (пункты 26–29 Основных 
принципов).

Конституционная обязанность государ-
ства обеспечить человеку и гражданину право 
на получение квалифицированной помощи об-
условливает необходимость принятия полити-
чески взвешенного решения проблемы право-
вого взаимодействия государства и гражданина, 
с одной стороны, и законодательного регулиро-
вания данных отношений — с другой.

Юристы выполняют конституционно зна-
чимую функцию посредников между челове-
ком (гражданином, объединениями граждан — 
юридическими лицами, субъектами права) и го-
сударством (его публичными институтами 
и должностными лицами, наделенными пуб-
личными полномочиями).
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Глава II. Экономический механизм правовых систем и алгоритм управления 
конкурентоспособностью российской юрисдикции

2.1. Суверенная монополия государства на судебную власть и панорамная картина 
конкуренции правовых систем и правоприменительных парадигм

 1 См.: Вебер М. Власть и политика / пер. с нем. М., 2017. С. 260.

К Л Ю Ч Е В Ы Е  Т Е М Ы
Феноменология суверенного права на отправ-
ление правосудия: анахронизм государствен-
ности или «замковый камень» национальной 
идентичности. 
Российская правовая система как государ-
ственная инфраструктурная технологическая 
естественная монополия. 
Детерминированный монополизм или эконо-
мическая поведенческая стратегия правовой 
системы России. 
Глобальная и национальная социально-эконо-
мическая конкурентная среда российской 
юрисдикции: «хот-поинт» аксиоматизации по-
зиций.

 
Конструкция традиционного типа правопони-
мания опирается на фундаментальный органи-
зационный принцип, согласно которому одной 
из магистральных характеристик суверените-
та государства как стороны общественного до-
говора является абсолютное конституционное 
право суверена на осуществление правосудия1. 
В общественном сознании этот принцип ин-
терпретируется как, во-первых, историческая 
данность; во-вторых, социально-политическая 
ценность и, в-третьих, универсальная правовая 
гарантия сбалансированного сочетания публич-
ных и частных интересов всех участников кон-
венциональных отношений внутри общенацио-
нальной социальной структуры.

В экономическом аспекте правовая система 
и ее институты, включая правоприменительную 
подсистему, придерживаются поведенческой 
модели государственных (естественных) моно-
полий. Поведенческий подход к анализу эконо-
мики правовой системы позволяет проникнуть 
в суть финансово-экономических и управлен-
ческих процессов внутри национальной юрис-
дикции, подняв на поверхность закономерно-
сти организации, функционирование и фак-
торы развития правовой системы как особой 

разновидности социально-экономических хо-
зяйственных систем.

Моделирование правовой системы России 
в гибридном виде государственной технологи-
ческой монополии обогащает экономическую 
концепцию социально-экономических хозяй-
ственных систем и обнаруживает конкурент-
ные преимущества и недостатки националь-
ного юрисдикционного механизма в условиях 
геополитического столкновения правоприме-
нительных парадигм и глобальной конкурен-
ции правовых систем.

Хозяйственная система является платфор-
мой для нормального функционирования хо-
зяйствующих субъектов и всех экономических 
процессов, протекающих в национальной эко-
номике. Поэтому цель, стиль и инструмен-
ты регулирования деятельности монополий 
предопределяются свойствами хозяйственной 
системы, действующей как автономная слож-
ноорганизованная структура, которая сочетает 
в себе факторы связанности и экономических 
противоречий интересов хозяйствующих субъ-
ектов, дифференциацию хозяйственной систе-
мы на уровни, подсистемы управления и есте-
ственные монополии.

Эффективность хозяйственной системы 
опосредуется экономическим ростом. На эко-
номическую динамику показателей эффектив-
ности хозяйственной системы оказывают влия-
ние следующие факторы:

 · темпы изменения основных макроэконо-
мических показателей, отражающие эко-
номический рост по годам. Колебания та-
ких показателей в течение года маркируют 
конъюнктурные изменения, но не транс-
формационный тренд во всей системе;

 · темпы и эффективность изменения основ-
ных экономических пропорций (соотноше-
ние между наукоемкими и ненаукоемкими 
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отраслями экономики, сферой услуг и ма-
териальным производством и др.);

 · эффективность инвестиционных вложений 
в реальный сектор экономики, отражающая 
количественные и качественные измене-
ния в составе основного капитала, харак-
тер инвестиционной активности, измене-
ния в научно-технологическом и производ-
ственном потенциале.
 

В рыночных условиях действие фактора поли-
тической нестабильности способно усиливать 
неопределенность результатов развития хозяй-
ственной системы. В аспекте обострения поли-
тической обстановки на фоне отношений ме-
жду Россией и США, Европейским союзом и ря-
дом других государств в результате событий 
на Украине нарастает макроэкономическая не-
определенность, тормозящая экономический 
рост и негативно влияющая на эффективность 
российской хозяйственной системы и поведе-
ние естественных монополий.

В этих условиях крайне важно выработать 
механизм адаптивности и устойчивости право-
вой системы при агрессивном негативном воз-
действии экономических и неэкономических 
факторов. Регулярные модификации в структу-
ре макроэкономической неопределенности об-
условливают мобилизацию ответного механиз-
ма рекуперации и регенерации, сопоставимого 
с совокупным отрицательным эффектом и га-
рантирующего экономическую устойчивость 
хозяйственной системы в течение продолжи-
тельно долгого периода.

В области научного исследования есте-
ственных монополий сложился ряд доктри-
нальных подходов, на основе которых построе-
на система знаний о закономерностях монопо-
листического поведения. Теория регулирования 
деятельности монополий Ж. Тироля отмечена 
Нобелевской премией по экономике, что ука-
зывает на фундаментальный характер пробле-
мы естественных монополий и их сверхважное 
значение для глобальной и национальных эко-
номик.

Правовая система, будучи социально-эко-
номической хозяйственной системой монопо-
листического типа, расценивается нами как 
часть хозяйственной системы, представляю-
щая собой стратегический инструмент реку-

перации и регенерации определенных ресур-
сов, которые играют важную роль в националь-
ной экономике.

В эволюционном плане монополии возни-
кают вследствие эффекта экономии от масшта-
ба, который обусловлен концентрацией про-
изводства (и при определенных условиях по-
требления) в одной структуре или на одном 
уровне хозяйственной системы, сопровождае-
мой существенным снижением издержек. Во-
круг понимания причин возникновения моно-
полий и эффекта их деятельности в отношении 
национальной и мировой экономики сложился 
ряд противоположных точек зрения сторонни-
ков и противников монополий. Согласно теории 
Э. Чемберлена, монополистическая конкурен-
ция является одной из характеристик нормаль-
ного, равновесного состояния рынка, но никак 
не фактором дисбаланса, ведущим к фаталь-
ному снижению или потере хозяйственной си-
стемой равновесия. Конкуренции изначально 
присущи монополистические свойства, сохра-
няющиеся даже в условиях нарастающей кон-
центрации. Иллюстративны, например, пове-
денческие модели, когда мелкие и средние 
производители выдерживают конкуренцию 
с крупными, действуя в качестве квази-моно-
полистов, контролирующих соответствующие 
сегменты рынка. И наоборот, крупные произво-
дители адаптируют под себя те или иные сег-
менты рынка, дробя предприятия на дивизионы 
и филиалы. Монополия становится естествен-
ной в силу особенностей технологий, лежа-
щих в основе ее организации. Эти особенно-
сти формируют входные барьеры и отража-
ют естественные законы природы. К входным 
барьерам относят факторы и обстоятельства, 
носящие правовой, организационный, техноло-
гический, экономический, финансовый и иной 
характер. Эти факторы и обстоятельства спо-
собны создавать препятствия для вступления 
новых хозяйствующих субъектов на данный ры-
нок и не обеспечивают конкуренции на равных 
с уже действующими хозяйствующими субъек-
тами. Это происходит, даже если рынок явля-
ется привлекательным для получения дополни-
тельной прибыли хозяйствующими субъектами.

Естественная монополия возникает в том 
случае, если хозяйствующие субъекты распо-
лагают редкими, свободно не воспроизводи-
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мыми элементами производства. К ним могут 
быть отнесены крупные подсистемы нацио-
нальной экономики, вплоть до целых базовых 
отраслей производственной, социальной и по-
литической инфраструктуры, обладающих важ-
ным стратегическим значением для государ-
ства. Существование естественной монополии 
может быть оправдано реальным экономиче-
ским выигрышем от значительных масштабов 
производства и факторов экономической целе-
сообразности, когда деятельность хозяйствую-
щих субъектов, аналогичная деятельности су-
ществующих игроков, нерентабельна или орга-
низационно невозможна.

Естественные монополии возникают под 
воздействием объективных факторов, когда со-
вокупные издержки при оптимальном режиме 
потребления ресурсов (материальных, техно-
логических, социальных и иных), при наличии 
спроса на любые допустимые объемы выпу-
ска являются минимальными для отраслевой 
структуры с единственным или доминирующим 
субъектом.

Естественные монополии обладают сле-
дующими признаками:

 · консолидированные стартовые капитало-
вложения в большом объеме, адекватном 
емкости локальных рынков или националь-
ного рынка в целом;

 · высокая капиталоемкость при постоянном 
характере преобладающей части издер-
жек;

 · высокая специализированность и невоз-
вратность существующих активов;

 · отсутствие товаров-, работ-, услуг-замени-
телей для производимой продукции;

 · наличие разнообразных барьеров для кон-
куренции при сохранении технологическо-
го уровня;

 · низкая эластичность спроса на продукцию;
 · пространственная (территориальная) при-

вязанность (географические регионы, со-
циальные группы, виртуальное простран-
ство и т. п.).
 

Правоприменительная система как государ-
ственная естественная монополия характери-

 2 Coleman J. Markets, Morals and the Law. New York: Oxford University Press, 2003. P. 133–150.

зуется тем, что положительный экономический 
эффект от масштаба достигается при доми-
нировании в отрасли единственного субъек-
та — системы государственных органов юстиции 
и правосудия. Закономерностью такой пове-
денческой модели является то, что при суще-
ствующих технологиях производства (собствен-
но юридических, управленческих, социальных, 
финансово-экономических, эргономических, 
организационных, информационно-цифровых 
и т. д.) в правоприменительной системе и сло-
жившейся удельной величине издержек уро-
вень потребительского спроса недостаточен 
для того, чтобы поддерживать нескольких спо-
собных конкурировать между собой субъектов, 
обеспечивая каждому из них достижение эф-
фекта от увеличения масштабов. Эта законо-
мерность проявляет в правоприменительной 
системе свойства технологических монополий.

Государственные естественные монополии 
связаны с рынками, которые находятся под то-
тальным регулирующим и контролирующим 
вниманием государства ввиду как исторической 
объективности, так и выраженного публичного 
интереса и конституционной значимости этих 
рынков для обеспечения государственного су-
веренитета2. Правовая система и ее институты 
представляют собой чистые примеры государ-
ственных естественных монополий.

Особая социально-экономическая приро-
да правовой системы и ее магистральное по-
ложение в глобальной и национальной поли-
тико-правовой структуре детерминируют ги-
бридные свойства и сложноорганизованное 
поведение российской правовой системы, ко-
торая функционирует по объективным социаль-
но-экономическим законам, комбинируя пове-
денческие модели государственных и техноло-
гических естественных монополий.

Законодатель определяет естественную 
монополию как состояние товарного рынка, 
при котором удовлетворение спроса на этом 
рынке эффективнее в отсутствие конкуренции 
в силу технологических особенностей произ-
водства (в связи с существенным понижени-
ем издержек производства на единицу товара 
по мере увеличения объема производства), а то-
вары, производимые субъектами естественной 
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монополии, не могут быть заменены в потреб-
лении другими товарами, в связи с чем спрос 
на данном товарном рынке на товары, произ-
водимые субъектами естественных монополий, 
в меньшей степени зависит от изменения цены 
на этот товар, чем спрос на другие виды това-
ров (абзац второй статьи 3 Федерального за-
кона Российской Федерации «О естественных 
монополиях»3).

Исходя из технологических особенностей, 
производство в сфере естественных монополий 
осуществляется на основе обратно пропорцио-
нальной зависимости, когда величина издержек 
производства на единицу товара (услуги) суще-
ственно снижается по мере увеличения объема 
производства.

Для товаров, производимых естественны-
ми монополиями (публично значимых социаль-
ных услуг, предоставляемых правовой систе-
мой), в потреблении отсутствует адекватная 
замена на другие товары. При такой ситуации 
потенциальный потребитель приобретает дан-
ный товар, произведенный единственным про-
изводителем — естественным монополистом — 
правоприменительной системой.

Спрос на товары (услуги), производимые 
(предоставляемые) естественными монополи-
ями, в меньшей степени зависит от ценовых ко-
лебаний в сравнении со спросом на другие то-
вары, работы и услуги, что индицирует неэла-
стичность спроса.

Рыночная локация естественных моно-
полий мобильна: она способна расширяться, 
сужаться, преобразовываться или ликвидиро-
ваться в зависимости от благоприятных и не-
благоприятных факторов.

Монополиям присущи элементы соци-
ально-экономической стагнации, консерватиз-
ма и самосовершенствования. Известна по-
веденческая модель, при которой естествен-
ная монополия не замыкается на внутреннем 
рынке и стремится выйти за его пределы, ра-
ботает для завоевания внешних рынков, всту-
пая в конкурентную борьбу. Принцип государ-
ственной поддержки естественных монополий 
при их глобальной конкуренции способствует 
укреплению внешних и внутренних позиций го-

 3 http://ivo.garant.ru/#/document/10104442/paragraph/23:2.

сударства и является стратегическим выраже-
нием экономической закономерности поведе-
ния монополий и государства как регулятора. 
Известна и обратная, негативная, сторона жиз-
ни, способная нивелировать социально-эконо-
мические и политические преимущества есте-
ственных монополий. Существует опасность 
доминирования и агрессивного рыночного по-
ведения естественных монополий.

В силу высокой концентрации социально-
экономических ресурсов монополии способны 
формировать условия для технологических про-
рывов и интенсификации научно-технического 
развития. Однако такие условия выполняются 
только при наличии фактических возможностей 
для извлечения монопольно высокой прибыли 
и достижения монопольно высокого социаль-
но-экономического эффекта.

В этом ракурсе российская правовая си-
стема как инфраструктурная монополия под-
чиняется этим объективным социально-эконо-
мическим закономерностям, оказывая влияние 
на фундаментальные процессы формирования 
и распределения издержек, повышения и пони-
жения уровня благосостояния населения, конку-
рентное позиционирование государства.

Как автономные социально-экономические 
хозяйственные системы, естественные монопо-
лии формируют общественное сознание и реа-
лизуют политику ограничения поведения мо-
нопольных субъектов рынка, координирую-
щую и упорядочивающую отношения между 
ними. При создании политических, экономиче-
ских, финансовых, технологических и социаль-
ных рыночных барьеров монополиями вводят-
ся новые и пересматриваются старые правила 
с целью выстраивания отношений подчине-
ния, принуждения, подавления, которые могут 
производить как деструктивный, так и стиму-
лирующий эффект для всех или большинства 
участников рынка.

Естественные монополии создают предпо-
сылки для получения, удержания и присвоения 
монопольной ренты, регулирования монополь-
ных организаций с целью минимизации тран-
закционных издержек, преодоления асимме-
тричности в информационном обмене, а также 
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противодействия экономическому оппортуниз-
му4 в условиях ограниченной рациональности 
и снижения уровня макроэкономической не-
определенности. Экономическая убежден-
ность естественных монополий в собственных 
исключительных преимуществах, признавае-
мых всеми или большинством субъектов хо-
зяйственной системы, наделяет монополии по-
тенциалом воздействовать на развитие не толь-
ко субъектов рынка и публичных институтов, 
но и государства и отдельных субъектов ме-
ждународного общения.

Естественные монополии способствуют 
действию механизма управления контрактны-
ми отношениями. С одной стороны, при нали-
чии рисков и макроэкономической неопреде-
ленности монополии в процессе диверсифи-
кации и интеграции снижают транзакционные 
издержки, обеспечивая ситуативную рыночную 
предсказуемость на рынке, снимая внешние ин-
формационные барьеры и увеличивая рыноч-
ную транспарентность. С другой стороны, в ре-
зультате создания искусственных препятствий 
для доступа к источникам информации, в том 
числе о контрагентах для заключения новых 
и выполнения действующих соглашений, воз-
никают дополнительные издержки, связанные 
с получением информации.

Экономические интересы естественных 
монополий выражаются через их деятель-
ность, предполагающую значительный объем 
инвестиционного капитала для приобретения 
специфичных ресурсов, доступ к которому су-
щественно ограничен для других участников 
рынка. В процессе получения и использования 
монопольных сверхприбылей и ренты, обуслов-
ливающих необходимость завоевания, поддер-
жания и усиления позиций монополий, проис-
ходит столкновение экономических интересов 
субъектов как относящихся к естественным мо-
нополиям, так и представляющих собой отдель-
ных участников рынка.

В систему базовых поведенческих эконо-
мических характеристик естественных моно-
полий включают следующие позиции:

1) наличие положительной отдачи от масшта-
бов и разнообразия расценивается в каче-

 4 См.: Познер Р. А. Экономический анализ права: в 2 т. Т. 1. СПб.: Экономическая школа, 2004. С. 128.

стве границы внутренней эффективности 
естественной монополии. В аспекте дол-
госрочного периода возникают специфи-
ческие границы, преимущественно тех-
нологического характера и ограничения, 
связанные с платежеспособным спросом 
и занимаемой рыночной нишей;

2) субаддитивность издержек обусловлива-
ет сохранение эффективности естествен-
ных монополии даже при убывающей от-
даче от масштаба;

3) границы социальной полезности есте-
ственных монополий определяются харак-
тером корреляции между совокупным при-
ростом затрат рыночной структуры и до-
полнительными общественными потерями 
от деятельности монополии (по методу 
«треугольника А. Харбергера»);

4) деятельность естественных монополий ос-
новывается на политике естественных и ис-
кусственных барьеров для проникновения 
конкурентов в отрасль и зависит от вне-
шних и внутренних положительных и от-
рицательных эффектов;

5) уникальность производимых естествен-
ными монополиями товаров, работ и услуг 
и отсутствие товаров-, работ-, услуг-заме-
нителей обеспечивают массовый спрос;

6) сохраняющаяся низкая эластичность спро-
са по цене на продукцию естественных мо-
нополий, особенно в краткосрочном перио-
де, обеспечивает положительную эластич-
ность спроса по доходам потребителей 
товаров, работ и услуг;

7) присутствие в структуре издержек произ-
водства всех товаров (работ и услуг) раз-
личных отраслей существенной доли за-
трат, связанной с деятельностью естествен-
ных монополий;

8) сетевой тип организации рыночной струк-
туры естественных монополий, при кото-
рой элементы производственного процесса 
в плане распределения ресурсов консоли-
дируются вокруг организационно-управ-
ленческой и материально-технической ин-
фраструктуры, формируемой естественны-
ми монополиями.
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Институциональные интересы естествен-
ных монополий выражаются при осознании ими 
необходимости взаимодействия друг c другом, 
публичными институтами государства, вклю-
чая социально-политические структуры обще-
ства, и иными участниками рыночных отноше-
ний при создании конкурентно-монопольной 
среды. Такая среда способна воссоздавать усло-
вия, обеспечивающие эффективную реализа-
цию индивидуальных экономических интере-
сов и сохранение монопольно доминирующих 
позиций и ограничение доступа новых субъек-
тов на рынок.

Закономерным проявлением реализации 
институциональных интересов естественных 
монополий являются, скажем, интеграционные 
процессы, процессы слияния и поглощения, ре-
структуризации, диверсификации продукции 
и т. д. В этом аспекте монополистическое по-
ведение российской правовой системы прояв-
ляет себя в модернизации своей организацион-
ной структуры, административной и судебной 
реформе, реформе юридического образова-
ния, модернизации института квалифициро-
ванной юридической помощи, диверсифика-
ции на рынке правовых услуг и в др.

Экономические интересы естественных 
монополий фокусируют на себе центробеж-
ные тенденции в социально-экономической 
хозяйственной системе страны или региона. 
Напротив, естественно-монопольные инсти-
туциональные интересы подпитывают цен-
тростремительный вектор рыночных отноше-
ний. Это создает противоречивое равновесие 
между группами интересов естественных мо-
нополий, включая снижение транзакционных 
издержек, развитие институтов собственности 
и договорной дисциплины, устранение инфор-
мационных барьеров, минимизацию рисков де-
виантного и деструктивного поведения субъек-
тов внешних и внутренних рынков.

На эффективность естественных монопо-
лий существенное влияние оказывает праворе-
гуляционный и правоприменительный аппарат 
государства и механизм, стимулирующий инно-
вационную активность. Управление эффектив-
ностью осуществляется на основе системной 
государственной политики и сбалансированно-
го законодательства и правоприменительной 
практики в области антимонопольного регули-

рования и гибкого реформирования естествен-
ных монополий.

Глобальная конкуренция трансформирует 
традиционную конъюнктуру рынка и поведе-
ние его участников, вынуждая естественные мо-
нополии, в частности, планомерно интегриро-
ваться с изменяющейся внешней и внутренней 
конкурентной средой, активно внедрять и раз-
вивать информационно-цифровые и иные инно-
вационные технологии; участвовать в экспорте 
инвестиционных ресурсов и капитала; созда-
вать транснациональные организации; участ-
вовать в миграционных процессах, обуслов-
ленных внешнеэкономической деятельностью 
естественных монополий.

Глобализация формирует факторы, кото-
рые как благоприятствуют, так и противодей-
ствуют развитию российской хозяйственной 
системы. Инновационно-инвестиционная ак-
тивность способствует завышению цен моно-
полистами, что влечет за собой общественные 
потери. Реализация институциональных инте-
ресов естественных монополий усиливает ин-
новационную активность, что приводит к струк-
турному преобразованию монопольной ренты, 
приобретающей значение инновационной мо-
нопольной ренты, которая в свою очередь обес-
печивает экономическое развитие и экономиче-
ский рост национальной экономики.

Очевидно, в условиях инновационного раз-
вития нашей страны противоречия между пла-
новым и рыночным подходом к деятельности 
естественных монополий имеют особое звуча-
ние, поскольку естественные монополии при-
обретают рыночные преимущества от исполь-
зования инновационных продуктов и техноло-
гий, позволяющие им получать сверхприбыли 
за счет оказываемого на рынок давления. Есте-
ственные монополии могут также сдерживать 
инновационное развитие, если оно создает не-
кую угрозу для получения сверхприбылей. Эти 
обстоятельства обусловливают необходимость 
постоянного государственного и общественно-
го контроля за естественными монополиями, 
опосредуемого плановым регулированием или 
прямым административным воздействием.

Мировой опыт разработал оперативный 
инструментарий регулирования поведения 
естественных монополий и их реформирова-
ния, учитывающий индивидуальные параме-
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тры социально-экономических систем, включая, 
скажем, политико-правовые, социально-демо-
графические, географические, природно-кли-
матические и иные условия, сложившиеся 
в конкретной стране. Методологическую ос-
нову инструментальной дифференциации ре-
гулирования и реформирования естественных 
монополий составляет принцип их декомпози-
ции на производственные и инфраструктурные. 
Специфика российской хозяйственной системы 
обусловлена такими факторами, как высокий 
уровень неопределенности институциональной 
среды, острота социальных проблем, относи-
тельно низкая эффективность производствен-
ных технологий, высокая энергоемкость про-
изводства и низкая производительность труда, 
которые затрудняют выбор эффективной моде-
ли реформирования естественных монополий, 
обеспечивающей их конкурентное позицио-
нирование на глобальном рынке. Отмеченные 
особенности проявляют себя в функционирова-
нии российской правовой системы.

Сегодня деятельность субъектов есте-
ственных монополий в России способствует 
поддержанию единого экономического про-
странства. Долгосрочные соглашения между 
естественными монополиями и их интеграция 
в цепочку ценности Портера создают основу 
для роста внутреннего рынка и повышения ин-
вестиционной привлекательности националь-
ной экономики. На долю совокупных объемов 
производства естественных монополий прихо-
дится от 10 до 13% ВВП нашей страны. Есте-
ственные монополии рассматриваются как ос-
новной фактор развития национальной эконо-
мики России. Формируемые естественными 
монополиями собственная финансовая систе-
ма и инфраструктура по своему политическому 
и социально-экономическому значению сопо-
ставимы с институциональной основой россий-
ской экономики. Стоит подчеркнуть структуро-
образующую социальную функцию естествен-
ных монополий по созданию рабочих мест 
и предоставлению социально значимых услуг 
для значительной доли экономически актив-
ного населения Российской Федерации. В сфе-

 5 На сегодняшний день величина физического износа основных фондов в целом по промышленности — 47,1%; в сфере 
коммунального хозяйства превышает 60; в сфере транспорта и связи — 56,4; в сфере производства и распределения 
электроэнергии, воды и газа — 51,1%.

ре естественных монополий занято около 11% 
общей численности трудоспособного населе-
ния нашей страны.

Для российских естественных монополий 
характерны следующие черты:

1) высокая степень дифференциации дея-
тельности по условиям функционирования 
и по результатам, обусловливающая хрони-
ческую убыточность и отрицательную рен-
табельность одних монопольных организа-
ций (как правило, инфраструктурных мо-
нополий) и сверхдоходы других (сырьевых 
и производственных);

2) воздействие географического фактора 
на издержки и масштабы производства 
естественных монополий, влекущего затра-
ты, связанные с геоклиматическими усло-
виями, логистические и иные относимые 
затраты;

3) высокая степень морального и физическо-
го износа средств производства, в том чис-
ле основных фондов5;

4) использование ценовой дискриминации 
и перекрестного субсидирования (напри-
мер, применяются такие формы, как диф-
ференциация цен в зависимости от объе-
ма покупаемого товара и установление 
двухставочного тарифа, предполагающего 
единовременную плату за доступ к благу 
и оплату каждой потребленной единицы);

5) громоздкость управленческого аппара-
та, сложная система управления, снижаю-
щая эффективность принятия оператив-
ных и тактических решений, а также значи-
тельные издержки на содержание системы 
управления.
 

Названные черты российских естественных мо-
нополий присущи и отечественной правовой 
системе.

Относясь по своей природе к отраслям, 
характеризующимся значительной экономи-
ей от масштаба и высоким показателем соот-
ношения постоянных и переменных издержек, 
естественные монополии становятся наибо-
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лее подверженными присвоению ренты выс-
шим менеджментом. В том числе и из-за этого 
наличие долгосрочных, часто невозвратных, ин-
вестиций создает определенные проблемы при 
формировании контрактных отношений между 
менеджментом компаний-монополистов и го-
сударственными структурами. В России акту-
альность данной проблемы обусловлена нераз-
витостью традиций корпоративной культуры 
и корпоративного управления.

Правовая система как естественная моно-
полия выполняет ряд функций:

 · производственную (предоставление пуб-
личных услуг);

 · социальную;
 · инфраструктурную;
 · встроенных стабилизаторов;
 · бюджетообразующую;
 · затратообразующую;
 · инфляционного сдерживания.

 
В аспекте глобализации и адаптации хозяй-
ственной системы России к новым условиям 
функционирования мировой экономики выде-
ляют следующие факторы, определяющие по-
ведение естественных монополий:

 · политико-правовые (усиление роли эконо-
мических интересов при принятии полити-
ческих решений; гармонизация и ослабле-
ние противоречий между национальными 
законодательствами и международны-
ми нормами с одновременным усилением 
приоритетов последних; формирование но-
вого понимания глобальной безопасности 
и инструментов ее обеспечения);

 · экономические (усиление значимости для 
национальной экономики в целом и всех 
ее секторов движения зарубежных капита-
лов через границу; усиление роли между-
народных финансовых институтов в финан-
сировании крупных и сверхкрупных проек-
тов, особенно тех, которые осуществляют 
естественные монополии в развивающих-
ся странах; усиление тенденций стандар-
тизации потребительских свойств това-
ров и услуг и унификации процесса произ-
водства, потребления и доставки готовой 
продукции до конечного потребителя; рас-

ширение масштабов потребления товаров 
и услуг, производимых естественными мо-
нополиями, как отечественными, так и за-
рубежными потребителями);

 · социальные (развитие коммуникации и рас-
ширение контактов между людьми на базе 
развития информации, связи, транспор-
та, что оказывает влияние на унификацию 
стандартов потребительского поведения; 
глобализация общественного сознания 
и становление всеобщих ценностных ори-
ентаций; повышение роли и значения че-
ловеческого капитала, возрастание требо-
ваний к его качеству, а также к процессам 
его формирования и совершенствования).
 

При выходе естественных монополий за пре-
делы национальной экономической системы 
формируются тенденции естественной интер-
национализации, что означает более высокий 
уровень естественного монополизма, основан-
ного на кооперации и глобальном разделении 
труда. Традиционно это приводит к образова-
нию транснациональных организаций. Сегодня 
естественные монополии можно рассматривать 
как крупные структуры, формирующие осно-
ву конкурентоспособности экономики страны, 
сохранения целостности ее хозяйственной си-
стемы и реализации ее геоэкономических ин-
тересов. В совокупности это обеспечивает кон-
курентоспособность национальной экономики.

Наряду с процессами глобализации следу-
ет рассматривать и формирование информаци-
онно-цифрового общества, или цифровой эко-
номики, в рамках которой организуются инфор-
мационно-цифровые консорциумы и создаются 
глобальные виртуальные электронные рынки. 
В связи с этим к ключевым направлениям госу-
дарственной политики Российской Федерации 
следует отнести:

 · формирование благоприятной среды для 
развития информационной экономики;

 · интеграцию России в глобальное информа-
ционно-цифровое пространство;

 · широкое распространение информаци-
онных электронно-цифровых технологий, 
в том числе организация свободного до-
ступа к электронно-цифровым средствам 
социальной коммуникации;
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 · поддержку научных исследований в сфере 
цифровизации, информатизации и др.
 

Сегодня для всех экономически развитых и раз-
вивающихся стран, включая нашу страну, ха-
рактерно усиление административных методов 
регулирования национального хозяйства в це-
лом. Приоритетом государственного воздей-
ствия в отношении естественных монополий 
должен стать не тотальный контроль, а ограни-
чительные и регулирующие меры. Это может 
выражаться в установлении справедливых и об-
основанных тарифов, обеспечении равных усло-
вий потребителей и плательщиков, предостав-
лении услуг надежным контрагентам.

В естественно-монопольном измерении 
дорожную карту глобальной конкуренции рос-
сийских естественных монополий составляют 
следующие меры:

 · максимальное увеличение технологиче-
ской эффективности в рамках краткосроч-
ного и долгосрочного снижения средних 
отраслевых издержек. На изменение уров-
ня издержек при развитии конкуренции 
оказывают влияние факторы краткосрочно-
го и долгосрочного воздействия. В кратко-
срочном периоде это — национальная орга-
низация и координирование производства 
и распределения ресурсов; отказ от экс-
плуатации избыточных и неэффективных 
производств; тщательный контроль издер-
жек; совершенствование системы управле-
ния; увеличение издержек координации 
при разрыве организационных и техноло-
гических связей. В долгосрочном периоде: 
стимулирование инвестиций, в том чис-
ле внешних, в продуктовые, технологиче-
ские и организационные инновации; осу-
ществление модернизации неэффективных 
производств; повышение производитель-
ности труда; осуществление масштабных 
инвестиций с большим сроком окупаемо-
сти. При реализации комплекса мер в рам-
ках данного требования следует прежде 
всего опираться на краткосрочные измене-
ния, поскольку снижение издержек в дол-
госрочном периоде может достигаться 

 6 См.: Познер Р. А. Экономический анализ права: в 2 т. Т. 2. СПб.: Экономическая школа, 2004. С. 641–642.

за счет мер эффективного государствен-
ного регулирования, в условиях централи-
зованного управления развитием отрасли;

 · снижение давления на потребителей и си-
туативный отказ от практики монопольно-
го ценообразования;

 · повышение уровня технической и экологи-
ческой безопасности и надежности функ-
ционирования отраслей и обеспечение 
высокого качества продукции и услуг. Это 
требует усиления государственного кон-
троля над соблюдением стандартов, вплоть 
до сохранения жесткого централизованно-
го государственного управления;

 · обеспечение государственной безопасно-
сти по тем ее составляющим, которые свя-
заны с деятельностью естественных моно-
полий;

 · эффективное управление государственной 
финансовой системой. Существует доста-
точно много резервов снижения государ-
ственных расходов и увеличения доходов 
бюджета при реформировании и развитии 
конкурентных отношений в сфере есте-
ственных монополий. К ним можно от-
нести сокращение государственных суб-
сидий; снижение расходов на содержа-
ние управленческого аппарата; снижение 
затрат на функционирование регулирую-
щей системы; увеличение объема средств 
от приватизации; продажу эксклюзивных 
прав, лицензий и проч. Некоторые инсти-
туциональные и юридические изменения, 
сопутствующие процессу реформирова-
ния, могут привести к перераспределению 
базы налогообложения между регионами6. 
Это требует соблюдения принципа привяз-
ки налоговых поступлений к месту их воз-
никновения;

 · обеспечение эффективности системы госу-
дарственного регулирования. Здесь на базе 
развития конкуренции может быть сокра-
щена область прямого регулирования, что 
обеспечит прозрачность деятельности 
естественных монополий для регулирую-
щих органов. Их функции будут опреде-
ляться масштабами реорганизации в от-
раслях естественных монополий. Важ-
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нейшей задачей регулирующих органов 
должна стать выработка определенных 
«правил игры», направленных на развитие 
и поддержание конкуренции. Нельзя забы-
вать и о необходимости реструктурирова-
ния, в отсутствие которого государствен-
ное регулирование может сводиться к до-
рогостоящему и навязчивому контролю над 
издержками и порядком действий пред-
приятий, что представляет собой серьез-
ную угрозу развитию;

 · наращивание капитализации, расширение 
инвестиционных возможностей и улучше-
ние финансового состояния предприятий 
соответствующих отраслей;

 · постепенное выравнивание уровня эконо-
мического развития регионов. Это позволит 
развивать систему конкурентных отноше-
ний таким образом, чтобы обеспечивалось 
единство отраслевых рынков на всей тер-
ритории страны.
 

При выборе методов управления инвестици-
онным развитием естественных монополий 
необходима достоверная оценка реализуемо-
сти инвестиционных проектов, определяющая 
их влияние не только на хозяйственную систе-
му в целом, но и на текущие макроэкономиче-
ские показатели, а также на экономику регио-
нов, где расположены естественные монопо-
лии, и учитывающая экологическую нагрузку 
на территории.

При балансовом методе управления инве-
стиционной деятельностью естественных моно-
полий выбор осуществляется на основе взаим-
ного сопоставления инвестиционных ресурсов 
с потребностями в них для реализации инвести-
ционного проекта. При использовании метода 
последовательного приближения к искомому 
балансу осуществляется итерация данных при 
последовательном приближении к нужным па-
раметрам с целью улучшения показателей, ха-
рактеризующих реализуемость инвестицион-
ного проекта. Оценка реализуемости — это обя-
зательный этап управления инвестиционным 
развитием естественных монополий.

При составлении дорожной карты государ-
ственного регулирования естественных моно-
полий целесообразно учитывать следующие 
факторы:

1) для эффективного ценообразования харак-
терно установление цены на уровне пре-
дельных издержек. Это имитирует условия 
равновесия при совершенной конкуренции. 
Однако следствием становятся неизбеж-
ные убытки монопольных организаций 
и необходимость государственного субси-
дирования;

2) при справедливом ценообразовании ис-
пользуется принцип максимизации потре-
бительского выигрыша при условии без-
убыточной деятельности естественных мо-
нополий. При этом цена устанавливается 
на уровне средних издержек. Естественный 
монополист, не получая прибыли, не несет 
и убытков. Необходимость выплаты субси-
дий, как в предыдущем случае, отсутству-
ет;

3) при ценообразовании с нормальной при-
былью государством определяется для 
естественного монополиста норма рента-
бельности к издержкам на уровне доли 
понесенных затрат. При этом серьезно за-
труднена практическая оценка уровня нор-
мальной доходности для естественной мо-
нополии;

4) при использовании предельных цен (выше 
средних издержек) появляется возмож-
ность избежать отрицательных послед-
ствий ценообразования с нормальной при-
былью. Поскольку вся дополнительная 
прибыль, появляющаяся в результате со-
вершенствования технологии и управления, 
остается у предприятия, у него возникает 
дополнительный стимул минимизации за-
трат и использования оптимального соот-
ношения факторов производства;

5) при установлении предельной нормы от-
дачи на капитал им может быть заменено 
прямое или косвенное регулирование цен 
на продукцию естественных монополий.
 

В нашей стране, по сути, сложилось два аль-
тернативных подхода к регулированию есте-
ственных монополий: тарифный и нетарифный. 
Обычно акцент делается на тарифном подходе. 
Вместе с тем в противовес распространенному 
мнению именно нетарифное регулирование яв-
ляется основополагающим элементом системы 
государственного регулирования естественных 
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монополий в интересах развития хозяйствен-
ной системы.

Говоря об отношении к государственному 
регулированию естественных монополий, сле-
дует отметить, что оно часто выгодно для них, 
поскольку именно государство зачастую яв-
ляется гарантом их монопольного положения 
и развития. Дело в том, что государство выда-
ет этим структурам лицензии на право заня-
тия определенными видами деятельности, при 
этом гарантируя их монопольное положение 
и снимая угрозу потенциальной конкуренции. 
Здесь явно прослеживается противоречие го-
сударственного регулирования деятельности 
естественных монополий. Оно связано с тем, 
что государство, стремясь ограничивать власть 
монополий с помощью различных методов ре-
гулирования, в том числе и правового в рамках 
антимонопольного законодательства7, само яв-
ляется источником монопольного положения 
этих субъектов.

При недостаточном уровне развития ин-
струментов нетарифного регулирования это 
негативно сказывается на эффективности та-
рифного регулирования, а также — всей системы 
государственного регулирования естественных 
монополий. Снижается эффективность рефор-
мирования, жестко привязанная к контроль-
ной функции регулирования, реализующейся 
в рамках системы регулирования, вследствие 
чего в процессах реформирования присутству-
ет энтропия. Ее нарастание, относительно лег-
ко диагностируемое, государство пытается 
ограничить методами тарифного регулирова-
ния, точнее — усилением административного 
давления на естественных монополистов. Это, 
в свою очередь, негативно сказывается на их 
деятельности, усиливая роль командной эко-
номики в хозяйственной системе. В данной си-
туации в рамках нетарифного регулирования 
целесообразно развитие критериальной кон-
куренции с определением государством групп 
потребителей, подлежащих обязательному 
обслуживанию. Это сдерживает возможности 
установления монопольных цен при конкурен-
ции за монопольный рынок, гарантируя мини-
мальный набор услуг, требующийся потреби- 
телям.

 7 Подробнее см.: Познер Р. А. Экономический анализ права. С. 384–430.

Современной экономической наукой выра-
ботан ряд достаточно эффективных методов 
тарифного регулирования естественных мо-
нополий. Судя по опыту США и Великобрита-
нии, можно к наиболее результативным из них 
отнести такие методы, как установление нор-
мы прибыли и метод на основе модели «де-
флятор-Х». Их совместное применение может 
обеспечивать ощутимые результаты, хотя они 
и не лишены существенных недостатков. Уси-
ление государственного контроля над деятель-
ностью субъектов естественно-монопольных 
рынков требует использования комплекса мер, 
среди которых — тарифное и нетарифное регу-
лирование, а также различные методы косвен-
ного регулирования.

Экономика нашей страны, вступившая в 
фазу кризиса, очень нестабильна и чувствитель-
на к внешнему воздействию. Это в очередной 
раз указывает на необходимость проведения ка-
чественных структурных реформ хозяйственной 
системы и, в частности, системы регулирова-
ния естественных монополий. Преобразования 
должны способствовать разделению смешан-
ных монополий по видам деятельности и об-
разованию чистых естественных монополий, 
контролируемых государством (или с участи-
ем государства), с возникновением там, где это 
возможно, конкурентных рынков; выделению 
вспомогательных видов деятельности, которые, 
имея специализированную направленность, мо-
гут осуществляться на принципах конкуренции. 
К тому же не следует перегружать структуру 
естественных монополий, включая в нее объек-
ты социальной инфраструктуры, что может ве-
сти к необоснованному росту издержек.

Если результативность регулирования есте-
ственных монополий будет низкой или недо-
статочной, то это может сказаться на сниже-
нии стимулов их развития и улучшении потре-
бительских свойств производимых ими товаров 
и услуг.

Система государственного регулирования 
естественных монополий в России на данный 
момент может развиваться по двум направ-
лениям. Одно из них связано с усилением го-
сударственного регулирующего воздействия, 
другое — с изменением рационального преде-
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ла регулирования в силу сужения пределов от-
раслей из-за изменения статуса части пред-
приятий.

Применительно к естественным монополи-
ям предлагается несколько таких пределов, ко-
торые можно распространить и на регулирова-
ние всей хозяйственной системы:

 · рациональные пределы — устанавливают-
ся в соответствии с сформулированными 
целями развития естественных монополий 
в рамках задач, стоящих перед хозяйствен-
ной системой;

 · пространственные переделы — определя-
ются в соответствии с масштабами есте-
ственных монополий (локальные, регио-
нальные, национальные);

 · реальные пределы — устанавливаются в со-
ответствии с той ситуацией, в которой на-
ходится экономика страны (например, как 
сейчас: сочетание развивающегося кризиса 
с усилением влияния международных санк-
ций на национальную экономику и некото-
рые естественные монополии);

 · временные пределы — определяются в со-
ответствии с временными рамками и по-
ставленными перед регулирующими орга-
нами задачами, а также располагаемыми 
для этого инструментами;

 · физические пределы — устанавливаются 
в соответствии с возможностями, которы-
ми государство обладает в области регу-
лирования, исходя из действующего зако-
нодательства.
 

В рамках противостояния между интересами 
естественных монополий и государственными 
регуляторами различного уровня вышеозна-
ченные противоречия усугубляются, что ведет 
к увеличению количества энтропии в системе. 
К тому же традиционными противоречия ме-
жду методами регулирования вызывается дис-
баланс в векторах воздействия по разным на-
правлениям процесса регулирования. След-
ствием этого может стать «провал» комплекса 
мер, обеспечивающих продуктивную обще-
ственно полезную работу естественных моно-
полий. Необходимость разрешения указанных 
противоречий предполагает и внимание к про-
цессам, связанным с эффективной мотиваци-

ей действий, как субъекта регулирования, так 
и естественных монополий.

Принимая во внимание технологическую 
эффективность концентрации производства 
в руках естественного монополиста, следует 
признать наличие в рыночной практике боль-
шого количества случаев злоупотребления 
монопольным положением. Это проявляется 
в виде увеличения цен или завышения издер-
жек, сводя на нет весь социально-экономиче-
ский эффект экономии от масштаба. Такие зло-
употребления трудно распознаются, поскольку 
информация о реальном положении дел мо-
нополиста является закрытой. Именно поэто-
му необходимо внедрение в естественно мо-
нопольную среду элементов контролируемой 
конкуренции. Судя по опыту стран, осуществ-
лявших процесс реформирования естественных 
монополий, привлекательность новых структур 
снижается в результате дробления монополии 
на отдельные хозяйствующие субъекты в про-
цессе вертикальной дезинтеграции. Это увели-
чивает транзакционные издержки и повышает 
стоимость оказываемых услуг. Это делает раз-
мещение ресурсов в условиях монополии ме-
нее эффективным, чем в условиях конкуренции.

Для эффективного функционирования 
естественных монополий сегодня необходим 
комплекс мер по совершенствованию их госу-
дарственного регулирования. Обеспечение эф-
фективности деятельности естественных моно-
полий предполагает осуществление комплек-
са действий, включающих оценку результатов, 
достигнутых на определенную дату, и состав-
ление прогнозов дальнейшего развития, в крат-
косрочном и долгосрочном периоде. Поэтап-
но указанный комплекс действий может быть 
представлен следующим образом:

1) развитие базовых институтов, интегриро-
ванных в хозяйственную систему. Это вклю-
чает такие шаги, как законодательное ре-
гламентирование минимизации возмож-
ного ущерба потребителей, связанного 
с деятельностью естественных монопо-
лий, совершенствование гражданско-пра-
вовой системы, распространение передо-
вой практики регулирования и устранение 
неэффективных подходов к регулированию 
деятельности естественных монополий;
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2) обеспечение эффективного функциониро-
вания естественных монополий в кратко-
срочном периоде. В рамках этого осуществ-
ляются действия по поддержанию социаль-
но приемлемого уровня цен на продукцию 
естественных монополий, обеспечиваю-
щего ее доступность для большинства до-
мохозяйств; независимому аудиту компа-
ний, относящихся к естественным монопо-
лиям; регулированию размера экспортных 
и импортных пошлин на продукцию есте-
ственных монополий (в рамках сотрудни-
чества со странами СНГ, ЕАЭС, а также 
дальнего зарубежья); контролю за сделка-
ми с собственностью, включая продажу ак-
ций нерезидентам Российской Федерации 
и их участие в работе системообразующих 
естественных монополий. Это требование 
особенно актуально с точки зрения обеспе-
чения экономической безопасности; госу-
дарственного софинансирования инвести-
ций, связанных с разработкой и внедрени-
ем инноваций, исходя из прогнозов объема 
спроса на продукцию естественных моно-
полий. Такие действия предполагают уси-
ление контроля над целевым использова-
нием бюджетных средств и мер прямого 
и косвенного стимулирования инновацион-
ных процессов;

3) обеспечение эффективного функциони-
рования естественных монополий в дол-
госрочной перспективе, предполагающее 
совершение действия по формированию 
и защите рынка, на котором присутству-
ют отдельные компании, не относящиеся 
к монополиям; индикативному планиро-
ванию деятельности естественных моно-
полий; устранению ценовой дискримина-
ции прочих (альтернативных) участников 
рынка; контролю качества, стандартиза-
ции и сертификации товаров и услуг, про-
изводимых естественными монополиями; 
защите прав потребителей; формированию 
сообщества поставщиков товаров, услуг, 
материалов, сырья и комплектующих для 
естественных монополий; регламентиро-
ванию процессов согласования экономи-

 8 Подробнее см.: Щербак А. А. Влияние естественных монополий на развитие хозяйственной системы: Дис. … канд. экон. 
наук. СПб., 2018. 

ческих интересов всех участников рынков, 
на которых представлены естественные 
монополии8.
 

Регулирование деятельности естественных мо-
нополий требует соответствующих изменений 
в государственной экономической политике 
с целью обеспечения эффективности работы 
естественных монополий и хозяйственной си-
стемы в целом.

Задачи, стоящие перед регулятором:

 · долгосрочные (усиление роли естествен-
ных монополий как системообразующего 
института хозяйственной системы; повы-
шение уровня экономической безопасно-
сти и устойчивости хозяйственной систе-
мы);

 · среднесрочные (поддержка инноваций 
и совершенствование практики их внедре-
ния в деятельность естественных монопо-
лий и компаний-партнеров; противодей-
ствие кризису и стимулирование экономи-
ческого роста);

 · краткосрочные (повышение уровня эффек-
тивности функционирования естествен-
ных монополий; повышение степени удо-
влетворения интересов потребителей и хо-
зяйствующих субъектов).
 

Конструкция государственного регулирования 
деятельности естественных монополий должна 
строиться на базе эффективно функционирую-
щей хозяйственной системы, поскольку в усло-
виях недостаточной эффективности социально-
экономической системы России сложно обес-
печить результативность работы какого-либо 
одного, даже такого важного ее института, как 
естественные монополии.

Регулирование процессов, связанных 
с функционированием и развитием российской 
правовой системы, рассматриваемой в каче-
стве государственной естественной монополии, 
должно соответствовать базовым параметрам, 
функционально-целевым характеристикам со-
циально-экономической системы России.
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2.2. Социально-экономическая проекция конкурентной модели  
правовой системы Российской Федерации

К Л Ю Ч Е В Ы Е  Т Е М Ы
Моделирование социально-экономических 
системотехнических параметров российской 
правовой системы. 
Экономическая методология качества и кон-
курентоспособности российской правовой си-
стемы и ее институтов. 
Социально-экономический баланс глобально-
го конкурентного пространства и националь-
ная юрисдикция России: оптимальная 
формула.

 
Обладая особыми естественно-монопольны-
ми атрибутами и инкорпорируясь в глобальное 
конкурентное пространство, российская пра-
вовая система воспринимается как социаль-
но-экономическая система, в формате которой 
трактуются базовые свойства качества и конку-
рентоспособности национальной юрисдикции.

Социально-экономические системы пред-
ставляют собой неоднородные сверхсложные 
хозяйственные системы, характеризующиеся 
трудно прогнозируемыми входными воздей-
ствиями и выходными результатами, разной 
степенью устойчивости к экзогенному воздей-
ствию. Субъекты этих систем связаны между 
собой правовыми, экономическими, социаль-
ными, политическими, экологическими, куль-
турными и иными отношениями, обусловливая 
специфику механизмов, способствующих повы-
шению либо понижению качества и конкурен-
тоспособности социально-экономической си-
стемы в целом.

Усиление конкуренции на всех внутренних 
и мировых рынках ставит российскую право-
вую систему и ее институты (подсистемы) пе-
ред глобальными и региональными вызова-
ми, типичными для социально-экономических 
систем современности и сводящимися к про-
блеме эффективного управления их качеством 
и конкурентоспособностью.

Социально-экономическая система опре-
деляется как целостная упорядоченная сово-
купность структурированных и воздействую-
щих друг на друга объектов хозяйственного ме-
ханизма, имеющих одновременно социальные 
и экономические свойства и порождающих со-

стояния и процессы в связи с производством, 
распределением, обменом и потреблением 
ресурсов, товаров, работ, услуг и финансовых 
средств.

По своему информативному объему поня-
тия «хозяйственная система», «экономическое 
пространство» и «социально-экономическая си-
стема», будучи семантически дифференциро-
ваны, сопоставимы, что на уровне обобщения 
этих понятий методологически допускает их 
понятийное сближение и превалирующее упо-
требление конструкции «социально-экономи-
ческая система», главным образом в аналитиче-
ских и интерпретационных целях исследования 
проблемы конкурентоспособности российской 
правовой системы и ее национальной юрисдик-
ции.

Социально-экономическая система локали-
зована в границах конкретных государств, над-
государственных политических образований, 
глобального экономического пространства или 
в форме иных сравнительно меньших по мас-
штабу общественно-хозяйственных организа-
ций, обладая выраженными территориально-
пространственными параметрами.

Базовые характеристики социально-эконо-
мических систем транслируются на российскую 
правовую систему и детектируют такие ее со-
циально-экономические атрибуты:

 · эмерджентность как результат возникно-
вения между элементами системы синер-
гических связей, которые обеспечивают 
увеличение общего эффекта до величины, 
большей, чем сумма эффектов элементов 
системы, действующих сепаративно, что 
предполагает исследовать и моделиро-
вать социально-экономические системы 
как целое;

 · мультипликативность социально-экономи-
ческих явлений и процессов (экономиче-
ские закономерности обнаруживают себя 
в результате статистически большего коли-
чества наблюдений случаев, носящих мас-
совый характер);

 · динамизм социально-экономических про-
цессов, обусловливающий изменения пара-
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метров и структуры социально-экономиче-
ских систем под влиянием внешних и вну-
тренних факторов среды;

 · случайность и неопределенность в разви-
тии социально-экономических явлений (со-
циальные и экономические явления и про-
цессы носят в основном вероятностный 
характер, и для их изучения необходимо 
применение экономико-математических 
моделей на базе теории вероятностей и ма-
тематической статистики);

 · инклюзивность социально-экономических 
явлений и процессов в окружающую среду 
в условиях реального времени (невозмож-
ность изолировать систему для наблюде-
ний и экспериментов в «чистых» условиях);

 · реактивность социально-экономических 
явлений и процессов, протекающих в со-
циально-экономических системах, по отно-
шению к новым факторам среды, что может 
приводить к эффектам непредвиденности, 
внезапности и неопределенности.
 

В соответствии с системным подходом на входе 
социально-экономической системы можно вы-
делить такие элементы (объекты), которые со-
вокупно либо по отдельности влияют на ее нор-
мальное функционирование и развитие и при 
прогнозировании являются прогнозным фоном 
социально-экономической системы: а) мировая 
система (ее состояние, перспективы развития, 
основные характеристики, влияющие на функ-
ционирование и развитие правовой системы 
как социально-экономической системы); б) при-
родный потенциал (наличие и качество природ-
ных ресурсов и биологического разнообразия); 
в) социальный потенциал (уровень образова-
ния, здоровья населения, интеллектуально-
нравственное воспитание, демография); г) на-
учно-технический потенциал (искусственная 
природа и технологическое развитие); д) эко-
логический потенциал (состояние сферы оби-
тания людей, комфортная окружающая среда, 
фактор доступности социальной инфраструкту-
ры в целях благополучия человека); е) внутри-
политическое устройство (организация власти, 
стабильность и прогнозируемость политиче-
ских процессов, аппарат государства, структу-
ра публичного сектора); ж) морально-этическая 
среда (нравственное здоровье населения и ре-

лигиозный фактор); з) правовой потенциал (эф-
фективное законодательство и практика его 
применения, эффективная работа правоохра-
нительной системы, активная правозащитная 
деятельность, доступность квалифицирован-
ной юридической помощи, юридическое про-
свещение населения, профессиональное юри-
дическое сообщество и саморегулируемые ор-
ганизации юристов).

«Качество» является многокомпонентным 
понятием, выполняющим функцию социально-
экономической категории. Социальные и эко-
номические параметры качества правовой си-
стемы и ее институтов формируются и про-
являются в различных аспектах деятельности 
социально-экономических систем под влияни-
ем большого количества факторов на протяже-
нии жизненного цикла данной конкретной пра-
вовой системы и ее институтов (подсистем).

Оценивать качественную характеристи-
ку правовой системы достаточно сложно, по-
скольку адекватный инструментарий отсут-
ствует, а универсальные методы обладают сла-
бым адаптивным потенциалом по отношению 
к социально-экономическому измерению пра-
вовых явлений и процессов и могут произве-
сти деформирующий познавательный эффект, 
влияя на объективность выводов и однознач-
ность трактовок.

Одним из эффективных подходов к иссле-
дованию качества социально-экономических 
систем считают оценочные индексы.

Интегральными индексами (composite in-
dices) называют показатели, позволяющие вме-
стить в одну шкалу несколько позиций социаль-
но-экономической оценки, которые выявляют 
искомые различия с помощью разных мето-
дик. В теории человеческого развития и дру-
гих смежных областях социологии и экономи-
ки используют такие интегральные показатели, 
как индексы качества жизни, гендерного нера-
венства, бедности, здоровья и др.

Достаточно высокие показатели качества 
жизни населения являются главным критери-
ем достижения социально-экономического раз-
вития и привлекательности страны. Качество 
жизни народа как совокупности субъектов пра-
ва в масштабе правовой системы — важнейшая 
экономическая составляющая конкурентоспо-
собности национальной юрисдикции.



98

НАЦИОНА ЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ:  КУРС НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

По определению Всемирной организа-
ции здравоохранения, качество жизни — это 
восприятие индивидами их положения в жиз-
ни в контексте культуры и системы ценностей, 
в которых они живут, в соответствии с целями, 
ожиданиями, нормами и заботами.

Качество жизни определяется физиче-
скими, социальными и психоэмоциональными 
и иными факторами жизни человека, имеющи-
ми для него существенное значение и влияю-
щими на его среду. Качество жизни отража-
ет степень комфортности человека как внутри 
себя (субъективный уровень), так и в границах 
его сообщества, социального ареала (транс-
субъективный уровень).

В качестве интегральных индикаторов ка-
чества жизни называют: 1) индекс интеллек-
туального потенциала общества; 2) человече-
ский капитал на душу населения; 3) коэффици-
ент жизнеспособности (жизненной активности) 
населения; 4) индекс человеческого развития 
(индекс развития человеческого потенциала).

Интеллектуальный потенциал общества 
отражает уровень образования населения и со-
стояния науки в стране. При расчете индекса ин-
теллектуального потенциала учитываются уро-
вень образования трудоспособного, активного 
взрослого населения, удельный вес студентов 
и молодежи в демографической структуре на-
селения, доля расходов на образование и науку 
в ВВП, удельный вес занятых в науке и научном 
обслуживании в общей численности занятых, 
удельный вес затрат на науку в ВВП.

Человеческий (социальный) капитал как ин-
дикатор качества жизни демонстрирует уро-
вень затрат государства, негосударственных 
организаций и граждан на образование, науку, 
здравоохранение, культуру и другие отрасли 
социальной сферы в расчете на душу населе-
ния. Чем выше уровень экономического разви-
тия страны, тем больше количественное зна-
чение человеческого капитала и его удельный 
вес в структуре всего капитала. Иллюстратив-
но, что человеческий капитал даже в развиваю-
щихся странах превосходит воспроизводимый, 
включающий материально-вещественные усло-
вия производства.

К индикаторам качества жизни относится 

 9 http://hdr.undp.org/en/2018-update.

и коэффициент жизнеспособности населения, 
характеризующий экономическую картину воз-
можностей сохранения генофонда, интеллек-
туального развития населения в условиях про-
ведения социально-экономической политики, 
осуществляемой в момент обследования в го-
сударстве. Этот коэффициент измеряется по пя-
тибалльной шкале. Оценки 5 баллов в настоя-
щий момент не имеет ни одна страна в мире. 
Оценка ниже 1,5 баллов означает кризисное 
положение, падение уровня и качества жизни 
до той черты, за которой следует деградация 
населения и начинает расти кривая смертности.

К частным индикаторам, показывающим 
отдельные стороны качества жизни, относят:

 · социально-демографические (продолжи-
тельность жизни, динамика заболеваемо-
сти, рождаемости, смертности);

 · экономической активности населения (уро-
вень безработицы, миграция населения 
и ее причины);

 · социальной напряженности (участие в по-
литических мероприятиях, забастовках, 
доля теневой экономики в ВВП, динамика 
преступности);

 · развития социальной сферы (доля расхо-
дов на образование, науку, здравоохра-
нение и культуру в ВВП, число учащихся 
и студентов, в том числе обучающихся бес-
платно и платно, среднее число учащихся 
на одного преподавателя);

 · экологические (содержание вредных ве-
ществ в атмосфере, почве, воде, продуктах 
питания, доля затрат на экологию в ВВП, ин-
вестиции в основной капитал, направленные 
на охрану окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов).
 

Проработанным и наиболее информативным 
индикатором является индекс человеческо-
го развития (Human Development Indeх) (да-
лее — ИЧР), который определяется ежегодно, 
начиная с 1990 года, по инициативе Програм-
мы развития Организации Объединенных На-
ций (United Nations Development Programme) 
(далее — ПРООН) в ходе экспертно-аналитиче-
ского исследования9.
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ИЧР — это комбинированный показатель, 
характеризующий развитие человека в странах 
и регионах мира. Ежегодно рассчитывается экс-
пертами ПРООН совместно с группой независи-
мых международных экспертов, использующих 
в своей работе, наряду с аналитическими разра-
ботками, статистические данные национальных 
институтов и международных организаций. Ис-
пользуется в изданиях специальной серии до-
кладов ПРООН о развитии человека.

Концепция развития человеческого потен-
циала является одним из наиболее известных 
интеллектуальных продуктов, разработанных 
ПРООН. Основными программными элемента-
ми проекта являются: концепция развития че-
ловеческого потенциала как таковая, а также 
глобальные, национальные и региональные до-
клады по этой теме. В 1990 году ПРООН опуб-
ликовала первый доклад с оценкой экономи-
ческого и социального прогресса стран мира, 
в котором было сформулировано понятие че-
ловеческого развития: «Развитие человека яв-
ляется процессом расширения спектра выбо-
ра. Наиболее важные элементы выбора — жить 
долгой и здоровой жизнью, получить образова-
ние и иметь достойный уровень жизни. Допол-
нительные элементы выбора включают в себя 
политическую свободу, гарантированные пра-
ва человека и самоуважение». Данная система 
взглядов ориентирована на повышение каче-
ства жизни человека, расширение и совершен-
ствование его возможностей во всех областях. 
Концепция человеческого развития смени-
ла так называемые классические теории эко-
номического развития, которые базировались 
на показателе валового национального про-
дукта, рассматривали человека только в каче-
стве движущей силы экономического развития 
и провозглашали экономический рост главной 
целью общественного прогресса.

В докладе о человеческом развитии 
2010 года определение понятия «развитие че-
ловека» было существенно дополнено. По мне-
нию авторов проекта, определение развития че-
ловека как расширения возможностей челове-
ческого выбора является основополагающим, 
но недостаточным. Развитие человека предпо-
лагает сохранение позитивных результатов в те-
чение длительного времени и противодействие 
процессам, которые ведут к угнетению людей 

и усиливают структурную несправедливость. 
Поэтому ключевыми являются и такие прин-
ципы, как социальная справедливость, устой-
чивость и уважение к правам человека. Исходя 
из этого, эксперты организации предложили но-
вое, уточненное определение, соответствующее 
практике и научным исследованиям по пробле-
мам человеческого развития: «Развитие челове-
ка представляет собой процесс расширения сво-
боды людей жить долгой, здоровой и творче-
ской жизнью, на осуществление других целей, 
которые, по их мнению, обладают ценностью; 
активно участвовать в обеспечении справедли-
вости и устойчивости развития на планете».

В свете данного определения развитие че-
ловека имеет три компонента: 1) благосостоя-
ние (расширение реальных свобод человека 
таким образом, чтобы они могли процветать); 
2) расширение прав и возможностей, а так-
же агентность (возможность человека и групп 
действовать и получать ценные результаты); 
3) справедливость (повышение социальной 
справедливости, обеспечение устойчивости ре-
зультатов во времени, уважение прав человека 
и других целей общества).

При подсчете ИЧР учитываются три вида 
показателей:

1) ожидаемая продолжительность жизни — 
оценивает долголетие;

2) уровень грамотности населения страны 
(среднее количество лет, потраченных 
на обучение) и ожидаемая продолжитель-
ность обучения;

3) уровень жизни, оцененный через ВНД 
на душу населения по паритету покупа-
тельной способности в долларах США.
 

Разработана и научно обоснована обобщенная 
система показателей, характеризующая количе-
ственные и качественные характеристики соци-
ально-экономической дифференциации соци-
ального развития и включающая:

 · коэффициент дифференциации индекса 
развития человеческого потенциала, ха-
рактеризующий степень различия в соци-
ально-экономическом развитии анализи-
руемых стран, регионов внутри страны, со-
циальных групп;
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 · коэффициент дифференциации индекса 
здоровья (долголетия), показывающий, на-
сколько состояние здоровья в одной стра-
не, регионе лучше, чем в другом;

 · коэффициент дифференциации индекса 
образования. Такой показатель определя-
ет степень превышения уровня образова-
ния населения в одной стране (регионе или 
другом объекте исследования) над уровнем 
образования (грамотности) населения дру-
гой страны;

 · коэффициент дифференциации индекса 
дохода, определяющий степень экономи-
ческой дифференциации анализируемых 
стран или регионов;

 · коэффициент дифференциации индекса 
смертности, как показатель различий в со-
стоянии здоровья сравниваемых стран или 
регионов;

 · коэффициент дифференциации уровня 
профессионального образования, отражаю-
щий различия в степени охвата обучением 
второй и третьей ступени образования в ис-
следуемых странах или регионах10.
 

Измерение ИЧР стандартизируется в виде чис-
ловых значений от 0 до 1, среднее геометриче-
ское которых представляет собой совокупный 
показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. Затем го-
сударства ранжируются на основе этого показа-
теля. В итоговом рейтинге все государства ран-
жируются на основе ИЧР и классифицируются 
четырьмя категориями: i) страны с очень высо-
ким уровнем ИЧР; ii) страны с высоким уров-
нем ИЧР; iii) страны со средним уровнем ИЧР; 
iv) страны с низким уровнем ИЧР.

Организация по экономическому сотрудни-
честву и развитию (OECD) также опубликовала 
индекс качества жизни (Better Life Index). В ин-
декс входят такие параметры, как жилье, раз-
ница в доходах, занятость, образование, защи-
та окружающей среды, здравоохранение, без-
опасность, удовлетворенность жизнью и т. д. 
Максимальная оценка по каждому параме-
тру — 10 баллов. Лидером рейтинга оказалась 
Австралия, Израиль занял 24-е место, замыка-
ет список Турция. Израиль заслужил высокую 

 10 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0% BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%
D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5.

оценку за здравоохранение — 8,9 баллов. Со-
ставители рейтинга отметили высокую продол-
жительность жизни в стране — 82 года у муж-
чин и 84 у женщин. Удовлетворенность жиз-
нью — 7,9 баллов, безопасность — 7,3 баллов. 
При этом у еврейского государства плохие по-
казатели в области образования — 4,8 баллов, 
гражданского общества — 2,2 баллов, уровне 
доходов и благосостояния — 3,5 баллов, жилье — 
4,8 баллов. За занятость Израиль получил 6 бал-
лов. Отметим, что среди оценок России самый 
высокий балл присвоен показателю «соотно-
шение работы и досуга» — 8,5 баллов. Израиль 
получил лишь 5,5 баллов. Однако по показа-
телю «удовлетворенность жизнью» Россия по-
лучила только 3 балла, по здравоохранению — 
0,5 баллов.

Индекс физического качества жизни (Phy-
sical Quality-of-Life Index, PQLI) измеряет ка-
чество жизни или благосостояние населения 
страны. Он был создан в середине семидеся-
тых. Вычисляется как среднее арифметическое 
из индексированной младенческой смертности, 
индексированной ожидаемой продолжитель-
ной жизни годовалых детей и процента гра-
мотных. В семидесятых индекс подвергся кри-
тике из-за того, что младенческая смертность 
определяется многими теми же факторами, что 
и продолжительность жизни. Сейчас он исполь-
зуется реже.

Индикатор подлинного прогресса (Genui-
ne Progress Indicator) разработан в рамках кон-
цепций «зеленой экономики» и экономики бла-
госостояния, предлагаемых на замену ВВП как 
универсальному методу измерения экономи-
ческого роста. Многие защитники индикатора 
подлинного прогресса утверждают, что в не-
которых ситуациях экономический рост может 
обернуться бедой для общества, поэтому необ-
ходим показатель, учитывающий и такие фак-
торы, как экологическая обстановка, социаль-
ное напряжение, здоровье нации.

Индекс развития в гендерном аспекте (Gen-
der-related Development Index) оценивает чело-
веческое развитие по тем же критериям, что 
и ИЧР. Различие заключается в том, что чем 
выше разница в трех составляющих показателя 
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для мужчин и женщин, тем ниже индекс разви-
тия в гендерном аспекте. Рассчитывается ООН 
в Докладе о развитии человека.

Индекс гендерного неравенства (The Gen-
der Inequality Index) оценивает неравенство 
в возможностях достижений между мужчина-
ми и женщинами в трех измерениях: 1) репро-
дуктивное здоровье; 2) расширение прав и воз-
можностей, а также 3) рынок труда.

Гендерное измерение предоставляемых 
возможностей (Gender Empowerment Measure, 
GEM) фокусируется на гендерном соотношении 
предоставляемых обществом и государством 
возможностей. Индекс основывается на пока-
зателях политической вовлеченности, эконо-
мического участия и статистики денежных до-
ходов. Также рассчитывается ООН.

План благосостояния Вандерфорда-Рай-
ли (Vanderford-Riley well-being schedule) — пока-
затель уровня жизни, учитывающий несколько 
показателей на душу населения. В США к ним 
относят рабочие часы в неделю, ценность соб-
ственного имущества физических лиц, отноше-
ние числа собственников имущества к числу не-
собственников, отношение числа работающих 
на себя к числу всех трудоустроенных, а также 
процент людей, способных удовлетворить свои 
первичные нужды.

Индекс качества жизни по версии «Eco-
nomist Intelligence Unit» (The Economist Intelli-
gence Unit’s quality-of-life index). Этот показа-
тель сочетает в себе как объективные дан-
ные, получаемые от статистических агентств, 
так и результаты опросов населения на пред-
мет отношения к различным жизненным явле-
ниям. Индекс рассчитывается на основе девя-
ти факторов: ВВП на душу населения; ожидае-
мая продолжительность жизни новорожден-
ных; рейтинги политической стабильности 
и безопасности; число разводов на тысячу че-
ловек в год; активность сообществ (религи-
озных, торговых и др.); теплота климата; без-
работица; индексы политической и граждан-
ской свободы; соотношение доходов мужчин 
и женщин. У индекса качества жизни и у ИЧР 
разные задачи, поэтому различны и рейтинги 
стран по ним. В исследовании используют де-

 11 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5
%D1%8.

вять факторов качества жизни для определе-
ния оценки страны:

1) здоровье (ожидаемость продолжительно-
сти жизни (в годах), источник: US Census 
Bureau);

2) семейная жизнь (уровень разводов (на 1000 
человек), ставится оценка от 1 (мало раз-
водов) до 5 (много разводов), источники: 
ООН; Euromonitor);

3) общественная жизнь (переменная принима-
ет значение 1, если в стране высокий уро-
вень посещаемости церкви или профсоюз-
ного членства), источник: World Values Sur-
vey;

4) материальное благополучие (ВВП на душу 
населения, паритет покупательной способ-
ности), источник: Economist Intelligence Unit;

5) политическая стабильность и безопас-
ность (рейтинги политической стабильно-
сти и безопасности), источник: Economist 
Intelligence Unit;

6) климат и география (широта, для различе-
ния холодных и жарких климатов), источ-
ник: CIA World Factbook;.

7) гарантия работы (уровень безработицы 
(в процентах)), источник: Economist Intelli-
gence Unit;

8) политическая свобода (средний индекс по-
литической и гражданской свободы, шкала 
от 1 (полностью свободная) до 7 (несвобод-
ная)), источник: Freedom House;

9) гендерное равенство (измеряется путем де-
ления средней зарплаты мужчин на зарпла-
ту женщин), источник: UNDP Human De-
velopment Report11.
 

Индекс «Валовое национальное счастье» (Gross 
National Happiness) показывает жизненный 
стандарт через психологические и холистиче-
ские ценности. Термин появился в противопо-
ставление конструкции валового националь-
ного продукта и был введен четвертым коро-
лем Бутана Джигме Сингье Вангчук в 1972 году. 
Смысл этого понятия для Бутана состоит в раз-
витии такой экономики, которая соответство-
вала бы уникальной бутанской культуре, ос-
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нованной на буддийских духовных ценностях. 
Духовные ценности и моральные цели трудно 
поддаются оценке и планированию, поэтому ва-
ловое национальное счастье служит лозунгом 
для целей пятилетнего планирования развития 
экономики. Общепринятый численный показа-
тель отсутствует.

Международный индекс счастья (Happy 
Planet Index) отражает благосостояние людей 
(наций) и состояние окружающей среды в раз-
ных странах мира. Индекс был предложен Фон-
дом новой экономики (New Economics Founda-
tion) в июле 2006 года. Для сравнения уровня 
жизни в разных странах используются значения 
ВВП на душу населения или ИЧР.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) 
определяет национальную конкурентоспо-
собность как способность страны и ее инсти-
тутов обеспечивать стабильные темпы эконо-
мического роста, которые были бы устойчивы 
в среднесрочной перспективе. Подчеркивает-
ся, что страны с высокими показателями нацио-
нальной конкурентоспособности обеспечива-
ют более высокий уровень благосостояния сво-
их граждан.

Данный рейтинг конкурентоспособности 
характеризует микроэкономические факторы, 
определяющие уровень производительности 
и благосостояния в национальной экономике 
в средне- и долгосрочной перспективах.

В качестве факторов конкурентоспособ-
ности стран ВЭФ выбираются факторы, спо-
собствующие росту производительности. Так 
как эффективность мер по увеличению произ-
водительности зависит от уровня экономиче-
ского развития системы, то в методике учиты-
ваются соответствующие различия. Например, 
такие меры, как улучшение медицинской си-
стемы, борьба с неграмотностью и коррупци-
ей, создание базовой инфраструктуры, вполне 
эффективные в менее развитых странах и эко-
номиках, недостаточны для увеличения произ-
водительности в более развитых странах и эко-
номиках.

Отличительной особенностью рейтинга 
ВЭФ является гибкая модификация весовых ко-
эффициентов в зависимости от уровня эконо-
мического развития стран, участвующих в рей-

 12 http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf.

тинге. К ее недостаткам можно отнести опреде-
ленную ангажированность: базируясь на идеях 
экономического либерализма, этот метод дает 
предпочтение факторам, соответствующим 
ценностям открытой экономики, и недооце-
нивает показатели ресурсного и человеческо-
го потенциала, придавая им меньший вес при 
расчете индекса конкурентоспособности. Сле-
дует учесть также постоянную модификацию 
рейтинга, что не позволяет выстроить доста-
точно длительную последовательность одно-
типных наблюдений и соответственно оценить 
динамику конкурентоспособности различных 
стран, как это можно сделать в рейтинге Ме-
ждународного института развития менеджмен-
та (IMD).

В 2018 году по рейтингу Всемирного эконо-
мического форума глобальной конкурентоспо-
собности Россия занимает 43-е место (из 140). 
На первом месте находятся США12.

Рейтинг IMD представляет собой ежегод-
ный отчет о конкурентоспособности стран, ко-
торый издается, начиная с 1989 года. В рейтин-
ге IMD участвуют не только отдельные страны, 
но и отдельные регионы — например Бавария, 
Каталония, Ломбардия. Информационная база 
рейтинга включает анализ экономической ли-
тературы, международных, национальных и ре-
гиональных экономических данных, мнения экс-
пертов, к которым относятся ведущие предпри-
ниматели, чиновники, деятели науки. Для того 
чтобы рейтинг учитывал актуальные тенденции 
экономического развития, основные индикато-
ры постоянно корректируются в соответствии 
с развитием глобальной экономики.

Под конкурентоспособностью страны 
IMD понимается способность нации создавать 
и поддерживать среду, в которой возникают 
конкурентоспособные компании. В рейтин-
ге IMD выделяют четыре главных компонента 
конкурентоспособности страны: 1) экономи-
ческая деятельность; 2) эффективность рабо-
ты правительства; 3) эффективность бизнеса 
и 4) инфраструктура.

Достоинствами рейтинга IMD являются 
многолетние исследования, позволяющие оце-
нить динамику конкурентоспособности и, соот-
ветственно, эффективность государственных 
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программ повышения конкурентоспособности. 
Недостатки рейтинга — типичные для подобных 
рейтингов, это высокий риск наличия субъек-
тивности в оценках, несистематическое исполь-
зование статистических и математических ме-
тодов, проблема корреляции показателей ме-
жду собой.

Российским институтом региональной по-
литики в 2008 году было проведено комплекс-
ное исследование 83 российских регионов, 
конкурентоспособность которых оценивалась 
по совокупности 130 финансовых, экономиче-
ских и социальных показателей. Часть из них 
получена из официальных источников (дан-
ных федеральных служб по статистике, тари-
фам, налогам), часть — путем социологических 
опросов (более 35 тысяч человек в 83 регионах). 
Эксперты привлекались для определения ве-
совых коэффициентов при агрегировании пер-
вичных данных в итоговый рейтинг, то есть для 
оценки степени влияния каждого из 130 пока-
зателей на конкурентоспособность территории. 
В качестве экспертов выступали специалисты 
различных министерств и ведомств, соответ-
ствующих конкретному индексу. Также исполь-
зовались различные вспомогательные индексы, 
например индекс национальной толерантности 
Института этнологии и антропологии РАН для 
оценки возможных проблем в межнациональ-
ных отношениях.

Конкурентоспособность страны (региона) 
толкуют как способность в условиях свободной 
конкуренции производить товары и услуги, удо-
влетворяющие требованиям мирового рынка, 
реализация которых увеличивает благосостоя-
ние страны (региона) и отдельных его граждан.

В теории М. Портера конкурентоспособ-
ность государства связана с эффективностью 
его регионов (административно-территориаль-
ных образований) и юридических лиц13. Стра-
новая конкурентоспособность характеризуется 
валовой производительностью национальных 
организаций (резидентов), тогда как уровень 
жизни и благосостояние региона определяются 
эффективностью, с которой он использует че-
ловеческие ресурсы, капиталы, природные бо-
гатства. М. Портером установлена корреляция 

 13 Подробнее см.: Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / пер. с англ. М.: Альпина, 
2018. 

между производительностью и уровнем жиз-
ни в стране: производительность имеет суще-
ственное воздействие на прожиточный мини-
мум, затраты по ведению бизнеса и уровень за-
работной платы.

Факторы конкурентоспособности государ-
ства носят комбинированный характер и под 
давлением глобальной конкуренции конфигу-
рируют пространственную структуру нацио-
нальной хозяйственной системы для опти-
мального использования конкурентных пре-
имуществ в мировом разделении труда.

Высокая конкурентоспособность государ-
ства основывается на создании такого типа эко-
номической среды, таких условий функциони-
рования, которые способствуют высокой эф-
фективности деятельности расположенных 
в стране производителей. Конкурентоспособ-
ность страны — это способность региональной 
экономики привлекать фирмы с устойчивыми 
или растущими долями на рынке, способность 
их эффективной деятельности при поддержке 
высокого уровня жизни участников этой дея-
тельности.

Конкурентоспособность стран и регионов 
базируется на развитии современных иннова-
ционных отраслей промышленности.

Взаимодействие всех конкурентных пре-
имуществ страны способствует появлению си-
нергетического эффекта. Он еще более уве-
личивается при условии графической концен-
трации ведущих конкурентов в рамках одной 
отрасли. Это выдвигает на передний план поня-
тие кластеров как важного фактора конкурен-
тоспособности правовой системы, являющего-
ся территориальной концентрацией взаимосвя-
занных субъектов рынка.

Благоприятное влияние кластеров на до-
стижение высокого уровня конкурентных пре-
имуществ рыночных субъектов, дислоцирован-
ных в пределах кластера, порождают следую-
щие причины:

 · повышение инновационного потенциала 
экономики путем более быстрого распро-
странения технологических знаний и инно-
ваций за счет территориальной близости;
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 · усиление конкурентного давления, нали-
чие которого в рамках каждого кластера 
повышает мотивацию к инновационной 
деятельности;

 · стимулирование высоких темпов создания 
новых субъектов рынка на базе действую-
щих игроков как неких материнских орга-
низаций.
 

Кластеры характеризуются территориальной, 
социальной, культурной и институциональ-
ной близостью конкурирующих субъектов, что 
позволяет им иметь преимущества, которых 
не было бы в случае территориальной удален-
ности. Кластеры выполняют роль точек роста 
внутреннего рынка и базы международной экс-
пансии для всей национальной экономики.

Моделирование российской правовой си-
стемы в виде социально-экономической систе-
мы, в основе которой лежит социально-эконо-
мический механизм управления ее качеством 
и конкурентоспособностью, представляет со-
бой действенный инструмент построения 
и дальнейшего анализа экспериментальных 
моделей с целью установления или уточнения 
показателей для определения наиболее эффек-
тивного способа управления качеством и кон-
курентоспособностью вновь создаваемых или 
уже существующих объектов.

Под моделью в широком смысле понимают 
всякий проекционный аналог какого-либо объ-
екта (явления и процесса) — «оригинала» данной 
модели, используемого в качестве адекватно-
го субститута.

Согласно теории систем, система управле-
ния соединяет в себе структурные элементы — 
подсистемы, коммуникационные связи между 
элементами, а также процессы, обеспечивающие 
заданные параметры системы. Модель системы 
управления должна иметь входное воздействие, 
зону преобразований (обработки), конечные ре-
зультаты и обратную связь (выход), что методо-
логически равнозначно для системы управле-
ния конкурентоспособностью правовой системы.

На входе системы управления качеством 
и конкурентоспособностью правовой системы 
упорядочивают разноуровневые требования:

 · социальные требования (запросы на оказа-
ние квалифицированной юридической по-

мощи и государственных услуг в сфере пра-
восудия, наличия рабочих мест, адекватных 
условий труда и справедливого вознагра-
ждения на рынке правовых услуг и т. д.);

 · экономические требования (структура до-
ходов и расходов, маркетинговое плани-
рование и продвижение, управление каче-
ством, управление конкурентоспособно-
стью и т. д.);

 · финансовые требования (бюджетное регу-
лирование правоприменительной системы, 
стандарты учета и отчетности, возможно-
сти использования финансовых инструмен-
тов, бюджетная политика в системе квали-
фицированной юридической помощи как 
конституционного института и т. д.);

 · налоговые требования (фискальная полити-
ка на рынке правовых услуг, налоги, сборы, 
государственная пошлина в правовой си-
стеме и т. д.).
 

В зоне преобразований осуществляется (моде-
лируется осуществление) деятельность по наи-
более рациональному (оптимальному) разме-
щению ресурсов (средств функционирования 
системы) таким образом, чтобы стало возмож-
ным выполнение разноуровневых требований 
и оставался запас (резерв) для реакции на не-
определенность.

На выходе формируются параметры для 
обеспечения качества и конкурентоспособно-
сти российской правовой системы и устойчи-
вой удовлетворенности субъектов националь-
ной юрисдикции.

Не может существовать универсально-
го подхода к оценке конкурентоспособности 
российской правовой системы. Объясняется это 
утверждение тем, что предприятия выпуска-
ют разные товары, предлагают их в различном 
ассортименте и количестве, действуют на раз-
ных по степени конкуренции рынках; страны 
и регионы находятся на различных этапах раз-
вития и т. д.

Однако следует сказать, что, несмотря 
на существующие отличия, большинство ме-
тодов имеют примерно одинаковую последова-
тельность действий, а это говорит о возможно-
сти применения единого подхода для формиро-
вания системы оценки конкурентоспособности 
социально-экономической системы. Процедуру 
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оценки можно представить следующими эта-
пами:

 · создание экспертной группы;
 · анализ рынка правовых услуг с учетом це-
лей оценки конкурентоспособности рос-
сийской правовой системы;

 · определение базы для оценки (сравнения);
 · определение номенклатуры показателей 

качества и конкурентоспособности право-
вой системы и методики их калибрования, 
структурирования, проверки и оценивания;

 · ранжирование показателей качества и кон-
курентоспособности в зависимости от их 
значимости и установление коэффициен-

 14 Подробнее см.: Береговая И. Б. Управление конкурентоспособностью социально-экономических систем: теория и методо-
логия: монография. Оренбург, 2017: https://rucont.ru/efd/634990.

тов весомости с точки зрения субъектов 
оценки;

 · оценивание показателей качества и конку-
рентоспособности;

 · расчет обобщенного показателя качества и 
конкурентоспособности правовой системы;

 · определение качественного уровня и уров-
ня конкурентоспособности правовой систе-
мы;

 · составление выводов о качестве и конку-
рентоспособности правовой системы, ис-
ходя из параметров качества и интервалов 
конкурентоспособности;

 · систематизация рекомендаций по повы-
шению эффективности правовой системы14.

2.3. Дифференциация факторов качества и конкурентоспособности  
российской правовой системы и ее институтов

К Л Ю Ч Е В Ы Е  Т Е М Ы
Качество российской правовой системы и ее 
институтов как ключевой фактор роста нацио-
нальной экономики. 
Базовые факторы конкурентоспособности на-
циональной юрисдикции России. 
Взаимодействие качества и конкурентоспо-
собности в спектре российской правовой си-
стемы: эффект прироста. 
Глобальные рейтинги и индексы в экономиче-
ском механизме управления качеством и кон-
курентоспособностью национальной юрис-
дикции России. 
Систематика качественных параметров конку-
рентоспособности российской правовой си-
стемы: от спатиализации до имиджмейкинга.

 
Конкурентоспособность правовой системы за-
висит от большого количества факторов. Их вы-
явление, определение степени влияния, уста-
новление способов их мониторинга и использо-
вание с целью улучшения своей конкурентной 
позиции являются одной из стержневых задач 
разработки и реализации государственной пра-
вовой политики.

Факторы конкурентоспособности социаль-
но-экономической системы проявляют себя 

в комбинации благоприятных и неблагопри-
ятных условий, при наличии либо отсутствии 
которых система самопроизвольно либо ин-
дуцированно функционирует, самореализуясь 
в поведенческих моделях, обеспечивающих 
конкурентоспособное положение на рынке.

Факторы конкурентоспособности право-
вой системы дифференцируются в зависимо-
сти от: сферы действия социально-экономи-
ческих и финансовых агентов (макро- и микро-
экономические); происхождения (природные 
(естественные, неантропогенные) и развитые 
(искусственные, антропогенные)); специализа-
ции (генерализированные и специализирован-
ные); интенсивности воздействия (малозначи-
мые, значительные, определяющие); характера 
воздействия (положительные (благоприятные) 
и отрицательные (неблагоприятные)); типа кон-
курентного преимущества (ресурсные (наде-
ленность субъектов различными видами ре-
сурсов, которых нет у конкурентов и которые 
при определенных условиях могут способство-
вать высокой конкурентоспособности экономи-
ческих субъектов), операционные (совокупность 
организационных, экономических, научно-тех-
нологических факторов, позволяющих субъек-
ту конкурентоспособности добиваться высо-
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кой эффективности использования имеющихся 
в его распоряжении ресурсов и на этой осно-
ве снижать издержки и цены, повышая конку-
рентоспособность своих услуг), стратегические 
(совокупность стратегических решений и при-
нятых программ развития предприятия, эконо-
мики, страны, позволяющих оптимально соче-
тать их ресурсную базу, историко-культурные 
и экономико-организационные особенности 
для формирования уникального пути развития, 
что делает субъекта конкурентоспособности 
недосягаемым для глобальных конкурентов)).

Факторами качества и конкурентоспособ-
ности российской правовой системы и ее инсти-
тутов является комбинация противоречивых по-
литико-правовых и социально-экономических 
условий, воспроизводимых в реальной среде 
взаимодействия благоприятных и неблагопри-
ятных агентов антропогенного и неантропоген-
ного происхождения:

 · фактор природной среды;
 · фактор геоклиматической обстановки;
 · фактор человеческого потенциала;
 · фактор социального капитала;
 · фактор государственных (публичных) ин-
ститутов;

 · фактор социально-экономической инфра-
структуры;

 · фактор эффективности рынка правовых 
услуг;

 · фактор инновационной активности;
 · фактор имиджа российской правовой си-
стемы.
 

К природным факторам относят: природные 
ресурсы, климатические условия, географиче-
ское положение. Понятие «природные ресурсы» 
охватывает довольно широкий круг естествен-
ных объектов, которые могут быть использова-
ны для удовлетворения потребностей людей. 
С расширением технологических возможностей 
освоения новых видов энергии к природным ре-
сурсам могут быть отнесены физические поля 
и некоторые формы движения материи, кото-
рые пока используются в незначительных мас-
штабах или совсем не используются (солнечная 
радиация, приливы, волны и т. п.). В настоящее 
время к факторам конкурентоспособности от-
носятся наиболее распространенные природ-

ные ресурсы, которые в обозримом будущем 
будут играть значительную роль в националь-
ных и мировых экономиках: минеральные, вод-
ные, земельные, лесные и климатические.

При нахождении страны на доиндустри-
альном уровне экономического развития на-
личие природных ресурсов является необхо-
димым условием для конкурентоспособности 
продукции страны на глобальном рынке.

Природные факторы играют значительную 
роль в том случае, если конкурентоспособность 
правовой системы зависит от эффективности 
добывающих и иных бюджетообразующих от-
раслей национальной экономики.

Геоклиматический фактор, как разновид-
ность природных факторов, является для раз-
витых стран малозначимым. Правовые систе-
мы государств, имеющих высокий уровень ка-
чества и конкурентоспособности, расположены 
как на севере (Норвегия, Финляндия, США, Ка-
нада), так и в средних широтах (Сингапур, Тай-
вань, Австралия).

Отметим, что сырьевой экспорт является 
менее выгодным, чем экспорт готовых товаров 
и услуг: наибольший вклад в национальное бо-
гатство, как правило, связан с квалифицирован-
ной и наукоемкой деятельностью. В условиях 
инновационной экономики природные факторы 
теряют принципиальное значение. Более того, 
богатые природные ресурсы могут отрица-
тельно сказываться на долгосрочном развитии 
России. На этом фоне экспорт государствен-
ных услуг и области эффективного правосудия 
и квалифицированной юридической помощи 
(правоприменительных услуг) представляется 
стратегически важным проектом для Россий-
ской Федерации, способным оказать благопри-
ятный, масштабный, устойчивый, социально-
экономический эффект.

Человеческий потенциал указывает на то, 
в какой степени российские граждане и ино-
странные лица, находящиеся на территории 
России, рассматриваемые как субъекты россий-
ского права, способны обеспечивать высокую 
конкурентоспособность, способствовать кон-
курентным требованиям глобальной экономи-
ки. Человеческий потенциал рассматривается 
как совокупность качеств, которые определяют 
производительность и могут стать источника-
ми дохода для человека, семьи, домашних хо-
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зяйств, организаций, общества и государства. 
К таким качествам обычно относят молодой 
возраст, здоровье, активность, мобильность.

Правовая система, консолидирующая во-
круг себя здоровых, активных и мобильных 
людей, показывает высокие индексы качества 
и получает конкурентные преимущества.

Для высокой конкурентоспособности пра-
вовой системы важна положительная динами-
ка роста населения как одна из предпосылок 
экономической активности.

Фактором экономического роста также яв-
ляется здоровье населения. Низкий уровень 
здоровья не только сокращает активную про-
фессиональную жизнь, но и налагает дополни-
тельное бремя на рыночных субъектов, которые 
несут потери ввиду абсентеизма15 и недоста-
точной отдачи от вклада в обучение персона-
ла. Здоровье населения зависит от системной 
государственной политики в области здраво-
охранения, физической культуры и спорта, аде-
кватного медицинского обслуживания и благо-
приятной социально-экологической обстановки.

К показателю человеческого потенциала 
относится объем и качество образования насе-
ления, значение которого в современной эко-
номике растет. Фактор образования увеличи-
вает социальную и трудовую эффективность 
человека, что в конечном счете делает право-
вую систему более продуктивной, поскольку, 
с одной стоны, повышает требования к каче-
ству квалифицированной юридической помо-
щи и профессиональную ответственность юри-
стов и, с другой стороны, создает условия для 
социальной активности, развития инновацион-
ной инфраструктуры правовой системы и про-
изводства высокотехнологичных товаров и то-
варов с большой добавленной стоимостью.

Фактор социального капитала проявляет 
себя в том, что в общественном сознании на-
личие социальных особенностей (доверие, гра-
жданское участие, сетевые институты) рассма-
тривается в качестве одного из основных при-
знаков успешного экономического развития. 
Солидарность, гражданское участие, коопера-
ция, честность обусловливают высокий уровень 
согласия и доверия в обществе, которые в со-
временной экономике необходимы для высо-

 15 https://psyfactor.org/personal1.htm.

кой производительности и инновационной ак-
тивности.

Социальный капитал создается и передает-
ся посредством культурных механизмов — через 
религию, традиции и право. В понятие «соци-
альный капитал» входят также национальные 
ценности, которые существуют в том или ином 
обществе. В этом отношении народы могут от-
личаться друг от друга.

В 1970-е годы голландский социолог 
Г. Хофстед провел широкомасштабное социо-
логическое исследование, позволившее охарак-
теризовать различные национальные культу-
ры по единым стандартам и сопоставить эти 
объективные характеристики с уровнем нацио-
нального дохода.

В названном социологическом исследова-
нии использовали пять параметров: 1) коллек-
тивизм; 2) авторитаризм (дистанция по отноше-
нию к власти); 3) избегание неопределенности; 
4) мужественность; 5) конфуцианский динамизм 
(долгосрочная ориентация).

С уровнем национального дохода коррели-
ровал такой показатель, как коллективизм (ин-
дивидуализм). Он показывал направленность 
на удовлетворение коллективных или индиви-
дуальных потребностей и запросов работни-
ков. Высокий индекс индивидуализма говорит 
о том, что люди предпочитают действовать как 
индивиды, а не как члены какой-то группы. Ин-
дивидуальная инициатива поощряется обще-
ством. Сотрудники не желают вмешательств 
в личную жизнь и излишней опеки со стороны 
организации.

Низкий индекс индивидуализма предпола-
гает сильную зависимость индивидуальных це-
лей от интересов группы. Групповые решения 
считаются более привлекательными, чем инди-
видуальные. Социальные отношения определя-
ются принадлежностью к «своей» или «чужой» 
группе. Сотрудники ожидают поддержки и за-
щиты личных интересов со стороны организа-
ции, государства.

В исследованиях Г. Хофстеда показано, что 
существует отрицательная корреляция между 
уровнем коллективизма и ВВП на душу насе-
ления, то есть страны, имеющие высокий по-
казатель по шкале «индивидуализм», обладали 
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более высоким уровнем дохода на душу насе-
ления, чем страны, имеющие высокий уровень 
по шкале «коллективизм».

Вероятно, именно с результатами данных 
исследований можно связать тренд в разви-
тии многих национальных экономик, связан-
ный с поддержкой малого бизнеса, частных се-
мейных предприятий, которые ориентированы 
на ведение индивидуальных хозяйств.

Этот глобальный конкурентный тренд так-
же коррелирует с качественным и конкурент-
ным потенциалом российской правовой систе-
мы, коллективное начало в которой домини-
рует.

Государственные (публичные) институты 
являются одним из ключевых факторов, влияю-
щих на конкурентоспособность правовой систе-
мы. Фундаментальная функция государствен-
ных институтов состоит в формировании и реа-
лизации системной государственной правовой 
политики, конституирующей экономическое 
пространство, создающей реальные, структур-
ные, институциональные и иные факторы эф-
фективной экономики и стимулирующей ме-
ханизм управления правовой системы, дей-
ствующей в качестве автономного публичного 
института. Эффективные институты привлека-
ют экономически активное население, а также 
способствуют повышению производительности 
труда. По мнению М. Портера, правительство 
должно играть роль катализатора и инициато-
ра, то есть побуждать и подталкивать органи-
зации к переходу на более высокий уровень ка-
чества и конкурентоспособности, влияя на все 
четыре детерминанты (обеспечение доступа 
к финансовым ресурсам; реализация сбалан-
сированной фискальной политики; эффектив-
ная молодежная, культурная и образовательная 
политика влияния на производительность тру-
да; стандартизация качества и экологической 
безопасности).

Под управлением государственных инсти-
тутов формируется законодательная и право-
применительная среда, в которой субъекты 
национального и иностранного права взаимо-
действуют с целью получения дохода и обес-
печения экономического роста.

Высокое качество государственных инсти-
тутов необходимо для установления принци-
па верховенства права в отношении участников 

экономических отношений. В условиях рыноч-
ной экономики организации, создающие ра-
бочие места и поднимающие благосостояние 
страны в целом, действуют в той среде, кото-
рая формируется и поддерживается правовой 
системой и ее институтами.

Очевидно, граждане и юридические лица 
не могут действовать в государстве или регио-
нах, где договоры не исполняются, судебная си-
стема не гарантирует защиты прав собствен-
ности добросовестных лиц, а также существу-
ет дисбаланс частных и публичных интересов 
и сохраняется высокий уровень коррупции и т. д.

С 1996 года по настоящий момент Всемир-
ный банк подводит итоги анализа качества госу-
дарственного управления (Governance Matters), 
который представляет собой многофакторное 
исследование, составляющее глобальный рей-
тинг стран мира по показателю качества и эф-
фективности государственного управления.

Рассчитывается рейтинг на основе несколь-
ких сотен переменных, получаемых из различ-
ных источников (статистические данные нацио-
нальных институтов и международных органи-
заций, результаты исследований, осуществляе-
мых на регулярной основе международными 
и неправительственными организациями). На 
данный момент исследование приводит наибо-
лее полный комплекс показателей качества го-
сударственного управления по различным стра-
нам мира. В методологии исследования исполь-
зуются шесть индексов (World wide Governance 
Indicators), отражающих различные параметры 
государственного управления.

№ 1. Учет мнения населения и подотчет-
ность государственных органов (Voice and Ac-
countability). Индекс включает показатели, из-
меряющие различные аспекты политических 
процессов, гражданских свобод и политических 
прав. Показатели этой категории измеряют сте-
пень возможности участия граждан в выборе 
правительства и других органов власти, степень 
независимости прессы, оценку уровня свободы 
слова, свободы объединений, других граждан-
ских свобод.

№ 2. Политическая стабильность и отсут-
ствие насилия (Political Stability and Absence of 
Violence). Индекс включает показатели, изме-
ряющие стабильность государственных ин-
ститутов, вероятность резких перемен, смену 



109

АНА ЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ РАЗДЕЛ ·  ГЛАВА  I I

политического курса, дестабилизации и свер-
жения правительства неконституционными ме-
тодами или с применением насилия.

№ 3. Эффективность работы правительства 
(Government Effectiveness). Индекс включает по-
казатели, измеряющие качество государствен-
ных услуг, качество разработки и реализации 
внутренней государственной политики, уровень 
доверия к внутренней политике, проводимой 
правительством, качество функционирования 
государственного аппарата и работы государ-
ственных служащих, их компетенцию, степень 
их независимости от политического давления.

№ 4. Качество законодательства (Regula-
tory Quality). Индекс включает показатели, из-
меряющие способность правительства форму-
лировать и реализовывать рациональную по-
литику и правовые акты, которые допускают 
развитие частного сектора и способствуют его 
развитию. С его помощью фиксируются меры, 
противоречащие рыночной экономике, такие 
как неадекватный контроль уровня цен и бан-
ковской сферы, чрезмерное регулирование раз-
вития бизнеса, торговых отношений.

№ 5. Верховенство закона (Rule of Law). Ин-
декс включает показатели, измеряющие сте-
пень уверенности различных субъектов в уста-
новленных законодательных нормах, а также 
соблюдения ими этих норм, в частности эффек-
тивность и предсказуемость законодательной 
системы, уровень преступности и отношение 
граждан к преступлению, отношение к испол-
нению контрактных обязательств, эффектив-
ность работы полиции, судов.

№ 6. Сдерживание коррупции (Control of 
Corruption). Индекс включает показатели, из-
меряющие восприятие коррупции в обществе 
(коррупция понимается как использование об-
щественной власти с целью извлечения частной 
выгоды), степень использования государствен-
ной власти в корыстных целях, существование 
коррупции на высоком политическом уровне, 
степень участия элит в коррупции, влияние кор-
рупции на развитие экономики.

Индексы Российской Федерации за 
2017 год, определяемые Всемирным банком, 
указаны в табл. 116.

 16 https://info.worldbank.org/governance/wgi/#home.

Для каждого из шести показателей каче-
ства государственного управления в таблице 
приводится рейтинг — от 0 до 100, который ука-
зывает место страны среди всех стран в мире. 
Соответственно, чем ниже рейтинг по тому или 
иному показателю, тем хуже качество государ-
ственного управления.

Ежегодное исследование стран мира по по-
казателю распространенности коррупции в го-
сударственном секторе, рассчитанное по мето-
дике международной неправительственной ор-
ганизации Transparency International, публикует 
соответствующий рейтинг и индекс восприя-
тия коррупции (The Corruption Perceptions Index).

Индекс восприятия коррупции представля-
ет собой сводный индикатор, рассчитываемый 
на основе данных, полученных из экспертных 
источников, предоставленных международны-
ми организациями. Все источники измеряют об-
щую степень распространенности коррупции 
(частотность и/или объем взяток) в государ-
ственном и экономическом секторах и вклю-
чают оценку множества стран. Источники оце-
нивают уровень восприятия коррупции экс-
пертами, как живущими в конкретной стране, 
так и зарубежными, и представляют собой на-
бор опросов предпринимателей, аналитиков 
по оценке коммерческих рисков и специали-
стов по конкретным странам из различных ме-
ждународных организаций. Индекс ранжирует 
страны и территории по шкале от 0 (самый вы-
сокий уровень коррупции) до 100 (самый низ-
кий уровень коррупции) на основе восприятия 
уровня коррумпированности государственно-
го сектора.

Динамика индекса восприятия коррупции 
в отношении Российской Федерации, занимаю-
щей в глобальном рейтинге 135-е место из 180, 
отражена в табл. 2 в сопоставлении со странами, 

Таблица 1. Рейтинг качества государственного 
управления Всемирного банка (Governance Matters)

№ индекса по системе рейтинга

1 2 3 4 5 6

Российская 
Федерация 18,72 21,43 50,48 32,69 22,12 17,31
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занимающими крайние верхнюю (Новая Зелан-
дия) и нижнюю строчки (Сомали) в рейтинге17.

Государственные институты должны гаран-
тировать соблюдение законодательства, всего 
того, что необходимо для осуществления ры-
ночного обмена и функционирования рыноч-
ных институтов. Для создания наилучшей сре-
ды для социальной и предпринимательской 
активности необходимо свести к минимуму 
препятствия, связанные с административным 
вмешательством и нерегламентированным (де-
процессуализированным) воздействием.

В аспекте государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса Президент России 
В. В. Путин отмечает большое значение малых 
и средних предприятий для ВВП страны. Сей-
час их совокупная доля в ВВП невелика — при-
мерно 20% (всего таких предприятий в еди-
ном государственном реестре юридических 
лиц около 6 млн, однако потенциал для роста 
колоссальный. Для сравнения, в европейских 
странах этот показатель достигает 70–80%. 
И ключевую роль здесь должны сыграть ре-
гионы. В качестве государственной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса обсуждаются раз-
личные меры, в том числе налоговые каникулы. 
Предлагается вводить их только для новичков 
и только на два года — на период базового эта-
па роста бизнеса. Развитие малого и среднего 
предпринимательства тормозит излишний го-
сударственный контроль.

Рост конкурентоспособности может огра-
ничиваться высокими налогами, дискримина-
ционными правилами в отношении иностран-
ных собственников или прямым иностранным 
инвестициям.

 17 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table.

Высокоразвитая инфраструктура имеет 
большое значение для эффективного функцио-
нирования правовой системы, роста производи-
тельности, привлечения инвестиций, внедре-
ния технологий.

Развитая транспортная инфраструктура 
снижает влияние больших расстояний между 
территориями, что обеспечивает интеграцию 
институтов правовой системы, коммуникатив-
ную открытость внешним рынкам правовых 
услуг, зарубежным правовым системам и их 
институтам.

Высокое качество автомобильных и желез-
ных дорог, портов воздушного транспорта спо-
собствует тому, что операторы и субъекты пра-
вовой системы способны реализовать свой ин-
терес, получить и предоставить качественную 
правовую услугу (квалифицированную юриди-
ческую помощь), отвечающую стандартам эко-
номии и безопасности. Транспортная инфра-
структура позволяет субъектам российского 
и иностранного права быть более мобильными, 
при необходимости перетекая из одной сфе-
ры юридической и иной деятельности в другую.

Информационное развитие территории 
является компонентом инфраструктурной по-
литики. Для высокой конкурентоспособности 
российской правовой системы важна динами-
ка, с которой национальная экономика адапти-
руется к передовым технологиям, в первую оче-
редь информационно-цифровым, в целях по-
вышения эффективности (производительности) 
правовой системы и ее институтов. Необходи-
мо создавать условия для свободного доступ 
к передовым разработкам в области информа-
ционно-цифровых и телекоммуникационных 

Таблица 2. Динамика рейтинговых позиций индекса восприятия коррупции  
(The Corruption Perceptions Index)

Страна

Рейтинг Индекс (за год)

за 2017 год 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Новая Зеландия 1 89 90 91 91 91 90

Российская Федерация 135 29 29 29 27 28 28

Сомали 180 9 10 8 8 8 8



111

АНА ЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ РАЗДЕЛ ·  ГЛАВА  I I

технологий, включая технологии социальной 
коммуникации.

Развитая сеть социальной коммуникации, 
функционирующая на базе электронно-цифро-
вых средств, гарантирует свободный и опера-
тивный поток информации, который много-
кратно увеличивает социально-экономическую 
и организационно-корпоративную эффектив-
ность российской правовой системы и ее нацио-
нальной юрисдикции, поскольку способствует 
ее субъектам использовать необходимую и до-
статочную информацию при принятии решений.

Понимание определяющей роли инфор-
мации, системы информационных сообщений 
и обмена в современном экономическом раз-
витии нашло отражение в характеристиках со-
временной экономики как информационной 
экономики. Так как деятельность, связанная 
с производством, хранением, передачей и ис-
пользованием знаний приобретает все более 
существенное значение, этот фактор указыва-
ет на проникновение высоких инфокоммуни-
кационных технологий в повседневную юри-
дическую практику, становясь социальным 
и профессиональным стандартом для право-
вой системы.

Эффективность рынков, здоровая рыночная 
конкуренция на внутреннем и внешнем рын-
ках важны для повышения качества и конку-
рентоспособности российской правовой систе-
мы и продуктивности юридического бизнеса 
в условиях рынка квалифицированной юриди-
ческой помощи и правовых услуг, так как та-
кое положение гарантирует баланс противоре-
чивых интересов всех участников — операторов 
(регуляторов) и субъектов национального юрис-
дикционного механизма. Поддержание здоро-
вого уровня конкуренции на рынке правовых 
услуг выступает залогом достижения высокой 
конкурентоспособности российской правовой 
системы на национальном и глобальном рынках.

Развитый рынок включает такие понятия, 
как покупательская способность, величина вну-
треннего потребления, объем розничного и оп-
тового товарооборота. Критическим показате-
лем эффективности является размер (объем) 
рынка, доступного субъектам экономической 

 18 См.: Писарев А. Венчурное правосудие: как инвестировать в судебные дела // РБК: электронная версия газеты. 22.03.2017: 
https://www.rbc.ru/money/22/03/2017/58d27e299a7947ef9e30d6ed.

деятельности в области права. При этом под-
разумевается, что чем больше рынок, тем ин-
тенсивнее конкуренция.

Эффективность и гибкость рынка правовых 
услуг необходимы для наиболее рационально-
го распределения юридических кадров с целью 
наилучшего использования с учетом интеллек-
туально-творческого потенциала представите-
лей юридической профессии.

Существенным фактором качества и кон-
курентоспособности российской правовой си-
стему является наличие и активное функциони-
рование развитого финансового (бюджетного) 
сектора, стимулирующего деятельность поли-
тико-правовых институтов и юридического со-
общества, а также непосредственно развитие 
рынка правовых услуг.

Эффективные финансовые институты га-
рантируют, что капитал вложен наиболее про-
изводительным способом, а рыночные субъек-
ты имеют адекватный доступ к необходимому 
для роста и развития капиталу. Частным след-
ствием развитого финансового рынка является 
активное функционирование венчурного капи-
тала, что позволяет предпринимателям-иннова-
торам получать ресурсы для реализации своих 
идей и инновационных проектов в области раз-
вития права и правовой системы18.

С помощью развитых финансовых рынков 
и инструментов, которые могут предоставить 
необходимый инвестиционный ресурс для раз-
вития, конкурентоспособность российской пра-
вовой системы и ее национальной юрисдикции 
возрастает.

Инновации относятся к факторам, имею-
щим особое влияние на качество и конкурен-
тоспособность российской правовой системы.

Ориентация на постоянную модерниза-
цию и совершенствование просветительско-
го, образовательного, научно-исследователь-
ского, законодательного и правоприменитель-
ного (структурно-функционального) процессов 
российской правовой системы позволит удо-
влетворять постоянно меняющиеся потребно-
сти субъектов права — потребителей.

Производство и рыночное продвижение 
квалифицированной юридической помощи 
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и правовых услуг, не подкрепленное качествен-
ными научно-исследовательскими и инноваци-
онными разработками, могут потерять темпы 
конкурентного развития, существенно уступить 
или проиграть конкурентные позиции в долго-
срочной перспективе.

В таких условиях государство, бизнес 
и частные лица должны воспитывать в себе 
жизненный интерес в реализации такой нацио-
нальной правовой политики, которая позволи-
ла бы воссоздать благоприятную социально-
экономическую среду единого пространства 
юридической профессии, продвигающую пред-
принимательство и инновации во всем спектре 
экономической деятельности в области права.

Уровень научных инновационных разра-
боток напрямую зависит от уровня развития 
юридической науки и образования в России 
и эффективности научно-правовой деятельно-
сти, которые формируют платформу для прак-
тического освоения инновационных моделей 
социально эффективного поведения на рын-
ке правовых услуг и рационального внедрения 
инновационных технологий, включая информа-
ционно-цифровые, в структурно-функциональ-
ные процессы в правовой системе.

Для высокой инновационной активности 
российской правовой системы необходимо со-
здание резерва высококвалифицированных 
юридических кадров, которые могут опера-
тивно адаптироваться к изменениям внутрен-
ней глобальной конкурентной среды и адапти-
ровать технологии и методики их использова-
ния к изменяющимся потребностям субъектов 
национальной юрисдикции. Современное гло-
бальное экономическое и правовое простран-
ство требует от юристов точных и объемных 
гуманитарных и профессиональных компетен-
ций по самостоятельному творческому и ответ-
ственному применению и совершенствованию 
полученных знаний, находить необходимую ин-
формацию и качественно ей управлять — при-
нимать эффективные правоприменительные 
(управленческие) решения.

Потенциал к созданию и освоению новей-
ших технологий становится главным качествен-
ным отличием передовых, наиболее конкурен-
тоспособных правовых систем.

 19 https://www.wipo.int/ipstats/en/.

На глобальной площадке определяется ряд 
показателей научно-технологического разви-
тия социально-экономических систем, равно-
ценных для правовых систем:

 · индекс экономики знаний;
 · глобальный индекс инноваций;
 · индекс патентной активности;
 · уровень научно-исследовательской актив-

ности;
 · уровень национальных расходов на науч-

но-исследовательские работы (научно-ис-
следовательские и опытно-конструктор-
ские работы).
 

Формируемый Всемирным банком индекс эко-
номики знаний (Knowledge Economy Index) — это 
среднее значение из четырех индексов: индекса 
экономического и институционального режи-
ма, индекса образования, индекса инноваций 
и индекса информационных технологий и ком-
муникаций. Индекс знаний является средней 
величиной трех из них (индекса образования, 
индекса инноваций и индекса информацион-
ных технологий и коммуникаций). Эти индек-
сы подсчитываются для каждой страны, группы 
стран и всего мира в целом. Методология по-
зволяет сравнивать отдельные показатели раз-
личных стран, а также средние показатели, ха-
рактеризующие группу стран. Сравнение мож-
но проводить как по отдельным показателям, 
так и по сводным индикаторам. По состоянию 
на 2012 год (последний оценивавшийся пери-
од), Россия занимала 55-е место (поднявшись 
на 9 позиций) со значениями индекса экономи-
ки знаний — 5,78; индекса знаний — 6,96. На пер-
вом месте Швеция со значениями индекса 9,43 
и 9,38 соответственно.

Глобальный индекс инноваций (Global Inno-
vation Index) составлен Всемирной организаци-
ей интеллектуальной собственности (World In-
tellectual Property Organization)19 (далее — ВОИС) 
из 80 различных переменных, которые деталь-
но характеризуют инновационное развитие 
стран мира, находящихся на разных уровнях 
экономического развития. Успешность эконо-
мики связана как с наличием инновационного 
потенциала, так и условий для его воплоще-



113

АНА ЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ РАЗДЕЛ ·  ГЛАВА  I I

ния. Поэтому индекс рассчитывается как взве-
шенная сумма оценок двух групп показателей: 
а) располагаемые ресурсы и условия для прове-
дения инноваций (Innovation Input) (институты; 
человеческий капитал и исследования; инфра-
структура; развитие внутреннего рынка; разви-
тие бизнеса); б) достигнутые практические ре-
зультаты осуществления инноваций (Innovati-
on Output) (развитие технологий и экономики 
знаний; результаты креативной деятельности).

Итоговый индекс представляет собой со-
отношение затрат и эффекта, что позволяет 
объективно оценить эффективность усилий 
по развитию инноваций в той или иной стране. 
В 2018 году Россия расположилась на 46-м ме-
сте со значением индекса 37,90. На первом ме-
сте — Швейцария (68,40), на последнем — Йемен 
(15,04)20.

Патентная статистика является основным 
показателем инновационного потенциала и од-
ним из ключевых показателей технологическо-
го развития стран и регионов. Сравнительный 
анализ статистических данных о патентной ак-
тивности стран и территорий мира выпускает-
ся ВОИС.

Показатель уровня научно-исследователь-
ской активности считается одним из ключевых 
показателей научно-технического развития 
страны и рассчитывается как общее количество 
научно-исследовательских статей, опублико-
ванных в рецензируемых научных журналах 
и изданиях, включенных в систему индекса на-
учного цитирования: Science Citation Index (SCI) 
и Social Sciences Citation Index (SSCI). В качестве 
источника информации выступает база данных 
научной статистики Thomson Reuters, Нацио-
нального научного фонда США и международ-
ных научных организаций. В Российской Феде-
рации действует система Российского индекса 
научного цитирования. Показатель научно-ис-
следовательской активности стран мира пуб-
ликуется в специальном отчете Национально-
го научного фонда США под названием «Scien-
ce and Engineering Indicators»21.

Уровень национальных расходов на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 

 20 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf.
 21 https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/digest/sections/preface.
 22 http://data.uis.unesco.org/#.
 23 http://base.garant.ru/55171684/.

работы является относительной величиной, ко-
торая рассчитывается как общий объем государ-
ственных и частных расходов на научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские рабо-
ты в течение календарного года, включая госу-
дарственные бюджеты всех уровней, бюджеты 
коммерческих организаций, гранты и пожертво-
вания от частных фондов и неправительствен-
ных организаций. Уровень расходов на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы выражается в процентах от ВВП. По-
казатель рассчитывается на основе данных на-
циональной статистики и международных ор-
ганизаций. В качестве источника информации 
выступает база данных Института статистики 
Организации Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
которая обновляется ежегодно. Российская Фе-
дерация, выделившая на данные цели по состоя-
нию на 2016 год 1,1% ВВП, находится на 27-м ме-
сте из 67, на первом месте Израиль (4,25% ВВП), 
на последнем — Мадагаскар (0,01% ВВП)22.

Стратегически важные научные направле-
ния определены в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 07.07.2011 № 899 «Об утвер-
ждении приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в Российской Фе-
дерации и перечня критических технологий 
Российской Федерации»23. Научным исследо-
ваниям, проводимым в данных направлениях, 
оказывается государственная поддержка в виде 
конкурсов, грантов, государственного финанси-
рования проектов и т. д.

Действие описываемого фактора выража-
ется и в непрерывности профессионального об-
разования юриста, ориентированного на лич-
ностное развитие в течение его профессио-
нальной жизни — индивидуального периода 
профессиональной активности представителя 
юридической профессии.

Имидж российской правовой системы — яв-
ление, комбинирующее политический, социаль-
ный, экономический, культурный и собственно 
правовой слои.

Обладая публичными свойствами, имидж 
российской правовой системы складывается 
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из совокупности эмоциональных и рациональ-
ных установок и представлений о праве, его 
функциях и связях с явлениями и процессами, 
представляющими универсальные и индивиду-
альные ценности. Идеальные образы и стерео-
типы в области права и юридической деятель-
ности формируются в результате субъективного 
опыта независимыми публичными оператора-
ми общественного мнения (СМИ, российские 
и иностранные некоммерческие организации, 
государственные институты, научные органи-
зации, специализирующиеся на статистических 
и социологических исследованиях, религиоз-
ные институты, др.) и представителями юриди-
ческой профессии непосредственно.

Цель имиджевой стратегии государствен-
ной правовой политики заключается в форми-
ровании положительного образа российской 
правовой системы и юридической профессии, 
юридическом просвещении и композиции эсте-
тического пространства права.

Доверие становится фактором конкуренто-
способности российской правовой системы, по-
зволяющим без негативных стереотипов, пред-
убеждений и предрассудков воспринимать со-
общения от других людей. Можно сказать, что 
имидж эволюционирует, исторически развива-
ется и обретает положительные либо отрица-
тельные характеристики вследствие объектив-
ных политико-правовых, экономических и со-
циокультурных процессов.

Существуют правовые системы страны 
со слабо выраженным имиджем. Главная причи-
на такого положения — малые размеры терри-
тории, отсутствие конкурентных преимуществ 
и системного продвижения государства. Мно-
жество государств обладает индивидуальными 
преимуществами, имея одновременно с этим 
противоречивый имидж, порождающий нега-
тивный фон.

Задача конкурентного управления ими-
джем российской правовой системы (юриди-
ческого имиджмейкинга) — дифференцировать 
в сознании субъектов российского и иностран-
ного права положительные и негативные фак-

 24 Подробнее см.: Береговая И. Б. Указ. соч.

торы ее имиджа и, скорректировав националь-
ную имиджевую стратегию, улучшить имидж 
национальной юрисдикции как своеобразного 
форпоста российской правовой системы.

Территориальный маркетинг является ин-
струментом формирования положительно-
го имиджа правовой системы с целью созда-
ния устойчивого долгосрочного предпочтения 
со стороны ее целевых потребителей. В этом 
случае положительный имидж формирует до-
бавочную стоимость территории, являясь ее не-
материальным активом. Концепция террито-
риального маркетинга состоит в применении 
методологии и терминологии классического 
маркетинга: целевые группы, региональный 
продукт, сегментирование потребителей, по-
зиционирование региона и др.

При использовании маркетингового подхо-
да к экономике, правовой системе факторы кон-
курентоспособности оцениваются с точки зре-
ния их важности для субъектов права.

Конкурентоспособность правовой систе-
мы определяется совокупностью только тех 
свойств, которые представляют интерес для 
субъектов права и обеспечивают удовлетво-
рение конкретных потребностей. Территория 
с расположенными на ней хозяйствующими 
субъектами рассматривается в качестве «това-
ра», а потенциальный внутренний и внешний 
потребитель или инвестор выступают в роли 
покупателей данного товара.

К практическим задачам территориального 
маркетинга относят: улучшение или сохранение 
конкурентоспособности правовой системы как 
территориального пространства и ее институ-
тов, организаций или даже частных лиц (напри-
мер, известных правоведов, правозащитников 
или адвокатов), функционирующих в пределах 
этого пространства; повышение степени иден-
тификации субъектов права со своей юрисдик-
цией; привлечение в правовую систему России 
технологически развитых организаций, ресур-
сов, инвестиций, капиталов; формирование вы-
сокого уровня доверия к стране в целом и рос-
сийской правовой системе24.
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2.4. Матрица национального кейса по управлению качеством  
и конкурентоспособностью российской юрисдикции

 25 http://docs.cntd.ru/document/1200124394.

К Л Ю Ч Е В Ы Е  Т Е М Ы
Национально ориентированный взгляд на ме-
неджмент качества и конкурентоспособности 
правовой системы России и ее юрисдикции. 
Управление качеством российской правовой 
системы: полевой формат. 
Прагматические рычаги управления конкурен-
тоспособностью российской юрисдикции. 
Национальный механизм прогнозирования, 
планирования и программирования бизнес-
процессов в правовой системе. 
Проектный офис российской правовой 
системы.

 
Современный этап развития научно-техниче-
ского прогресса выдвигает в число первооче-
редных задач достижение высокого уровня 
качества квалифицированной юридической 
помощи (правовых услуг), оказывающей значи-
тельное влияние на доверие к публичным ин-
ститутам государства, развитие социально-эко-
номической инфраструктуры и в конечном сче-
те — экономики государства.

В развитых странах активно расширяют 
собственные рынки правовых услуг и правовые 
системы, которые были бы конкурентоспособ-
ны в глобальном экономическом пространстве. 
Экономическая политика глобальных лидеров 
национальных экономик имеет устойчивый 
тренд повышения конкурентоспособности на-
циональных юрисдикций и направлена на реа-
лизацию системного подхода к управлению ка-
чеством правовых услуг и структурно-функцио-
нальных процессов в правовых системах.

Под управлением качеством российской 
юрисдикции предлагается понимать система-
тические организованные действия, осуществ-
ляемые с целью установления, обеспечения 
и поддержания необходимого уровня качества 
квалифицированной юридической помощи 
(правовых услуг) и организационно-экономи-
ческого механизма ее предоставления на всех 
этапах жизненного цикла правовых услуг.

В широком смысле рынок квалифици-
рованной юридической помощи и правовых 

услуг — это экономически обусловленная си-
стема добровольных и принудительных отно-
шений по целевому обмену активами с привле-
чением финансовых, социальных, технологиче-
ских и иных ресурсов в связи с осуществлением 
таких отношений по конституционным прин-
ципам государства для организации и обеспе-
чения устойчивости, во-первых, политико-пра-
вовой инфраструктуры взаимодействия между 
гражданами, юридическими лицами и публич-
ными институтами на основе национального 
права и, во-вторых, надлежащего компетент-
ностного уровня юридических кадров, опосре-
дующих такое взаимодействие (правовой си-
стемы), с целью оптимальной реализации и эф-
фективной защиты интересов всех рыночных 
субъектов, действующих в статусе субъектов 
национального права, а также адекватной сба-
лансированности таких интересов.

Единственным формализованным на гло-
бальном уровне и наиболее распространенным 
в России является подход к созданию систем 
менеджмента качества на основе ГОСТ ISO 
9000:2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования»25 (далее — ISO), позволяющего про-
вести эффективную процедуру сертификации.

В соответствии со стандартом ISO управ-
ление качеством — часть менеджмента каче-
ства, направленная на выполнение требований 
к качеству.

Этот стандарт требуется адаптировать под 
организационные и структурно-функциональ-
ные (конституционные, судоустройственные, 
процессуальные и иные) параметры российской 
правовой системы, создав алгоритм управле-
ния ее качеством.

В деятельности по управлению качеством 
руководствуются принципами стандарта ISO.

 
Принцип 1. Ориентация на потребителя. Орга-
низация зависит от своих потребителей и по-
этому должна понимать их текущие и будущие 
потребности, выполнять их требования и стре-
миться «превзойти их ожидания». Система ме-
неджмента качества должна во всех своих про-
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цессах концентрировать внимание на требова-
ниях заказчика. Примерами таких процессов 
являются анализ контрактов, проектирование 
новой продукции, корректирующие действия. 
Система менеджмента качества также пред-
усматривает сбор и анализ рекламаций заказ-
чика.

 
Принцип 2. Лидерство. Руководители обес-
печивают единство цели и направления дея-
тельности организации. Им следует создавать 
и поддерживать внутреннюю среду, в кото-
рой работники могут быть полностью вовле-
чены в решение задач организации. Для лю-
бого направления деятельности в рамках си-
стемы менеджмента качества должно быть 
обеспечено такое руководство, которое гаран-
тирует построение и осуществление внутрен-
них и внешних процессов таким образом, что-
бы можно было получить наибольшую эффек-
тивность деятельности.

 
Принцип 3. Взаимодействие людей. Сотруд-
ники всех уровней составляют основу органи-
зации, и их полное вовлечение дает возмож-
ность организации с выгодой использовать их 
способности. Система менеджмента качества 
должна гарантировать, что персонал, привле-
каемый для выполнения работ, квалифициро-
ван и способен осуществить деятельность, для 
которой предназначен.

 
Принцип 4. Процессный подход. Желаемый ре-
зультат достигается эффективнее, когда дея-
тельностью и соответствующими ресурсами 
управляют как процессом. Новая модель про-
цессов, направленная на осуществление рабо-
ты в управляемых условиях, должна быть более 
легкой в применении по сравнению со старой, 
так как описывает деятельность предприятия 
в виде серии взаимосвязанных «входов» и «вы-
ходов», как это происходит в действительности. 
Выполнение, понимание и менеджмент систе-
мы взаимосвязанных процессов, направленных 
на достижение поставленной цели, повышают 
результативность и эффективность организа-
ции. При разработке системы менеджмента ка-
чества этот принцип означает, что предприятие 
стремится к объединению процессов создания 
продукции с процессами, позволяющими про-

верить соответствие продукции потребностям 
заказчика.

 
Принцип 5. Улучшение. Постоянное улучше-
ние деятельности организации в целом следует 
рассматривать как ее неизменную цель. Пред-
приятие нацелено на эффективное удовлетво-
рение будущих потребностей заказчика и до-
стижение результатов деятельности посред-
ством системы менеджмента качества.

 
Принцип 6. Принятие решений, основанное 
на свидетельствах. Эффективные решения ос-
новываются на анализе данных и информации. 
Источниками информации служат результаты 
анализа итогов аудита, корректирующих дей-
ствий, функционирования процессов, претен-
зий заказчика, а также другие источники.

 
Принцип 7. Менеджмент отношений. Взаимо-
выгодные отношения с поставщиками. Органи-
зация и ееё поставщики взаимозависимы. Взаи-
мовыгодные отношения между ними повышают 
способность обеих сторон создавать ценности. 
Этот принцип предполагает изменение стра-
тегии организации в направлении сотрудниче-
ства на взаимовыгодных отношениях с постав-
щиками.

Стандарт ISO устанавливает основные тре-
бования к системе менеджмента качества (си-
стеме качества), но не разъясняет, каким обра-
зом эти требования могут быть удовлетворены. 
Это позволяет использовать данный стандарт 
в организациях, осуществляющих деятельность 
в области права, и учитывать при его соблюде-
нии особенности каждого участника рынка ква-
лифицированной юридической помощи и пра-
вовых услуг, а также операторов (регуляторов) 
и иных субъектов правовой системы.

Система качества создается обычно в связи 
с необходимостью: а) подтверждения организа-
цией своей способности обеспечить требуемое 
качество продукции; б) повышения удовлетво-
ренности потребителей и качества продукции.

Система менеджмента качества являет-
ся согласованной рабочей структурой (фор-
матом, стилем), которая может быть внедре-
на в институты и организации правовой систе-
мы и включать в себя эффективное управление 
и технологические методы, обеспечивающие 
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оптимальные с точки зрения оценки и практи-
ки способы взаимодействия людей, техноло-
гий, машин и информации с целью удовлетво-
рения требований получателей (потребителей), 
предъявляемых к качеству оказываемых в пра-
вовой системе государственных услуг, квалифи-
цированной юридической помощи и правовых 
услуг, а также экономии расходов на качество.

Систему менеджмента качества можно 
определить и как управленческую подсистему, 
в основе которой лежит структурированный на-
бор документов, регламентирующих основные 
аспекты деятельности оператора правовой си-
стемы — государственного органа или организа-
ции, выполняющих публичные функции.

Документация системы менеджмента ка-
чества должна описывать юридическую дея-
тельность оператора правовой системы, осо-
бенно те процессы, которые существенно 
влияют на качество оказываемых в правовой 
системе государственных услуг, квалифициро-
ванной юридической помощи и правовых услуг. 
Документальное описание ключевых процессов 
юридической деятельности обеспечивает их 
структурированность, универсализм, транспа-
рентность, регуляризм, трассируемость, управ-
ляемость и реновационный потенциал.

Документальный принцип менеджмента 
качества правовой системы сближает его с про-
цедурностью юридического процесса, регла-
ментирующего порядок реализации лицами 
права на защиту и восстановления нарушенных 
прав в правомочном юрисдикционном органе. 
Кардинальное отличие между системами ме-
неджмента качества и юридического процесса 
состоит в целях и методах их достижения в си-
стемах, адаптивно специализирующих стиль 
и функционал управления данными системами.

Системный подход, лежащий в основе ме-
неджмента качества, предполагает реноваци-
онный потенциал (постоянное улучшение) си-
стемы управления качеством через его адекват-
ное измерение и дифференцированную оценку.

Эффективность правовой системы может 
быть результатом внедрения системы менедж-
мента качества, которая разрабатывается в духе 
принципа постоянного улучшения. Результаты 

 26 https://fas.gov.ru/pages/politika_v_oblasti_kachestva.

анализа функционирования системы менедж-
мента качества должны включать действия, от-
носящиеся к улучшению системы и ее процес-
сов.

Примером внедрения и реализации прин-
ципов менеджмента качества в системе феде-
ральных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации является Федеральная ан-
тимонопольная служба России, с 18 января 
2018 года осуществляющая управление каче-
ством по стандарту ISO26.

Система менеджмента качества осуществ-
ляет следующие функции:

 · стратегическое, тактическое и оперативное 
управление;

 · принятие решений, управляющих воздей-
ствий, анализа и учета;

 · информационно-контрольные;
 · специализированные и общие для всех ста-
дий жизненного цикла услуг, производи-
мых в правовой системе;

 · управления научно-технологическими, про-
изводственными, экономическими и соци-
альными факторами и условиями среды.
 

Система менеджмента качества, являясь ча-
стью общей системы управления правовой си-
стемы, имеет множество внутренних и внешних 
связей, по которым циркулирует информация. 
Связь с остальными подсистемами обеспечения 
качества происходит в процессе работ на ста-
диях жизненного цикла услуг, производимых 
правовой системой.

Структурирующий систему управления ка-
чеством процессный подход включает в себя 
систематическое определение и менеджмент 
процессов и их взаимодействия таким обра-
зом, чтобы достигать намеченных результатов 
в соответствии с политикой в области качества 
и стратегическим направлением организации. 
Менеджмент процессов и системы как единого 
целого может достигаться совместно с особым 
вниманием к риск-ориентированному мышле-
нию, нацеленному на использование возмож-
ностей и предотвращение нежелательных ре-
зультатов.
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Применение процессного подхода в систе-
ме менеджмента качества правовой системы 
позволяет:

 · понимать и постоянно выполнять требо-
вания;

 · рассматривать процессы с точки зрения до-
бавления ими ценности;

 · достигать результативного функциониро-
вания процессов;

 · улучшать процессы на основе оценивания 
данных и информации.
 

Операторы (регуляторы) российской правовой 
системы должны определять процессы, необ-
ходимые для управления качеством, и их при-
менение к правовой системе и ее институтам, 
а также:

 · фиксировать требуемые входы и ожидае-
мые выходы этих процессов;

 · регламентировать последовательность 
и взаимодействие этих процессов;

 · обозначать и применять критерии и мето-
ды (включая мониторинг, измерения и со-
ответствующие показатели результатов 
деятельности), необходимые для обеспе-
чения результативного функционирования 
этих процессов и управления ими;

 · указывать ресурсы, необходимые для этих 
процессов, и обеспечить их доступность;

 · распределять обязанности, ответствен-
ность и полномочия в отношении этих про-
цессов;

 · прогнозировать риски и возможности;
 · оценивать эти процессы и вносить изме-

нения, необходимые для того, чтобы про-
цессы достигали намеченных результатов;

 · улучшать процессы и систему менеджмен-
та качества регулярно.
 

Для реализации этих подходов необходимо 
разрабатывать, актуализировать, регистриро-
вать, сохранять и применять документирован-
ную информацию для обеспечения функциони-
рования процессов и их осуществления соглас-
но запланированной схеме.

В области управления качеством россий-
ской правовой системы необходимо форми-
ровать новую концепцию профессионально-

го самосознания и мышления, опирающуюся 
на устойчивый комплекс установок и образов, 
действие которых образуют рациональные по-
веденческие модели управленцев и исполни-
телей, соизмеряющих свои профессиональные 
компетенции и ответственность с ориентиро-
ванными на человека как получателя правовых 
услуг требованиями менеджмента качества.

Названный устойчивый комплекс устано-
вок и образов базируется на организационно-
управленческой связанности менеджмента, 
действующего в статусе лидера соответствую-
щих коллективов на разных уровнях российской 
правовой системы с операторами и получате-
лями правовых услуг. Действие менеджмента 
российской правовой системы через лидерство 
и связь с юридическим сообществом и субъ-
ектами права создает системную цикличность 
процессов, сопровождающих формирование 
потребностей в квалифицированной юриди-
ческой помощи (правовых услугах) и их произ-
водство (предоставление) как конечного объек-
та системы управления качеством российской 
правовой системы.

Менеджмент (руководство) российской 
правовой системы и ее институтов должен де-
монстрировать свое лидерство и привержен-
ность политике качества, последовательно реа-
лизуя комплексную программу стратегических 
мероприятий, нацеленных:

 · на формирование нового профессиональ-
ного самосознания юристов, структурируе-
мого принципами менеджмента качества;

 · органичное внедрение процессов управле-
ния качеством во все структуры российской 
правовой системы;

 · формирование единого пространства юри-
дической профессии;

 · выработку стандартов качества квалифи-
цированной юридической помощи (право-
вых услуг);

 · построение системы открытого взаимодей-
ствия регуляторов, операторов и получа-
телей (потребителей) правовых услуг, ори-
ентированной на потребителя и обеспечи-
вающей эффект «обратной связи».
 

Стратегическая программа управления каче-
ством российской правовой системы предпо-
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лагает вовлеченность, интенсивность и баланс 
мероприятий, реализуемых в направлении:

 · разработки, реализации и поддержки в ак-
туальном состоянии политики в области ка-
чества, которая согласуются с функциями 
правовой системы и ее институтов и стра-
тегией развития национальной юрисдик-
ции России;

 · определения цели в области качества для 
соответствующих функций, уровней, а так-
же процессов, необходимых для системы 
менеджмента качества;

 · планирования действий по достижению це-
лей в области качества, включая действия 
по изменению в системе менеджмента ка-
чества;

 · принятия ответственности за результатив-
ность системы менеджмента качества;

 · обеспечения интеграции требований систе-
мы менеджмента качества в бизнес-про-
цессы, протекающие в правовой системе;

 · содействия применению процессного под-
хода и риск-ориентированного мышления;

 · определения порядка внутреннего и вне-
шнего обмена информацией, относящейся 
к системе менеджмента качества, и ее до-
кументирования;

 · обеспечения доступности ресурсов, необ-
ходимых для разработки, внедрения, под-
держания и постоянного улучшения систе-
мы менеджмента качества;

 · определения, создания и поддержки инфра-
структуры (здания и связанные с ними ин-
женерные сети и системы; оборудование, 
включая технические и программные сред-
ства; транспортные ресурсы; информацион-
но-коммуникационные технологии), необхо-
димой для функционирования процессов с 
целью достижения соответствия производи-
мых в правовой системе услуг требованиям;

 · определения, создания и поддержки сре-
ды (сочетание социальных (например, от-
сутствие дискриминации, спокойствие, 
бесконфликтность); психологических (на-
пример, снижение уровня стресса, профи-
лактика эмоционального выгорания, эмо-
циональная защита); физических (например, 
температура, тепловой поток, влажность, 
освещение, движение воздуха, гигиена, 

шум) факторов), необходимой для функ-
ционирования процессов с целью дости-
жения соответствия производимых в пра-
вовой системе услуг требованиям;

 · определения и предоставления ресурсов, 
необходимых для обеспечения правомер-
ных и надежных результатов в тех случаях, 
когда мониторинг или измерения использу-
ются для подтверждения соответствия про-
изводимых в правовой системе услуг тре-
бованиям;

 · определения знаний, необходимых для 
функционирования процессов и достиже-
ния соответствия производимых в право-
вой системе услуг требованиям, оценки те-
кущего уровня знаний и обеспечения до-
ступа к знаниям в необходимом объеме;

 · определения, обеспечения и оценки ком-
петентности, а также регистрации и сохра-
нения соответствующей документирован-
ной информации как свидетельства ком-
петентности;

 · планирования, внедрения процессов, не-
обходимых для выполнения требований 
к предоставлению производимых в право-
вой системе услуг, и управления этими про-
цессами;

 · анализа и внутреннего аудита через запла-
нированные интервалы времени системы 
менеджмента качества в целях обеспече-
ния ее постоянной пригодности, адекват-
ности, результативности и согласованности 
со стратегическим направлением россий-
ский правовой системы;

 · обеспечения связи с операторами и полу-
чателями производимых в правовой систе-
ме услуг путем предоставления полной ин-
формации об услугах, обработки запросов 
(обращений, писем, договоров и иных доку-
ментов, включая их изменения), получения, 
обработки и активного публичного реаги-
рования на отзывы об услугах; бережно-
го отношения и обеспечения сохранности 
собственности и имущественных интере-
сов получателей услуг и их операторов;

 · установления специальных требований 
к действиям, предпринимаемым в непред-
виденных обстоятельствах;

 · осуществления необходимых действий 
по выполнению требований получателей 
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производимых в правовой системе услуг 
для повышения их удовлетворенности с це-
лью улучшения пригодности, адекватно-
сти и результативность системы менедж-
мента качества;

 · распространения понимания важности ре-
зультативного менеджмента качества, со-
ответствия требованиям системы менедж-
мента качества и обеспечения осведомлен-
ности о политике, целях, результативности 
и последствиях несоответствия требовани-
ям системы менеджмента качества;

 · распределения компетенций и ответствен-
ности;

 · вовлечения, управления и оказания под-
держки участия юристов в обеспечении 
результативности системы менеджмента 
качества;

 · поддержки иных руководителей, демон-
стрирующих лидерство в сфере их компе-
тенции.
 

Система управления качеством правовой си-
стемы может быть эффективной только при 
условии, что она функционирует одновремен-
но и в тесном взаимодействии со всеми вида-
ми юридической и сопутствующей деятельно-
сти, влияющими на качество квалифицирован-
ной юридической помощи.

Одним из видов такой деятельности явля-
ется маркетинг, который позволяет осуществ-
лять систематическое изучение рынка квали-
фицированной юридической помощи (право-
вых услуг) и их продвижение.

Процесс управления качеством правовой 
системы России реалистичен с точки зрения 
оценок индикаторов.

Для отображения в количественном эк-
виваленте числовых значений параметров ка-
чества российской правовой системы и ее ин-
ститутов необходимы измерительные ин-
струменты и методики, позволяющие по ряду 
показателей оценить уровень как субъективной 
удовлетворенности (оценивается на основе со-
циологических и иных эмпирических исследо-
ваний), так и объективно складываемой обста-
новки (на основе расчета отдельных статисти-
ческих показателей и учета экспертных оценок). 
Стандарты помимо характеристик и нормати-
вов устанавливают правила осуществления про-

цессов, методы испытаний и измерений, требо-
вания к терминологии и иные необходимые для 
эффективности управления качеством и конку-
рентоспособностью правовой системы России 
позиции:

 · термины и определения, устанавливающие 
наименование и содержание понятий, свя-
занных с управлением качеством правовой 
системы;

 · номенклатуру показателей качества право-
вой системы и ее институтов;

 · требования, которым должно удовлетво-
рять качество правовых услуг, базовые 
и плановые нормативные значения;

 · методики расчета значений показателей 
качества правовой системы и ее институ-
тов, а также правовых услуг и их предостав-
ления;

 · общие организационно-методические по-
ложения для управления качеством право-
вой системы и ее институтов, а также тех-
нологические требования (нормы и прави-
ла), обеспечивающие совместимость и др.
 

Для эффективного управления качеством и кон-
курентоспособностью российской правовой 
системой необходимо внедрение технологий 
стандартизации организационно-управленче-
ских процессов, протекающих на всех уровнях 
правовой системы, и правовых услуг (квалифи-
цированной юридической помощи) и экономи-
ческого механизма их предоставления. Наличие 
стандартов, ориентированных на достижение 
оптимальных показателей качества правовой 
системы России, будет способствовать объек-
тивности оценок темпов и уровня развития пра-
вовой системы и ее институтов, позволит учесть 
различия вертикальных и горизонтальных уров-
невых условий функционирования правовой си-
стемы, деятельности представителей юриди-
ческой профессии и предоставления квалифи-
цированной юридической помощи, что в итоге 
отразится на повышении качества жизни лю-
дей — субъектов российского и иностранного 
права.

Эффективными инструментами управле-
ния качеством и конкурентоспособностью рос-
сийской правовой системы рассматриваются 
государственное планирование развития и го-
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сударственное программирование процессов 
в правовой системе.

В рамках этих экономических инструмен-
тов экспериментальное моделирование систе-
мы управления качеством и конкурентоспособ-
ностью представляется одним из прикладных 
симулятивных методов, позволяющих развер-
нуто спроецировать жизнедеятельность си-
стемы с учетом как ситуативных факторов, так 
факторов неопределенности и спонтанности.

Реалистичную модель системы управ-
ления качеством и конкурентоспособностью 
российской правовой системы целесообразно 
конструировать на платформе таких идей, как: 
а) целостность; б) взаимозависимость и взаи-
модействие системы и внешней конкурентной 
среды на национальном и глобальном уровнях; 
в)  труктурность; г) иерархичность; д) устойчивое 
равновесие; е) непрерывность функционирова-
ния и эволюции; ж) целенаправленность; з) аль-
тернативность путей функционирования и раз-
вития; и) приоритет качества; к) надежность.

К основным направлениям деятельности 
по управлению конкурентоспособностью пра-
вовой системы России и ее национальной юрис-
дикцией на национальном макроуровне отно-
сятся классические меры, носящие универсаль-
ный характер и направленные на формирование 
общих условий, обеспечивающих эффектив-
ное функционирование рыночных механизмов 
в стране: приведение государственных и обще-
ственных институтов в соответствие с наиболее 
эффективной моделью экономического роста.

В аспекте экономической эффективности 
правовой системы такие меры включают в себя 
минимизацию рисков коррупционного пове-
дения, оптимизацию контрольного механизма 
в области применения законов, повышение ка-
чества государственного управления публичны-
ми институтами правовой системы, сбаланси-
рованную бюджетно-финансовую и налоговую 
политику, специализированный подход к регу-
лирование трудовых отношений в сфере юри-
дической профессии, создание институтов под-
держки предпринимательства в области права, 
повышение уровня человеческого потенциала 
и т. д.

Целью мероприятий в области управле-
ния конкурентоспособностью правовой систе-
мы России и ее юрисдикцией на национальном 

микроуровне должно являться создание и куль-
тивирование отраслей и организаций, которые 
могут выступать двигателями экономики пра-
вовой системы России, и предоставление пра-
вовых услуг, конкурентоспособных на внутрен-
нем и международном рынках. Речь идет о кон-
кретных мероприятиях по поддержке отдельных 
отраслей и организаций через планирование, 
бюджетное финансирование, налоговые льго-
ты и другие четко сфокусированные экономи-
ческие и финансовые меры.

Подобная политика связана с реализацией 
кластерного подхода, который состоит в выяв-
лении перспективных отраслей для создания 
кластера и государственного стимулирования 
его развития, в том числе с привлечением рос-
сийских и иностранных инвесторов.

С практических позиций долгосрочный бла-
гоприятный эффект способны произвести тер-
риториальный маркетинг и стратегия положи-
тельного публичного имиджмейкинга, нацелен-
ные на создание позитивного образа правовой 
системы России, иных публичных институтов 
и национальной юрисдикции.

Главной целью программы продвижения на-
циональной юрисдикции является внедрение 
образов, способствующих экономическому раз-
витию правовой системы России. Основными 
инструментами территориального маркетинга 
в этом аспекте являются коммуникационные ме-
роприятия, демонстрирующие открытость пра-
вовой системы для контактов и позволяющие 
внешним потребителям (субъектам иностран-
ного права) лучше узнать ее и удостовериться 
в преимуществах российской юрисдикции.

Продвижение национальной юрисдикции 
может быть общим и нацеленным. Общее про-
движение направлено на распространение уни-
версальной многоцелевой информации о пра-
вовой системе России, которая содержит ре-
кламные сведения, описание проектов для 
потенциальных потребителей и инвесторов. 
В этих целях реализуются тематические ин-
формационно-просветительские и рекламные 
печатные, интернет-, телевизионные проекты. 
Подобное и ориентированное на маркетинго-
вый портрет конкретной группы потребите-
лей информирование о национальной юрисдик-
ции создает благоприятный общественный фон 
по отношению к правовой системе России в це-
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лом, однако в силу отсутствия явной целевой 
аудитории эффект такого продвижения труд-
но определить.

Целевое продвижение национальной юрис-
дикции сфокусировано и более активно по сво-
ей природе. Целевые стратегии продвижения 
направлены на взаимодействие с определен-
ными, идентифицированными и исследован-
ными маркетинговыми группами — субъекта-
ми иностранного права, иностранными юриста-
ми, инвесторами. Маркетинговая деятельность 
по целевому продвижению национальной 
юрисдикции может включать прямые визиты 
к субъектам иностранного права, представляю-
щим зарубежное бизнес-сообщество, презента-
ции, конференции или семинары для специаль-
но подобранной аудитории, адресную рассылку 
электронной информации. Целевое продвиже-
ние решает конкретные задачи, и его эффектив-
ность можно оценить достаточно точно.

Применительно к повышению конкурен-
тоспособности правовой системы России эф-
фективными инструментами территориально-
го маркетинга являются:

 · создание визуального ряда, формирующе-
го устойчивую ассоциативную связь и емко 
характеризующего российскую правовую 
систему и ее национальную юрисдикцию — 
герб, абрис страны на карте, визуальные 
особенности географического положения 
России, запоминающийся слоган и т. д.;

 · использование персоналий лидеров. 
Во многом именно лидеры олицетворяют 
собой нашу страну в глазах как граждан 
России, так и субъектов иностранного пра-
ва. Лидеры являются своеобразным сим-
волом одновременно и государства, и пра-
вовой системы; по их деловой активности, 
интересам, компетентности и характеру су-
дят о деловом и правоприменительном по-
тенциале правовой системы. Лидеры де-
монстрируют политическую волю к фор-
мированию конкурентных преимуществ 
национальной юрисдикции и выступают 
в качестве своеобразных гарантов страте-
гического продвижения и успешного раз-
вития правовой системы России;

 · управление маркетингом событий заклю-
чается в формировании событийного по-

тока, создающего привлекательный об-
раз национальной юрисдикции России. 
Интенсивность и характер потока собы-
тий определяет место российской право-
вой системы в общем потоке общечело-
веческого прогресса. Формирование раз-
личных событий, выходящих за пределы 
национального значения, способствует 
повышению глобальной привлекательно-
сти правовой системы. К этому можно от-
нести крупные события как общегумани-
тарного (универсиады, олимпийские игры, 
чемпионаты мира, проводимые по различ-
ным видам спорта, фестивали, годы культу-
ры и др.) и профессионально-юридическо-
го характера (Петербургский международ-
ный юридический форум, Петербургский 
международный экономический форум, 
Гайдаровский форум, международные юри-
дические конгрессы, фестивали и конфе-
ренции и др.);

 · создание новых, интересных и уникаль-
ных событийных мероприятий и истори-
ко-культурных и имеющих особую эти-
ческую и эстетическую ценность с точки 
зрения права, экономики и предпринима-
тельства объектов, что не только привлека-
ет туристов и бизнесменов, но и становит-
ся своеобразной визитной карточкой право-
вой системы России (например, имеющие 
предпринимательский и юридический 
культурный и исторический контекст объ-
екты Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО, объекты, обладающие юриди-
ческим дискурсом и имеющие связь с про-
странственно-географическими особенно-
стями России).
 

Грамотное позиционирование в сознании субъ-
ектов российского и иностранного права, со-
здание положительного общественного мне-
ния о правовой системе, российском юриди-
ческом образовании и науке и юридическом 
сообществе может стать причиной предпо-
чтения юрисдикции России как правового про-
странства для реализации транснациональных 
и международных проектов, как среды для ве-
дения бизнеса и получения юридического об-
разования.
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Конкурентоспособность российской право-
вой системы зависит от ее способности успеш-
но завоевывать свою долю на глобальном рын-
ке, а это возможно только с помощью конкурен-
тоспособных правовых услуг, предоставляемых 
как российскими юристами, так и правоприме-
нительной системой, которая производит ин-
теллектуальноемкий и ресурсоемкий продукт 
в сфере судебной процедуры и принудительно-
го исполнения правоприменительных решений 
(государственные услуги в области правосудия). 
Конкурентоспособные услуги, предоставляе-
мые российской правовой системой, повыша-
ют конкурентоспособность страны в целом. До-
статочное количество сильных и конкуренто-
способных институтов и организаций правовой 
системы позволяет ей быть конкурентоспособ-
ной на глобальном рынке. Вследствие этого го-
сударственная экономическая политика дол-
жна быть направлена на создание условий для 
укрепления глобальной конкурентоспособно-
сти национальных организаций, ведущих дея-
тельность в области права, а также российских 
юридических вузов. Помимо прочего для этого 
используются меры государственной поддерж-
ки внешнеэкономической деятельности и за-
щиты таких организаций и вузов, способствую-
щие их успешному конкурированию с зарубеж-
ными институтами.

В последнее время большее внимание при-
влекают так называемые институты развития, 
призванные служить катализаторами иннова-
ционного экономического роста. Цель инсти-
тутов развития — способствовать более эф-
фективному выходу национальных организа-
ций на зарубежные рынки посредством мер 
по уменьшению прямых издержек, снижению 
возможных рисков новых проектов. Институ-
ты развития способствуют тому, что государ-
ство берет часть рисков на себя, например ин-
вестирует существенные средства в новые биз-
нес-проекты, когда бизнес рассматривает риски 
инноваций как чрезмерные. Эффективность ин-
ститутов развития подтверждена опытом стран, 
совершивших переход к инновационной моде-
ли развития собственных правовых систем (на-
пример, Сингапур, Япония, Швеция).

Следует сказать, что универсальной стра-
тегии повышения конкурентоспособности рос-
сийской правовой системы, ориентированной 

на реальную политическую, экономическую 
и социальную конъюнктуру, не существует. Мо-
дели экономического роста правовой системы, 
применяемые в одних рыночных условиях, мо-
гут совершенно не подходить для других. Фак-
торами, определяющими предпочтительность 
одних инструментов повышения качества и кон-
курентоспособности правовой системы России 
по сравнению с другими, могут являться:

 · размер экономики правовой системы;
 · степень применения в правовой системе 
современных технологий, обеспечиваю-
щих качество бизнес-процессов (инфор-
матизация, диджитализация, виртуализа-
ция и т. д.);

 · уровень экономического и финансового 
развития правовой системы.
 

Во многих странах действуют государственные 
совещательные органы по национальной конку-
рентоспособности и качеству, которые перио-
дически готовят и публикуют тематические от-
четы, являющиеся своеобразными отправными 
точками, опираясь на которые можно исследо-
вать динамику развития правовых систем или 
по методу бенчмаркинга оценивать экономиче-
ские показатели российской правовой системы 
и ее институтов на фоне аналогичных показа-
телей правовых систем в других государствах.

В Российской Федерации целесообразно 
формировать и реализовывать государственную 
политику обеспечения национальных интере-
сов в области правового государства, правовой 
системы и юридической профессии как фунда-
ментальных институтов суверенитета и без-
опасности страны.

Основными направлениями формирования 
указанной государственной политики являются:

 · мониторинг и обработка международной 
практики и новейших разработок в обла-
сти стратегического планирования и повы-
шения качества и конкурентоспособности 
правовых систем и их институтов и орга-
низаций, ведущих деятельность в области 
права;

 · анализ качества и конкурентоспособности 
экономик конкурентных правовых систем 
и выработка рекомендаций по повышению 
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качества и конкурентоспособности россий-
ской правовой системы;

 · внедрение инструментов повышения ка-
чества и конкурентоспособности в обще-
ственный и корпоративный секторы эко-
номики правовой системы России;

 · привлечение внимания широкой и профес-
сиональной общественности к проблемам 
качества и конкурентоспособности россий-
ской правовой системы, организация дис-
куссий в обществе;

 · разработка конкурентной стратегии разви-
тия правовой системы России и ее нацио-
нальной юрисдикции.
 

В контексте прагматических установок по на-
циональному кейсу по управлению качеством 
и конкурентоспособностью российской право-
вой системы остановимся на аспектном подхо-
де и бенчмаркинге.

В связи с тем что правовая система может 
находиться в различных реалистичных ситуа-
циях, существует основанное на статистиче-
ских исследованиях экономическое убежде-
ние в том, что не является целесообразным 
интенсивно наращивать воздействие на авто-
номные объекты, то есть симультанно реали-
зовывать несколько разноплановых проектов 
(мероприятий), направленных на улучшение 
определенных аспектов качества и конкуренто-
способности правовой системы или ее институ-
тов, особенно если ресурсы, необходимые для 
их реализации, ограниченны. Экономическая 
стратегия фокусирования заключается в том, 
что правовая система способна показать наи-
большую эффективность, если ее управленче-
ский механизм нацелен на выполнение ограни-
ченного количества конкретных задач.

Очевидно, что, исходя из реалистических 
экономических убеждений, правовая система, 
функционируя в конкурентной среде при ис-
пользовании ограниченных ресурсов, не может 
одновременно достигать наивысших результа-
тов по всем управленческим, производствен-
ным, маркетинговым, финансовым показателям, 
показателям услуг, показателям развития и др. 
Менеджменту российской правовой системы 
целесообразно сконцентрироваться на ограни-
ченном числе конкретных позиций, выполне-
ние которых наилучшим образом способство-

вало бы совершенствованию определенных па-
раметров качества и конкурентоспособности 
правовой системы и ее институтов.

Аспектный подход при управлении каче-
ством и конкурентоспособностью правовой си-
стемы России дает возможность а) эффективно-
го выбора конкретной группы задач по принци-
пу приоритета (актуальности) или по принципу 
ресурсной емкости процессов решения за-
дач; б) определения контрольных ориентиров 
и ограничений; в) учета конкретных ситуаций 
и управленческих решений.

Результатом оценки качества и конкурен-
тоспособности российской правовой системы 
является определение ее места на глобальном 
рынке по отношению к конкурентам, установ-
ление «болевых» точек, позволяющих опреде-
лить тренд развития.

Мировой опыт управления конкурентоспо-
собностью свидетельствует о том, что в гло-
бальной конкуренции в ход идут как этически 
и юридически дозволенные, так и недозволен-
ные приемы конкурентной борьбы, дающие 
представление о том, посредством каких кон-
кретных преимуществ конкуренты удерживают 
лидирующие позиции и, возможно, где прохо-
дят красные линии конкурентного поведения. 
Способность отслеживать общемировую ди-
намику совершенствования правовых систем-
лидеров, заимствовать и оперативно внедрять 
в национальные практики все управленческие 
новаторские приемы и технологические нов-
шества, способствующие сокращению разры-
ва, становится определяющим фактором успе-
ха в глобальной конкурентной борьбе нацио-
нальных юрисдикций. Это объясняет тот факт, 
что специальные управленческие инструмен-
ты по мониторингу конкурентов (benchmar-
king) и заимствованию передового опыта (best 
practices) в последние годы обретает практиче-
скую экономическую ценность, становясь эф-
фективным методом управления качеством 
и конкурентоспособностью правовых систем.

Бенчмаркинг эффективен при формули-
ровании управленческой задачи непрерывно-
го совершенствования, поскольку этот метод 
позволяет правовой системе преодолеть сте-
реотипизированный тренд повышения каче-
ства, производительности труда, объемы вы-
пуска на один и тот же процент в расчетный 
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период. Такое постепенное и равномерное раз-
витие может закреплять и увеличивать разрыв 
между российской правовой системой и гло-
бальными лидерами рынка, которые начали 
свое стратегическое развитие и трансгранич-
ный выход раньше.

Современный бенчмаркинг рассматрива-
ется как компаративный анализ преимуществ 
на основе сопоставления выбранных показате-
лей. Бенчмаркинг — это разновидность управ-
ленческой технологии по детектированию 
преимуществ, которыми уже обладают конку-
ренты, адаптивному улучшению этих преиму-
ществ и оперативному внедрению усовершен-
ствованных формул в собственную экономиче-
скую практику.

Бенчмаркинг дает возможность устанав-
ливать более амбициозные, но реалистичные 
цели деятельности российской правовой систе-
мы путем анализа эталонов, характеризующих 
лучшие техники организации бизнес-процес-
сов в правовых системах. Описываемый под-
ход имеет свои преимущества при совершен-
ствовании вспомогательных бизнес-процессов, 
поскольку в данном случае эталоном для срав-
нения служат как прямые конкуренты — зару-
бежные правовые системы, так и социально-
экономические системы и иные рыночные субъ-
екты, функционирующие в смежных отраслях 
экономики, поскольку вспомогательные биз-
нес-процессы зачастую имеют сходство вне 
зависимости от отраслевой принадлежности.

Процесс бенчмаркинга декомпозируют на 
этапы:

 · анализ показателей функционирования 
российской правовой системы и определе-
ние предмета анализа превосходства (на-
пример, конкретные виды судопроизвод-
ства, в организации которых у российской 
правовой системы имеется управленческий 
дефицит);

 · планирование и организация бенчмаркин-
гового исследования;

 · нахождение объектов анализа превосход-
ства (правовые системы-конкуренты, парт-
неры по наднациональным политическим 
образованиям (например, Евразийский эко-
номический союз, Шанхайская организа-
ция сотрудничества), социально-экономи-

ческие системы, действующие в смежных 
отраслях экономики и демонстрирующие 
определенные актуальные для исследова-
ния достижения);

 · сбор информации о свидетельствах превос-
ходства (кабинетные и полевые маркетин-
говые исследования);

 · анализ полученной информации (сопостав-
ление данных);

 · подготовка проекта новаций;
 · использование полученных сведений 

в практической деятельности российской 
правовой системы и ее институтах путем 
внедрения новаций в бизнес-процессы (на-
пример, корректировка федеральных про-
грамм развития, национальных проектов, 
реализация пилотных проектов и др.);

 · контроль результатов и продолжение ис-
следований.
 

Использование бенчмаркинга позволяет объ-
ективно проанализировать сильные и слабые 
стороны российской правовой системы, а также 
определиться со стратегическими ориентирами 
для ликвидации отставания и выхода на лиди-
рующие позиции благодаря направленному изу-
чению правовых систем — лидеров глобально-
го рынка; найти новые организационно-управ-
ленческие, законодательные, технологические 
и иные идеи; осуществлять постоянный мони-
торинг конкурентов и действовать проактивно 
при условии проведения регулярного бенчмар-
кинга; перейти к планированию на основе ана-
лиза показателей конкурентов как альтернати-
ве традиционному стратегическому планиро-
ванию от достигнутого.

Несмотря на явные методологические до-
стоинства, бенчмаркинг не лишен недостатков. 
Проводить конкурентный бенчмаркинг чрез-
вычайно сложно. Информация для бенчмар-
кинговых исследований не всегда доступна, 
а открытая информация может обладать де-
фектами, влияя на ее объективность. Глобаль-
ная конкуренция минимизирует случаи добро-
вольного обмена информацией, тем более кон-
фиденциальной, о преимуществах друг друга. 
Самой распространенной практикой является 
использование информации из открытых офи-
циальных источников, содержащихся в отче-
тах международных и национальных публич-
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ных организаций, и дальнейшая самостоятель-
ная интерпретация данных и их эмпирическая 
проверка и подтверждение. Необходимую ин-
формацию можно черпать из многочисленных 
исследований и аналитических отчетов незави-
симых неправительственных организаций.

Наряду с этим в целях бенчмаркингового 
анализа полезно развивать формальные и не-
формальные контакты с партнерскими и кон-
курирующими правовыми системами и их от-
дельными институтами: коммуникация откроет 
новые источники ценной информации.

Различия в технологии, процессах, мас-
штабах, уровне международной (междугосу-
дарственной) интеграции, кооперации и при-
менения механизма аутсорсинга для обеспече-
ния функций публичных институтов российской 
правовой системы, даже в формах бухгалтер-
ского учета и отчетности, фактически ставят 
под сомнение саму возможность проведения 
прямых сопоставлений по важнейшим параме-
трам бенчмаркинга.

 27 Подробнее см.: Береговая И. Б. Указ. соч.

Очевидно, так называемая гонка за лиде-
ром в современном быстроменяющемся мире 
не является оптимальной стратегией для дости-
жения успеха в конкурентной борьбе. При аб-
солютном следовании бенчмаркинговой стра-
тегии критически возрастает риск утраты са-
моидентичности, внутреннего потенциала 
и национального характера правовой системы.

Бенчмаркинг необходим главным образом 
для того, чтобы находиться «на передовой» но-
вейших треков бизнес-процессов в правовых 
системах-конкурентах. Такое понимание функ-
ционального значения бенчмаркинга позволяет 
делать точные прогнозы и использовать плани-
рование при управлении качеством и конкурен-
тоспособностью российской правовой системы. 
Бенчмаркинг может служить мощным мотива-
ционным фактором, являясь инструментом полу-
чения информации о конкурентных преимуще-
ствах зарубежных правовых систем с тем, чтобы 
в перспективе занять лидерские позиции в гло-
бальном рейтинге национальных юрисдикций27.

2.5. Национальная юрисдикция в бюджетной и финансово-страховой  
системе координат

К Л Ю Ч Е В Ы Е  Т Е М Ы
Бюджетно-финансовая политика и бюджетно-
финансовая стратегия правовой системы Рос-
сии: совершенствование методологии. 
Оптимизация механизма государственных су-
дебных пошлин. 
Институт судебного штрафа: скрытый потен-
циал. 
Концепция обязательного страхования пуб-
личной юридической ответственности в Рос-
сийской Федерации (обязательного страхова-
ния рисков, связанных с возбуждением и дви-
жением дела в юрисдикционном органе). 
Финансово-экономическая модель материаль-
но-технического обеспечения судов.

 
Бюджетно-финансовая стратегия правовой си-
стемы России опосредуется совокупностью 
мероприятий по использованию и улучшению 
бюджетных инструментов эффективного фи-
нансирования научно-образовательной, право-

регулятивной, правоприменительной и куль-
турно-правовой систем с целью обеспечения 
деятельности правового государства и выпол-
нениями российской правовой системой пуб-
личных операционных и стратегических функ-
ций.

Бюджетно-финансовая политика предпо-
лагает определение цели и задач в области 
государственных финансов, разработку меха-
низма мобилизации денежных средств, клас-
сификации и дифференциации направлений 
использования бюджетных средств, управле-
ние государственными финансами, налоговой 
и бюджетной системой, организацию с помо-
щью фискальных инструментов регулирова-
ния экономических и социальных процессов. 
В этом состоит социально-экономическая сущ-
ность бюджетной политики государства в сфе-
ре правовой системы.

В аспекте правовой системы России бюд-
жетно-финансовая политика направлена на фи-
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нансовую устойчивость, финансовое обеспече-
ние независимости представителей юридиче-
ской профессии (судей, адвокатов, нотариусов 
и др.), создание финансовых условий для пре-
доставления квалифицированной юридической 
помощи, финансирование публичных институ-
тов правовой системы (судебная система, пра-
воохранительная система, система юстиции, си-
стема юридического образования и науки и др.), 
а также оценку эффективности бюджетных 
расходов и доходов, формируемых из государ-
ственных пошлины и иных сборов по линии пра-
вовой системы и ее институтов.

Для осуществления распределительной 
и контрольной функций бюджетно-финансо-
вой политики государство вырабатывает бюд-
жетный механизм, представляющий собой со-
вокупность принципов и форм организации 
бюджетных отношений, методов мобилиза-
ции и использования финансовых ресурсов в це-
лях эффективности правовой системы Россий-
ской Федерации и ее национальной юрисдик-
ции. Использование бюджетного механизма 
для регулирования экономики российской пра-
вовой системы осуществляется посредством 
маневрирования поступающими в распоряже-
ние государства денежными средствами, что 
 обусловлено организационно-управленчески-
ми подходами к экономической и бюджетно-
финансовой политике правоприменительной 
системы.

В пункте 7 Основных принципов незави-
симости судебных органов 1985 года деклари-
руется, что каждое государство-член обязано 
предоставлять соответствующие средства, по-
зволяющие судебным органам надлежащим 
образом выполнять свои функции28.

Пункт 1.6 Европейской хартии о статуте для 
судей облекает принцип о том, что государство 
должно обеспечивать судье средства, необхо-
димые для надлежащего выполнения своих 
функций и, в частности, для рассмотрения дел 
в разумные сроки29.

Согласно международным стандартам не-
зависимости судей, каждое государство само-

 28 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/indep.
 29 http://docs.cntd.ru/document/901927869.
 30 Федеральный закон Российской Федерации от 10.02.1999 № 30-ФЗ «О финансировании судов Российской Федерации»: 

http://base.garant.ru/12114518/.
 31 http://base.garant.ru/70390732/.

стоятельно определяет гарантии достаточно-
сти финансирования судов. Согласно статье 124 
Конституции, финансирование судов произво-
дится только из федерального бюджета и дол-
жно обеспечивать возможность полного и не-
зависимого осуществления правосудия в соот-
ветствии с федеральным законом. В качестве 
гарантий надлежащего судебного финанси-
рования законодательно закреплены пределы 
и порядок его уменьшения30.

В национальном бюджетном процессе по-
требности судебной системы рассматривают-
ся как высокоприоритетные, требующие над-
лежащих объемов бюджетного финансирова-
ния, гарантированные запретом снижения их 
финансирования без согласия органов судей-
ского сообщества.

Критерием определения объемов ресурс-
ного обеспечения судов является его достаточ-
ность для надлежащего выполнения судами 
возложенных на них обязанностей. Потребно-
сти судебной системы в ресурсах разного рода 
(кадровых, материально-технических, информа-
ционных, финансовых и др.) должны обеспечи-
ваться с тем расчетом, чтобы реализовать прин-
ципы справедливого судебного разбиратель-
ства, достичь надлежащего качества судебных 
актов и их вынесения в разумные сроки. Только 
тот объем обеспечения, который позволяет су-
дебной власти действовать эффективно, дости-
гать целей правосудия, качественной судебной 
деятельности, следует признать достаточным.

В силу специфики судебной деятельности 
под эффективностью судов и судебных систем 
понимается такое использование ограниченных 
ресурсов, которое способствует принятию спра-
ведливых правоприменительных решений. Схо-
жее понимание эффективности деятельности 
судов содержится в пункте 31 Рекомендации 
№ Rec (2010) 12 Комитета министров Совета Ев-
ропы «О судьях: независимость, эффективность 
и ответственность» (принята 17.11.2010 на 1098 
заседании Комитета министров)31.

В Рекомендации № R (94) 12 Комитета ми-
нистров государствам-членам о независимости, 
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эффективности и роли судей (принята Комите-
том министров 13.10.1994 на 518 заседании за-
местителей министров), а затем и в Рекомен-
дации № Rec (2010) 12 закреплены критерии 
надлежащего обеспечения судов32. Данные кри-
терии призваны гарантировать надлежащие ра-
бочие условия судей и их эффективную работу 
по осуществлению правосудия.

Согласно международным правовым актам, 
критериями надлежащего обеспечения судов, 
в частности, являются:

 · достаточное количество судей и квалифи-
цированного вспомогательного персонала;

 · наличие надлежащего оборудования, в том 
числе для автоматизации делопроизвод-
ства и обработки данных, с тем чтобы су-
дьи могли эффективно и оперативно вы-
полнять свои обязанности;

 · показатели рабочей нагрузки судей, тре-
бующие от государств принимать соот-
ветствующие меры для предотвращения 
и сокращения чрезмерной рабочей нагруз-
ки на суды.
 

Таким образом, критериями надлежащей су-
дебной экономики являются статистические 
показатели ресурсного обеспечения судов и их 
нагрузки.

В Российской Федерации обеспечение су-
дов судейскими кадрами, вспомогательным 
персоналом, необходимыми зданиями и поме-
щениями, оборудованием и оснащением, финан-
сированием, иными материально-техническими 
и прочими ресурсами ежегодно увеличивается. 
Первоначальной росписью федерального бюд-
жета Судебному департаменту при Верховном 
Суде Российской Федерации (далее — Судеб-
ный департамент) были предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на 2017 год в размере 
186 862,42 миллиона рублей. Однако с учетом 
дополнительно выделенных средств по состоя-
нию на 1 декабря 2017 года объем бюджетных 
ассигнований, выделенных Судебному депар-
таменту, составил 202 977,4 миллиона рублей.

Федеральным законом Российской Феде-
рации от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 

 32 http://base.garant.ru/70390724/.

и 2020 годов» Судебному департаменту преду-
смотрены бюджетные ассигнования в следую-
щих объемах: на 2018 год — 195 814,2 миллиона 
рублей, на 2019 год — 196 745,48 миллиона руб-
лей, на 2020 год — 203 134,96 миллиона рублей.

В 2015–2016 годах финансирование судов, 
мировых судей, органов судейского сообще-
ства и системы Судебного департамента осу-
ществлялось в условиях наиболее сильного 
влияния неблагоприятной внешнеэкономиче-
ской и внешнеполитической конъюнктуры, по-
этому отдельные вновь вводимые задачи су-
дебной системы остались без дополнитель-
ного финансового обеспечения (например, 
введение обязательной видеозаписи хода су-
дебных заседаний, внедрение в деятельность 
судов элементов электронного судопроизвод-
ства, обусловленное изменением процессуаль-
ного законодательства, подготовка к реализа-
ции с 1 июня 2018 года института присяжных 
заседателей в районных судах и гарнизонных 
военных судах).

Развитие национальной судебной систе-
мы происходит в условиях дефицита судебного 
и национального бюджетов. Дефицит государ-
ственного бюджета в обозримой перспективе 
сохранится. Согласно федеральному бюджету 
на 2018 год и на 2019–2020 годы, установлено 
превышение расходов над доходами. В целом 
по стране, несмотря на отдельные позиции не-
дофинансирования судебной деятельности, фи-
нансовое обеспечение судов при дефицитном 
государственном бюджете и с учетом экономи-
ческих возможностей государства можно оце-
нить как приемлемое.

В представления о совокупных ресурсах 
судебной системы и их достаточности входят 
и кадровые ресурсы: персонал судов, включаю-
щий штатные единицы судей и работников ап-
парата. Общая численность судей Верховно-
го Суда Российской Федерации, федеральных 
судов общей и арбитражной юрисдикции, ми-
ровых судей (штатная численность) на конец 
2016 года составила 37 467. По данным Рос-
стата, общая численность населения России 
на 1 января 2017 года составила 146 804 372 
человек. Таким образом, в России на 100 тысяч 
граждан судей приходится в среднем 25,5.
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Такое количество судей соответствует об-
щеевропейским статистическим показателям 
по оценке ЕКЭП33: общероссийские показате-
ли финансового, кадрового обеспечения де-
монстрируют картину приемлемого состояния 
обеспеченности российского правосудия с точ-
ки зрения ее судебной экономики при ограни-
ченном государственном бюджете.

Статистические данные о судебной загру-
женности судов в разных регионах показыва-
ют крайнюю неравномерность объема их ра-
боты, наличие чрезмерной служебной нагрузки 
в отдельных судах, что не может удовлетворять 
принципам справедливого судебного разбира-
тельства и оставляет сомнения в качестве су-
дебных актов. При таких обстоятельствах про-
блемным аспектом судебной экономики яв-
ляется не общая обеспеченность ресурсами 
судебной системы, а справедливость их распре-
деления между судами соразмерно их загру-
женности. При справедливом распределении 
ресурсов (финансовых, материально-техниче-
ских, персонала) пропорционально поступаю-
щим в суды делам эффективность судебной 
деятельности ожидается более высокой.

Вопросы неэффективного и несправедли-
вого распределения судебных ресурсов ме-
жду судами являются актуальными для боль-
шинства судебных систем, поскольку создает-
ся угроза доступу к правосудию и происходит 
негативное влияние на качество разрешения 
конкретных дел для определенных слоев на-
селения.

В рекомендациях, содержащихся в между-
народно-правовых документах, неоднократно 
обращалось внимание государств на обеспече-
ние сбалансированных нагрузок на суды и соот-
ветствующего объема их работы, чтобы исклю-
чить чрезмерность нагрузки, создающую угро-
зу самим основам правосудной деятельности. 
Высокая и чрезмерная судебная нагрузка в од-
них судах и ее небольшие показатели в дру-
гих демонстрируют недостаточность ресурсов 
для отдельных судов и неэффективное распре-
деление имеющихся средств и персонала ме-
жду судами34.

 33 https://www.coe.int/en/web/cepej/.
 34 Подробнее см.: http://institutiones.com/general/3132-effektivnost-ispolzovaniya-sudebnyh-resursov.html.
 35 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 № 20-П.

Конституция гарантирует каждому су-
дебную защиту его прав и свобод (статья 46 
(часть 1)). Будучи одним из основных прав че-
ловека, неотчуждаемых и принадлежащих каж-
дому от рождения, право на судебную защиту, 
как неоднократно указывал Конституционный 
Суд Российской Федерации, прав и свобод че-
ловека и гражданина, которые признаются и га-
рантируются согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права и в со-
ответствии с Конституцией и обеспечиваются 
правосудием (статьи 17 и 18 Конституции).

Необходимым и существенным элементом 
обеспечения судебной защиты является регу-
лирование финансовой составляющей судеб-
ного процесса и его организации от госпошлин 
и имущественных санкций до вопросов матери-
ального обеспечения судов. Любая из назван-
ных составляющих может как создать барьер 
для доступа в суд, так и широко открыть двери 
к правосудию. Общий подход к определению 
доступности суда охарактеризовал Конститу-
ционный Суд Российской Федерации: обраще-
ние к тем или иным способам судебной защиты 
не может обусловливаться возложением на за-
интересованное лицо необоснованных и чрез-
мерных обременений, которые своей тяжестью 
могли бы обессмыслить достигнутые процес-
суальные результаты и тем самым обесценить 
саму возможность доступа к правосудию35.

Таким образом, наша страна придержива-
ется подхода максимально открытого доступа 
к суду, именно в данном ключе и осуществля-
ется правовое регулирование вопросов финан-
сирования процесса.

К судебным расходам, то есть затратам, по-
несенным в целях реализации права на доступ 
к правосудию участниками процесса в ходе рас-
смотрения дела, законодатель относит государ-
ственную (судебную) пошлину и процессуаль-
ные издержки, которые связаны с рассмотрени-
ем дела, включая суммы, подлежащие выплате 
экспертам и специалистам, а также представи-
телям (адвокатам и иным оказывающим юри-
дическую помощь лицам). Перечень судебных 
издержек не является исчерпывающим.
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Теоретически, а в некоторых правопоряд-
ках и практически, институт судебных расходов 
представляет собой действенный регулятор 
общественных отношений в связи и по пово-
ду судебной защиты прав и законных интере-
сов и, собственно, инструмент политики права. 
С ним непосредственно связаны вопросы досту-
па к суду, поощрения обоснованных исков и со-
здания препятствий для необоснованных исков, 
стимулирования урегулирования споров и проч. 
В России на сегодняшний день в силу опреде-
ленных причин политико-правовая роль судеб-
ных расходов невелика, следовательно, анализ 
того, какие судебные расходы предположитель-
но понесет сторона и как они будут возмещать-
ся, не оказывает существенного влияния на при-
нятие решения об обращении в суд и тактику 
процессуального поведения стороны в процес-
се. Относительно простые процедуры судебно-
го разбирательства, возможность личного ве-
дения дел и иметь в качестве представителя 
любое лицо (по большинству дел, рассматри-
ваемых судами), максимально доступный (физи-
чески и юридически) суд — все это служит цели 
обеспечения каждому судебной защиты в соот-
ветствии со статьей 46 Конституции.

Институт государственной пошлины в Рос-
сии построен по классической континентальной 
модели: судебный процесс стоит денег и право-
судие осуществляется не бесплатно — это явля-
ется принципом, целью установления которого 
в первую очередь является, разумеется, не ре-
шение проблем в экономике, а регулятивная 
функция со многими задачами. Количество об-
ращений в суд постоянно растет, и нельзя с уве-
ренностью сказать, что государственная пош-
лина работает как некий ограничитель, однако 
необходимость ее уплаты, пусть даже в мини-
мальном размере, оказывает все же опреде-
ленное дисциплинирующее воздействие на обе 
стороны.

Разумеется, из общего правила уплаты го-
сударственной пошлины есть исключения, под-
тверждающие это правило.

Во-первых, в Налоговом кодексе содер-
жится перечень случаев освобождения от упла-
ты государственной пошлины (статьи 333.36, 
333.37), причем в первую очередь это социаль-

 36 В сравнении с другими странами: https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-en.do.

но окрашенные ситуации, а не случаи тяжело-
го имущественного положение истцов.

Во-вторых, Верховный Суд Российской 
Федерации, суды общей юрисдикции и арби-
тражные суды, исходя из имущественного по-
ложения плательщика, вправе освободить его 
от уплаты государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым указанными судами, либо 
уменьшить ее размер, а также отсрочить (рас-
срочить) ее уплату. Суды, таким образом, об-
ладают широкой дискрецией в части облегче-
ния бремени, предшествующего обращению 
в суд, что всегда рассматривалось как важней-
ший элемент обеспечения доступа к судебной 
защите.

Размеры государственной пошлины уста-
навливаются в зависимости от характера тре-
бования. По имущественным требованиям 
во внимание принимается цена иска (стоимость 
имущества), и пошлина исчисляется в виде про-
цента от цены иска плюс некая твердая сумма, 
по требованиям неимущественного характера, 
по социально значимым требованиям пошлина 
определяется в твердой сумме. Судебные пош-
лины в России сравнительно невысоки36, в арби-
тражных судах, рассматривающих дела в сфе-
ре экономики и сторонами которых являются 
в первую очередь предприниматели и корпора-
ции, пошлины выше, но незначительно.

Особенностью российского правового ре-
гулирования является снижение размера госу-
дарственной пошлины при обжаловании реше-
ния суда до символической суммы. Например, 
максимальный размер государственной пош-
лины при обращении в арбитражный суд со-
ставит 200 тысяч рублей (при любой цене иска 
свыше двух миллионов рублей), при обраще-
нии в апелляцию, кассацию по тем же делам — 
3000 рублей, а в надзор — 6000 рублей. Столь 
убедительное поощрение обжалования, в том 
числе необоснованного, имеет ряд последствий.

Прежде всего подобный подход приводит 
к неоправданным нагрузкам на вышестоящие 
суды, которые помимо функций пересмотра вы-
полняют большую работу в качестве суда пер-
вой инстанции (исключение составляют арби-
тражные суды, где каждый уровень работает 
автономно, но и тут есть свои исключения). Кро-
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ме того, существует мнение, что именно низки-
ми пошлинами для обращения в проверочные 
инстанции объясняется существование поточ-
ной модели пересмотра дел в Верховном Суде 
Российской Федерации. При этом подвергается 
критике как сама поточная система, так и осо-
бенности ее функционирования в Российской 
Федерации, имея в виду, что на Верховном Суде 
Российской Федерации лежит обязанность ана-
лизировать судебную практику, обеспечивать 
судебную систему качественными и своевре-
менными разъяснениями по вопросам приме-
нения норм материального и процессуального 
права, выступать с законодательной инициати-
вой и выполнять иные значимые для государ-
ства и общества функции.

Объяснить отсутствие преград для обра-
щения в проверочные инстанции можно совер-
шенно противоположными посылками.

С одном стороны, нет сомнения в том, что 
наиболее трудоемкая работа должна быть про-
делана на уровне суда первой инстанции, обла-
дающего полной компетенцией по установле-
нию вопросов факта и права. Следовательно, 
и пошлина при обращении в суд первой инстан-
ции должна быть выше, тогда как при пересмо-
тре дел затрачивается меньше ресурсов и соот-
ветственно пошлина должна быть меньше. Од-
нако такое объяснение не вполне укладывается 
в концепцию судебной пошлины как таковой, 
потому что большинство наших соотечествен-
ников коробит представление об отправлении 
правосудия как о некой услуге.

С другой стороны, объяснение может быть 
очень простым — доступность правосудия. За-
прос общества на быстрый («и правый» — на вто-
ром месте) суд не позволяет обеспечить без-
упречное качество рассмотрения дел в первой 
инстанции. В таких условиях гарантированное 
ординарное обжалование не меньше служит 
цели обеспечения доступности правосудия, чем 
любые другие меры.

В последнее время развернулась дискус-
сия относительно размеров судебных пошлин. 
Разброс мнений относительно велик: от обще-
го увеличения судебных пошлин, включая пош-
лины за обращение в апелляцию и кассацию, 
до точечных изменений применительно к от-
дельным исковым требованиям. Однако все 
сходятся во мнении, что размер государствен-

ной пошлины за обращение к судам провероч-
ных инстанций следует увеличить, причем су-
щественно. Не последнюю роль играет также 
тот факт, что расходы по уплате государствен-
ной пошлины носят безусловный характер и от-
носятся на сторону, против которой принят су-
дебный акт.

Неизбежное снижение дел в этом случае 
позволит вышестоящим судам качественно вы-
являть и устранять судебные ошибки, форми-
ровать грамотную судебную практику, предска-
зуемые позиции.

В сентябре 2017 года появилась информа-
ция о том, что Верховным Судом Российской 
Федерации разрабатываются поправки в На-
логовый кодекс, предусматривающие увели-
чение размеров государственной пошлины. 
Предполагалось, что размер пошлины при по-
даче жалобы в апелляцию будет составлять 
50% от пошлины, уплаченной в первой инстан-
ции, в первую кассацию — 100, во вторую — 150, 
а в надзор — 200%. В дальнейшем при подготов-
ке законопроекта к внесению данные поправки 
были исключены из его текста. Впоследствии 
должностные лица Верховного Суда Россий-
ской Федерации, комментируя вопросы госу-
дарственных пошлин, ссылались на необходи-
мость иного инициатора такого рода поправок 
в Налоговый кодекс (видимо, имеется в виду 
Правительство Российской Федерации).

К судебным издержкам относятся все рас-
ходы, связанные с рассмотрением дела в суде, 
за исключением государственной пошлины, 
а именно расходы на проведение экспертизы 
и вызов свидетелей, расходы на проезд и про-
живание, почтовые расходы, расходы на опла-
ту услуг представителей, а также иные при-
знанные судом необходимыми расходы. Как 
правило, именно судебные издержки состав-
ляют наиболее обременительную часть судеб-
ных расходов в сравнении с размерами госу-
дарственной пошлины. Разумеется, отнесение 
к судебным расходам тех или иных затрат име-
ет значение не само по себе, а для целей после-
дующего их распределения между сторонами 
и возмещения в соответствии с положениями 
процессуального закона.

В Российской Федерации действует об-
щее правило «проигравший платит», таким об-
разом, сторона, в пользу которой принято реше-



132

НАЦИОНА ЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ:  КУРС НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

ние, вправе рассчитывать, помимо собственно 
результата судебного процесса, также на воз-
мещение расходов, понесенных ею в связи с за-
щитой в суде своего нарушенного права. Как 
указал Конституционный Суд Российской Фе-
дерации, признание права на присуждение су-
дебных расходов за лицом (стороной), в пользу 
которого состоялось судебное решение, соот-
ветствует принципу полноты судебной защиты, 
поскольку призвано восполнить лицу, чьи пра-
ва нарушены, вновь возникшие и не обуслов-
ленные деятельностью самого этого лица по-
тери, которые оно должно было понести для 
восстановления своих прав в связи с необхо-
димостью совершения действий, сопряжен-
ных с возбуждением судебного разбиратель-
ства и участием в нем.

Вышеизложенное вовсе не означает, что су-
дебные расходы взыскиваются всегда автома-
тически в полном объеме.

Судебные издержки возмещаются в разум-
ных пределах, причем суд обладает значитель-
ными дискреционными полномочиями относи-
тельно их распределения и возмещения. Как 
указал Конституционный Суд Российской Фе-
дерации, на суд фактически возложена обязан-
ность установить баланс между правами лиц, 
участвующих в деле, и предотвратить необос-
нованное завышение размеров судебных рас-
ходов37. Однако позиция о том, что взыскание 
расходов в разумных пределах является обязан-
ностью суда, приводит к неизбежному выводу 
о том, что суд вправе по своей инициативе сни-
зить размер возмещаемых судебных расходов, 
если они являются явно неразумными (чрезмер-
ными), хотя в своих решениях Конституционный 
Суд Российской Федерации не раз подчерки-
вал, что суд не вправе уменьшать размер сумм, 
взыскиваемых в возмещение соответствующих 
расходов, произвольно, тем более если другая 
сторона не заявляет возражения и не представ-
ляет доказательства чрезмерности взыскивае-
мых с нее расходов.

В настоящее время вопрос о пределах воз-
мещениях судебных расходов уже не является 
самым острым, но остается одним из самых об-
суждаемых. Долгое время в России судебные 
издержки практически не возмещались либо 

 37 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23.12.2014 № 2777-О.

возмещались в крайне ограниченных масшта-
бах, постоянно велась дискуссия об отнесении 
к судебным издержкам расходов, понесенных 
стороной до подачи иска в суд, о допустимости 
«гонорара успеха», о возмещении судебных из-
держек третьим лицам и др.

В 2016 году Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации принял постановление, 
в котором разъяснил многие спорные вопро-
сы. Верховный Суд Российской Федерации по-
пытался установить тот самый баланс между 
правами участников процесса, о котором неод-
нократно говорил Конституционный суд в сво-
их решениях.

Например, допуская возмещение судеб-
ных расходов, понесенных до обращения в суд, 
Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции установил определенные ограничители, 
с тем чтобы избежать злоупотреблений пра-
вом на возмещение судебных расходов (если 
расходы понесены в связи с собиранием дока-
зательств до предъявления искового заявления, 
то их несение необходимо для реализации пра-
ва на обращение в суд и собранные до предъяв-
ления иска доказательства соответствуют тре-
бованиям относимости, допустимости).

В Российской Федерации отсутствуют спе-
циальные правила относительно предъявления 
необоснованных исков (необоснованных возра-
жений). Подразумевается, что отнесение судеб-
ных расходов на проигравшую сторону являет-
ся достаточной санкцией за подобное поведе-
ние. Статья 99 Гражданского процессуального 
кодекса относительно взыскания компенсации 
за потерю времени не применяется в отрыве 
от общих правил распределения судебных рас-
ходов.

Что касается именно недобросовестного 
процессуального поведения, то в законе и су-
дебной практике закреплен унифицирован-
ный подход, согласно которому суд вправе от-
нести судебные издержки на лицо, злоупо-
требившее своими процессуальными правами 
и не выполнившее своих процессуальных обя-
занностей, либо не признать понесенные им су-
дебные издержки необходимыми, если это при-
вело к срыву судебного заседания, затягиванию 
судебного процесса, воспрепятствованию рас-
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смотрению дела и принятию итогового судеб-
ного акта.

Критерии возмещения судебных расхо-
дов довольно долгое время вырабатывались 
судебной практикой и корректировались Кон-
ституционным Судом Российской Федерации. 
Согласно общему подходу, все расходы, поне-
сенные лицами, участвующими в деле, требу-
ют судебной оценки на предмет их связи с рас-
смотрением дела, необходимости, оправданно-
сти и разумности. Суммы судебных расходов 
с учетом критериев, предусмотренных в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, почти всегда существенно снижа-
ются по заявлению проигравшей стороны, что 
вызывает нарекания со стороны юридическо-
го сообщества.

Спорным остается и вопрос о гонораре 
успеха, то есть вознаграждении представите-
ля, которое обусловлено вынесением судом ре-
шения в пользу клиента, он прошел несколько 
стадий развития. Изначально расходы на опла-
ту услуг представителя практически не возме-
щались либо возмещались в очень незначитель-
ных размерах. С 2002 года суды начинают воз-
мещать такие расходы, размер взыскиваемых 
сумм нарастает, вопрос о гонораре успеха на-
чинает подниматься все чаще. Арбитражные 
суды всегда возмещали такие расходы в «ра-
зумном размере», суды общей юрисдикции — 
гораздо реже. После постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации № 1 
ситуация не изменилась, с учетом принципа ра-
зумности гонорар успеха взыскивался в одной 
системе и не взыскивался в другой. После объ-
единения Верховного Суда Российской Федера-
ции и Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации вопрос о гонораре успеха стал ост-
рее. Верховный Суд Российской Федерации не-
однократно рассматривал два вопроса в связи 
с таким способом определения вознаграждения 
представителю: допустимость гонорара успе-
ха в материальных правоотношениях, то есть 
в договоре между клиентом и представителем 
(и возможность затем представителя обратить-
ся с иском к клиенту, в пользу которого суд вы-
нес решение), и допустимость отнесения вы-
плаченного гонорара успеха на проигравшую 
сторону. Все коллегии Верховного Суда Россий-
ской Федерации единодушно высказались про-

тив второго вопроса, первый вопрос остается 
дискуссионным.

Летом 2018 года в Государственную думу 
был внесен проект, предусматривающий значи-
тельные изменения в Федеральный закон Рос-
сийской Федерации «Об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности в Российской Федерации». 
В данном законопроекте предлагается финан-
сово скоординировать конструкцию «гонорара 
успеха», соотнеся ее с механизмом согласова-
ния существенных условий соглашения между 
адвокатом и доверителем, включая условия 
о размере и порядке выплаты вознаграждения. 
Законопроект находится на рассмотрении.

Также наблюдается смягчение дискуссии 
относительно гонорара успеха со стороны Вер-
ховного Суда Российской Федерации, предста-
вители которого на официальных мероприяти-
ях заявляют о готовности продолжать работу 
и обсуждать возможность легализации гонора-
ра успеха в российской правовой системе.

Судебные штрафы являются мерами про-
цессуального принуждения и в доктрине про-
цессуального права относятся к мерам про-
цессуальной ответственности, хотя в законо-
дательстве Российской Федерации термин 
«процессуальная ответственность» не использу-
ется. Положения процессуальных законов в ча-
сти наложения судебных штрафов в основном 
унифицированны. Случаи наложения процес-
суального штрафа прямо предусмотрены зако-
ном, суммы взимаются в пользу федерального 
бюджета. Наложение штрафа не освобожда-
ет сторону от исполнения процессуальных обя-
занностей.

Судебные штрафы — в целом ограничен-
но применяемый институт в процессе в основ-
ном вследствие недостаточной разработанно-
сти доктринальной основы самого института 
(как вида процессуальной ответственности) 
и из-за особенностей понимания принципа со-
стязательности, его соотношения с принципом 
судейского руководства процессом. Особенно 
ярко это проявляется по делам искового про-
изводства. В качестве примера можно приве-
сти ситуацию с наложением штрафа на сторо-
ну в связи с неисполнением определения суда 
об истребовании доказательств. Даже если суд 
придерживается мнения о том, что истребовать 
доказательства от стороны процесса допусти-
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мо (этот вопрос тоже до настоящего времени 
остается дискуссионным), то наложение штра-
фа на сторону за непредставление истребован-
ных доказательств в судебной практике встре-
чается исключительно редко. То же касается 
и вопроса об обязательной явке в суд. За неяв-
ку в судебное заседание в случаях, когда явка 
участника процесса признана обязательной, суд 
вправе наложить судебный штраф на неявив-
шуюся сторону. Однако признать обязательной 
явку можно лишь по ограниченной категории 
дел, которые в основном связаны с отношения-
ми публичного характера. Получается, что су-
дебный штраф конкурирует с принципом состя-
зательности, который на практике понимается 
как право и возможность произвольного выбо-
ра стороной выгодного ей процессуального по-
ведения. Между тем в судебном процессе стал-
киваются интересы трех сторон — двух сторон 
материально-правового конфликта, имеющих 
конкретный интерес в исходе судебного разби-
рательства, и интерес государства в лице суда, 
направленный на обеспечение судебной защи-
ты на условиях равенства перед законом и су-
дом. Эти интересы должны быть сбалансиро-
ванны, чего невозможно добиться без введения 
ограничений там, где действия и свобода одной 
из сторон препятствуют правильному рассмо-
трению дела. Как представляется, такие огра-
ничения должны быть дискрецией суда при об-
щей посылке о добросовестности сторон.

Потенциал воздействия на участников про-
цесса с помощью института судебного штрафа 
достаточно большой.

Основаниями применения судебного штра-
фа являются как нарушения установленного по-
рядка судопроизводства, проявление неува-
жения к суду (Федеральный конституционный 
закон Российской Федерации «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации», Арби-
тражный процессуальный кодекс, Гражданский 
процессуальный кодекс, Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской Феде-
рации, Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях), 
то есть в чистом виде в сфере организации су-
дебной власти, так и нарушения процессуально-

 38 Институт astreinte существует во Франции. 

го поведения сторон, которые непосредствен-
но связаны с осуществлением процессуальных 
прав и несением процессуальных обязанностей. 
Граница проходит по довольно туманным ру-
бежам.

Судебный штраф, несмотря на ограничен-
ное применение, может накладываться на сто-
роны: в уже упоминавшемся случае непредстав-
ления истребованных доказательств, при неис-
полнении определения об обеспечении иска, 
при неявке, когда явка была признана обяза-
тельной (это возможно только по ограничен-
ной категории дел), неисполнение обязанности 
руководителя юридического лица об уведом-
лении о судебном процессе заинтересован-
ных лиц (участников, членов органов управле-
ния юрлица, держателя реестра) (часть 4 ста-
тьи 225.4); неуведомление об обеспечении 
иска — руководителя (если с иском обратилось 
юрлицо) или участника (если косвенный иск, на-
пример) (статья 226); лицо, обратившееся в за-
щиту прав и законных интересов группы лиц, 
в случае злоупотребления им своими процес-
суальными правами или невыполнения им сво-
их процессуальных обязанностей.

Судебный штраф может быть наложен 
на лиц, содействующих осуществлению пра-
восудия: на экспертов за нарушение срока пред-
ставления экспертного заключения, на иных 
лиц, включая свидетелей, — за неявку в суд без 
уважительных причин. Судебный штраф может 
быть также наложен на лиц, не участвующих 
в судебном разбирательстве (непредставление 
истребованных доказательств, неисполнение 
определения об обеспечении иска). Судебный 
штраф может быть наложен на совершенно по-
сторонних лиц: за неуважение к суду, наруше-
ние порядка в судебном заседании или непод-
чинение законным требованиям председатель-
ствующего, за утрату исполнительного листа, 
за неисполнение решения суда.

Некоторое время назад поднимался во-
прос о введении в правовую систему институ-
та астрента38 — частного процессуального штра-
фа, уплачиваемого в пользу кредитора в слу-
чае неисполнения судебного акта, в том числе 
определения об истребовании доказательств, 
за каждый день просрочки (по аналогии с не-
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устойкой). Институт даже был введен поста-
новлением Пленума ВАС РФ, однако в дальней-
шем отменен ВС РФ. Столь важный механизм 
для обеспечения должной организации процес-
са мог быть введен только законом, что и было 
сделано в этом году.

Статья 174 часть 4 АПК РФ (часть 3 ста-
тьи 206): арбитражный суд по требованию 
истца вправе присудить в его пользу денеж-
ную сумму, подлежащую взысканию с ответ-
чика на случай неисполнения судебного акта, 
в размере, определяемом арбитражным судом 
на основе принципов справедливости, сораз-
мерности и недопустимости извлечения выго-
ды из незаконного или недобросовестного по-
ведения.

Материально-техническое обеспечение су-
дов играет огромную роль в обеспечении неза-
висимости судей, доступности правосудия, фор-
мировании правильного восприятия судебной 
власти обществом, гражданами, уважительно-
го отношения к закону и суду. Судьи должны 
иметь достойное содержание, организация про-
странства внутри зданий судов — исключать воз-
можность взаимодействия участников процесса 
и обеспечивать безопасность судей — подобные 
задачи решаются путем грамотного финансиро-
вания и распределения ресурсов.

Финансирование расходов на материально-
техническое обеспечение деятельности судов 
и органов судейского сообщества осуществля-
ется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации за счет средств феде-
рального бюджета. Средства распределяют-
ся по нескольким направлениям, в том числе: 
1) обеспечение помещениями, оборудованны-
ми для работы судьи и проведения заседаний; 
2) обеспечение судов системами видео-конфе-
ренц-связи; 3) электронное правосудие.

Как упоминалось выше, функции по мате-
риально-техническому обеспечению деятель-
ности судов и органов судейского сообщества 
возложены на Судебный департамент, который 
функционирует в соответствии с федеральным 
законом.

Использование в судах систем конференц-
связи обеспечивает физический доступ к право-
судию, что в масштабе нашей большой страны 
имеет огромное значение. У простых граждан 
и предпринимателей есть возможность участ-

вовать в судебном заседании, которое прово-
дится за много километров от их местонахо-
ждения. Это актуально и для лиц, находящих-
ся в местах лишения свободы.

Оснащение судов видео-конференц-свя-
зью предусмотрено федеральной целевой про-
граммой «Развитие судебной системы России 
на 2013–2020 годы». По плану к 2017 году пред-
полагалось установить соответствующие си-
стемы в 95% федеральных судов общей юрис-
дикции, а к 2020 году видео-конференц-связь 
должна появиться во всех залах арбитражных 
судов. По имеющейся информации, на конец 
2017 года системами видео-конференц-свя-
зи было оснащено 100% судов субъектов Фе-
дерации (областных, краевых и приравненных 
к ним), 63% районных судов и гарнизонных во-
енных судов, около 60% учреждений Федераль-
ной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации.

Помимо постепенного оснащения всех су-
дов системами видео-конференц-связи необхо-
димо также ставить задачу объединения в этой 
системе судов системы общей юрисдикции 
и арбитражных судов, с тем чтобы, например, 
по делу, рассматриваемому арбитражным су-
дом, лицо могло принимать участие, находясь 
в районном суде или даже на судебном участ-
ке мирового судьи.

Несмотря на высокую оснащенность судов 
системами конференц-связи, на практике юри-
сты часто сталкиваются с ее отсутствием, даже 
скорее с отсутствием возможности проведения 
сеанса такой связи. Поэтому на будущее сто-
ит задача оснащения системами видео-конфе-
ренц-связи не просто всех судов, но всех залов 
судебных заседаний.

Проект «Злектронное правосудие» — еще 
одно из направлений в обеспечении доступно-
сти правосудия. Постоянно совершенствуется 
система подачи исковых заявлений через сеть 
Интернет и через портал госуслуг.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Кон-
ституции Российской Федерации органы го-
сударственной власти, органы местного само-
управления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию 
и законы.

В данной конституционной норме уста-
новлен принцип взаимодействия человека 
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(обычного гражданина (в том числе иностран-
ца, лица без гражданства) или должностного 
лица — если речь идет об органах власти) и го-
сударства в аспекте обязательности соблюде-
ния российских законов. Государство призвано 
обеспечивать осуществление этой нормы по-
средством особого механизма, который, с од-
ной стороны, стимулирует соблюдение законов 
и, с другой стороны, создает условия для эффек-
тивной реализации мер ответственности за не-
исполнение обязанности соблюдать закон. Та-
кой механизм должен смягчить и облегчить от-
ношения взаимодействия между гражданином 
и государством в случае наступления оснований 
юридической ответственности (ответственно-
сти в сфере публичного правопорядка), посте-
пенно повышая доверие к государству и уве-
личивая открытость публичной жизни, а также 
снижая негативные тенденции, связанные с пра-
вовым нигилизмом (противодействие властям, 
злонамеренное противопоставление интересов 
государства и интересов групп граждан и т. п.).

Взаимодействие между государством 
и гражданином в случае привлечения послед-
него к юридической ответственности за совер-
шение действия (бездействия) в нарушение 
российских законов является конституционно 
значимой сферой публичной жизни, объеди-
няющей всех без исключения членов общества. 
Законы обязаны соблюдать все лица, и в случае 
неисполнения этой обязанности наступает от-
ветственность, механизм реализации которой — 
одна из важных социально-политических задач 
нашего государства. Взаимодействие человека 
и государства в описываемой сфере в настоя-
щее время организовано неэффективно глав-
ным образом по причинам:

1) низкой управленческой координации;
2) недостаточного финансирования;
3) низкой профессионализации процесса та-

кого взаимодействия.
 

Существующий механизм оказания квалифици-
рованной юридической помощи посредством 
адвокатуры, реализуемый в рамках судебной 
реформы, задействован не в должной мере 
и сам по себе не может полностью устранить 
перечисленные причины либо свести их к до-
пустимому минимуму.

Для преодоления вышеназванных причин 
малопродуктивного взаимодействия граждани-
на и государства в сфере публичного правопо-
рядка необходим финансово-страховой меха-
низм обязательного страхования юридической 
(публично-правовой) ответственности лиц как 
эффективный механизм управления, финанси-
рования и контроля над процессами взаимо-
действия человека (объединений граждан) и го-
сударства при наступлении оснований юриди-
ческой (уголовной, административной и иной 
публично-правовой) ответственности.

При построении системы обязательного 
страхования юридической ответственности лиц 
в Российской Федерации необходимо исходить 
из двух принципиальных положений:

 · во-первых, гражданин, привлеченный к от-
ветственности, находится в заведомо не-
равном по сравнению с государством по-
ложении;

 · во-вторых, при таких обстоятельствах ин-
тересы государства и гражданина противо-
стоят друг другу с точки зрения их процес-
суального статуса.
 

В целях создания благоприятных условий для 
реализации государством юридической ответ-
ственности гражданина имеется необходи-
мость в финансово-страховых инструментах, 
приспособленных под осуществление закон-
ной, оперативной и справедливой юридической 
процедуры, обеспечивающей такую реализа-
цию. Одним из факторов законности, оператив-
ности и справедливости процедуры реализации 
публично-правовой ответственности граждани-
на является целенаправленная профессионали-
зация юридической процедуры, ориентирован-
ная на укрепление основ правового государства 
в России (проведение целостной государствен-
ной правовой политики; повышение профессио-
нальной правовой культуры; повышение общей 
правовой культуры населения; открытость и до-
ступность правосудия; справедливый суд; мно-
гообразие форм контроля над органами власти; 
открытость правоохранительных органов и т. д.).

Система обязательного страхования юри-
дической ответственности граждан Российской 
Федерации могла бы функционировать по схе-
ме обязательного страхования какого-либо объ-
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екта и сравнима, например, с обязательным 
медицинским страхованием или ОСАГО. При 
этом исключениями являются: 1) инфраструк-
тура данной системы (организация управления, 
надзора и контроля в этой области, координа-
ция деятельности страховщиков, страхователей 
и исполнителей правовых услуг (квалифициро-
ванной юридической помощи и т. д.) и 2) меха-
низм формирования и управления источниками 
страховых финансов — страховых фондов (цен-
трализованных, самострахования и т. д.).

На рис. 1 приведена организационная схе-
ма функционирования системы обязательного 
страхования юридической ответственности лиц 
в Российской Федерации.

Статистика правонарушений показывает, 
что число лиц, их совершающих, по отноше-
нию к общему числу лиц, находящихся на тер-

 39 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/; https://xn — b1aew.xn — p1ai/
Deljatelnost/statistics; http://crimestat.ru/24.

ритории России (как граждан, так и неграждан) 
(соотношение правонарушителей и законопо-
слушных лиц), является незначительным и до-
статочным для того, чтобы затраты на финан-
сирование страховых фондов по обязательно-
му страхованию юридической ответственности 
граждан в Российской Федерации отнести 
на счет федерального бюджета39. Не исключа-
ются альтернативные, дополнительные спосо-
бы финансирования описываемой системы обя-
зательного страхования.

Современный механизм финансирования 
услуг адвокатов по уголовным делам полно-
стью основан на средствах федерального бюд-
жета. По иной категории дел о публично-пра-
вовой ответственности (административным, 
дисциплинарным) государство юридическую 
помощь не предоставляет. Предлагаемая кон-

①  Страхование риска юридической ответственности 
в установленном порядке

②  Наступление основания юридической ответственности 
(совершение действий (бездействия) в нарушение 
российских законов)

③  Обращение лица, привлекаемого к ответственности 
(или органа, инициирующего процедуру реализации 
ответственности), к уполномоченному исполнителю 
правовых услуг (квалифицированной юридической 
помощи) (аккредитованным адвокатам (юристам))

④  Предоставление исполнителем правовых услуг 
страхователю (привлеченному к ответственности лицу)

⑤  Обращение исполнителя к страховщику за выплатой 
страхового возмещения

⑥  Окончание страхового процесса (урегулирование споров)

Рис. 1. Схема функционирования системы обязательного страхования 
публичной юридической ответственности лиц в Российской Федерации
Примечание. Описанные на схеме стадии, а также их порядок могут быть 
уточнены и дополнены.
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цепция в корне отличается от современно-
го механизма, поскольку благодаря ее реали-
зации создается цивилизованный рынок пра-
вовых услуг с участием организованной ры-
ночной системы финансирования таких услуг, 
а также с участием государственных и обще-
ственных регуляторов в лице органов и орга-
низаций по контролю и надзору за качеством 
предоставляемых услуг; органов и организа-
ций по страховому надзору; органов и органи-
заций по управлению страховыми финансами; 
органов и организаций, координирующих дея-
тельность юристов как исполнителей правовых 
услуг; органов и организаций, координирую-
щих деятельность страховщиков; органов и ор-
ганизаций, координирующих действия страхо-
вателей (в том числе представителей страхо-
вателей).

В результате внедрения предлагаемой кон-
цепции создается конкурентная среда соци-
ально-экономического развития юридическо-
го сообщества, а также внедряются инструмен-
ты конкурентного развития механизма предо-
ставления государственных услуг в правовой 
системе России.

В перспективе — при сопутствующих усло-
виях — описываемую систему обязательного 
страхования можно распространить на всякое 
дело (административное, судебное), возбуждае-
мое по инициативе государства против гражда-
нина либо гражданином против государства как 
субъекта публичных правоотношений.

Концепция рассчитана на среднесрочную 
перспективу (6 лет) как федеральная целевая 
программа (проект), реализуемая в рамках госу-
дарственной социальной, экономической, пра-
вовой и культурной политики.

Реализация настоящей Концепции предпо-
лагает следующие мероприятия:

 · создание группы, разрабатывающей необ-
ходимые документы и координирующей 
внедренческую работу;

 · учреждение органа в сфере управления 
страховыми фондами (госкорпорация, 
«Д.У.», федеральное агентство и т. п.);

 · учреждение федерального органа испол-
нительной власти в сфере надзора за рын-
ком юридических услуг (например, феде-
ральная служба);

 · учреждение федерального органа испол-
нительной власти по страховому надзору 
в сфере обязательного страхования юри-
дической ответственности;

 · координация деятельности по учреждению 
саморегулируемой организации по аккре-
дитации лиц, оказывающих правовые услу-
ги, и по представительству страхователей;

 · формирование страховых фондов (финан-
совых средств).
 

Принципы:

 · укрепление доверия к государству (публич-
ной власти);

 · профессионализация процессов взаимо-
действия граждан с государством (профес-
сиональное посредничество юристов);

 · повышение правовой культуры граждан 
и специалистов;

 · стимулирование развития гражданского 
общества;

 · развитие рынка финансовых услуг и про-
фессионализация процессов финансиро-
вания специальной деятельности юристов, 
представляющих интересы граждан в спо-
рах с участием государства.
 

Целью финансово-страховой концепции яв-
ляется реализация положений Конституции 
об обязанности соблюдать законы.

 
Задачи:

 · реализация принципов правового государ-
ства в России;

 · профессионализация процессов государ-
ственного управления;

 · создание и функционирование рыночно-
го механизма в сфере оказания правовых 
услуг (юридической помощи), сочетающе-
гося с государственным регулированием;

 · создание системы государственного уче-
та и регистрации специалистов в области 
права, также нацеленной на формирова-
ние системы резерва экспертов, консуль-
тантов, обеспечивающих деятельность су-
дов и правоохранительных органов;

 · создание и функционирование специализи-
рованной системы обеспечивающих устой-
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чивое развитие рынка правовых услуг фи-
нансов, управление которыми осуществ-
ляется на постоянной профессиональной 
основе;

 · координация деятельности юридического 
сообщества и стимулирование его прогрес-
сивного развития;

 · управление качеством профессиональной 
подготовки юристов;

 · повышение авторитета юридической про-
фессии;

 · создание уникальной модели функциони-
рования организованного сообщества юри-
стов в правовом государстве для ее про-
движения за рубежом в рамках междуна-
родного сотрудничества и гуманитарного 
развития человечества (реализация доку-
ментов ООН о роли юристов в государ-
стве);

 · повышение общей и специальной правовой 
культуры и борьба с правовым нигилизмом;

 · повышение открытости органов законода-
тельной, исполнительной и судебной вла-
сти всех уровней посредством профессио-
нализации всех процессов взаимодействия 
между человеком и государством.
 

Стабильность конституционного развития на-
шего государства вырабатывает позитивные 
тенденции во всех ключевых сферах обще-
ственных отношений. Положительная динами-
ка в политической и экономической жизни со-
временной России закономерно подводит госу-
дарство к новым стратегическим рубежам: при 
переходе с одного уровня социально-экономи-
ческого развития на другой, более высокий уро-
вень, перед народом и властью ставятся иные, 
более значимые и весомые задачи.

Во все времена в вопросах государствен-
ного развития огромное значение имеет мо-
мент, с наступлением которого связывается ак-
туальность поставленной государственной за-
дачи и время, благоприятно подходящее для ее 
реализации. От выбора такого момента зависит 
успех всего предприятия.

 40 Статистика обращений граждан в административные и судебные органы различных уровней обнаруживает неизменность 
тенденции, показывающей низкий уровень активности населения. Это, на мой взгляд, объясняется отсутствием четкой 
государственной правовой политики, в частности, в области правового воспитания, правового просвещения и правовой 
культуры, а также отсутствием финансовых механизмов, обеспечивающих гражданину реальную возможность обратиться 
за решением его насущной проблемы в соответствующую инстанцию.

Конституция положила правовое начало 
преобразованиям, проводимым сегодня в на-
шей стране во многих областях общественной 
жизни, которые рассчитаны на долгосрочную 
перспективу. Наш Основной закон коренным 
образом изменил картину общественно-по-
литического уклада России, сместив акценты 
с одних некогда жизненно важных ценностей 
и приоритетов на другие ценности и приорите-
ты. Точнее сказать, Конституция придала новое 
звучание приобретенным историческим опы-
том нашего народа ценностям, всегда служив-
шим ориентиром общественного развития, яв-
лявшимся отправной точкой прогрессивного 
движения нашего государства. В общегосудар-
ственный фундамент Основным законом зало-
жены конституционные принципы устройства 
и функционирования Российской Федерации.

Эти основополагающие принципы опре-
деляют внутреннее содержание и назначение 
государства как формы осуществления вла-
сти; деятельность государства как системы; 
взаимодействие всех элементов данной си-
стемы, в том числе взаимодействие государ-
ства и гражданина, взаимодействие государ-
ства и объединений граждан, взаимодействие 
граждан между собой, взаимодействие госу-
дарства и международных институтов, взаимо-
действие государства и мирового сообщества 
в целом. Взаимодействие как явление социаль-
но-культурного порядка есть важный показа-
тель состояния государственного развития, от-
ражающий уровень политической и экономиче-
ской дееспособности народа как неотъемлемой 
части базиса государства. Именно взаимодей-
ствие гражданина и государства в лице его ор-
ганов и должностных лиц являет собой весьма 
информативный индикатор социального и по-
литического «здоровья» гражданского обще-
ства. Взаимодействие предполагает наличие 
самостоятельности и определенной активно-
сти у его субъектов40, с одной стороны; нали-
чие общих знаний материальных и процессу-
альных вопросов взаимодействия — наличие 
компетентности, с другой стороны, и в извест-
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ной степени взаимовыгодной результативности 
такого взаимодействия — с третьей.

Конституционная обязанность государ-
ства обеспечить человеку и гражданину пра-
во на получение квалифицированной помощи 
обусловливает необходимость принятия поли-
тически взвешенного решения проблемы пра-
вового взаимодействия государства и гражда-
нина и законодательного регулирования дан-
ных отношений.

Обязательное страхование юридической 
ответственности граждан представляется оп-
тимальным решением рассматриваемого во-
проса. Необходимы меры, предпринимаемые 
самим государством, которые были бы на-
правлены на создание системы такого взаимо-
действия через механизм, имеющий реальное 
финансовое обеспечение и стимулирующий 
не абстрактную, а индивидуальную заинтере-
сованность в доведении конкретных дел част-
ных лиц до конца — в твердом решении данного 
конкретного дела отдельно взятого граждани-
на. Таким механизмом представляется инсти-
тут обязательного страхования юридической 
ответственности граждан.

Существующая мировая практика в обла-
сти обеспечения государством квалифициро-
ванной юридической помощи своим гражда-
нам охватывается главным образом правом 
на бесплатного адвоката41. Немалая часть от-
ношений в области защиты гарантированных 
прав и свобод граждан отдана целиком на от-
куп самим гражданам и их частной инициати-
ве. В некоторых случаях это оправдано тем, что 
в зарубежных странах, с одной стороны, суще-
ствуют устойчивые системы гражданского об-
щества, активизирующие гармоничное взаимо-
действие граждан и государства, с другой сто-
роны, имеются стабильно функционирующие 
и достаточно развитые системы страховых фи-
нансов и финансово-экономических гарантий 
как со стороны государства и муниципалитетов, 

Кроме того, в обществе до сих пор бытует устойчивое представление о том, что решение того или иного вопроса 
гражданина в официальных органах потребует немалых усилий и значительных затрат.

Эти факторы тормозят процессы развития гражданского общества, отдаляя друг от друга власть и народ.
Логическое решение этих проблем видится в некоем посредничестве, основанном на принципах профессионализма 

и возмездности.
 41 В некоторых зарубежных странах известна иммиграционная практика одновременно со страхованием риска заболева-

ния или травмы на случай судебного или административного преследования страховать риск публичной (уголовной 
и административной) ответственности въехавших в такие страны иностранцев. Последний вид страхования направлен 
на покрытие расходов иностранца на получение юридических услуг, оказываемых представителями местной Фемиды.

так и со стороны банковских и финансово-стра-
ховых корпораций и частных лиц. Также в дан-
ном случае необходимо учитывать и то обстоя-
тельство, что сама идея обязательного страхо-
вания юридической ответственности граждан 
является новой и не имеет соответствующих 
аналогов в социально-политической практике 
зарубежных правовых систем.

В основе обязательного страхования юри-
дической ответственности граждан лежат на-
зывавшиеся ранее принципы конституционного 
устройства и прав и свобод человека и гражда-
нина как институтов конституционного законо-
дательства Российской Федерации. Россия как 
правовое государство обязана защищать права 
и свободы человека и гражданина, исходя из их 
равенства, гарантий их государственной охраны 
внутри страны и за ее пределами, путем оказа-
ния каждому (как гражданину Российской Фе-
дерации, так и иностранным гражданам и иным 
приравненным к ним лицам) квалифицирован-
ной юридической помощи. Данная конституци-
онная обязанность государства есть юридиче-
ское основание разработки и внедрения идеи 
страхования в законодательном порядке.

Основными сверхзадачами концепции 
страхования являются:

 · стимулирование развития институтов гра-
жданского общества;

 · организация механизмов доступности ква-
лифицированной юридической помощи 
для гражданина;

 · развитие идеи «оказания первой юридиче-
ской помощи»;

 · аккумулирование и эффективное распреде-
ление финансово-страховых ресурсов для 
защиты граждан при возникновении осно-
ваний юридической ответственности;

 · организация юридического сообщества, 
развитие розничного бизнеса в сфере юри-
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дических услуг, повышение эффективности 
механизма оказания юридических услуг.
 

В самом общем виде можно проводить парал-
лели между идеей обязательного страхования 
юридической ответственности граждан и, на-
пример, обязательным медицинским страхо-
ванием граждан, обязательным пенсионным 
страхованием или обязательным страховани-
ем гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. Если представить дан-
ную концепцию в общей схеме, то она будет 
иметь следующий вид.

Уполномоченный государственный орган 
аккумулирует и распределяет финансово-стра-
ховые средства, поступающие в соответствую-
щем порядке от граждан, их работодателей, 
иных лиц или из специализированных финан-
совых источников. Распределение средств про-
изводится между уполномоченными страхов-
щиками, заключающими договоры страхова-
ния с гражданами. Такие договоры страхования 
(полисы) являются основанием для заключения 
договоров на оказание юридических услуг с ис-
полнителями — юристами, организациями, ока-
зывающими юридические услуги, и адвокатами. 
Гарантии оплаты и исполнения иных финансо-
вых обязательств по таким договорам осуще-
ствляются непосредственно на основании по-
лисов, которые могут быть наделены статусом 
сингулярного способа обеспечения исполнения 
обязательства. Как в сфере страховщиков и ис-
полнителей юридических услуг, так и в сфере 
распределения страховых финансов действует 
государственный контроль и надзор, призван-
ный обеспечить применение соответствующих 
нормативных правовых актов; методическое ру-
ководство по осуществлению функций страхо-
вания и оказания юридических услуг; координа-
цию вопросов функционирования рынков стра-
хования и оказания юридических услуг.

Реализация данной концепции представля-
ется осуществить в три этапа42.

 42 Реализация настоящей концепции возможна и на негосударственном, частном уровне путем создания системы страхования 
в рамках отдельного бизнес-проекта.

В данном случае изменяется состав субъектов страхования, в который включаются страховая организация, уполно-
моченные страховщиком лица, оказывающие юридические услуги, агенты, занимающиеся продвижением услуг по стра-
хованию на рынок и привлечением страхователей.

Ввиду частного уровня реализации концепции целесообразно заключать договоры страхования в зависимости от ин-
дивидуальных требований страхователей.

Первый этап заключается в подготовке со-
ответствующей нормативно-правовой и мате-
риально-технической базы.

Второй этап — учреждение системы обяза-
тельного страхования юридической ответствен-
ности граждан и координация ее работы.

Третий этап — повышение эффективности 
работы такой системы, устранение пробелов 
в ее работе и начало строительства единой на-
циональной системы страхования юридической 
ответственности.

Для реализации описываемой концеп-
ции необходимо разработать и ввести в дей-
ствие порядка двадцати нормативных право-
вых актов, регулирующих основы страхования 
юридической ответственности граждан и дея-
тельность органов управления в данной сфе-
ре, в частности федеральный закон и правила 
о страховании юридической ответственности, 
федеральный закон и правила оказания юри-
дических услуг; внести поправки (в форме из-
менений и дополнений) в нормативные право-
вые акты, в частности о страховании и налого-
обложении.

Очевидно, что концепция страхования но-
сит экспериментальный характер. В нынешних 
условиях общественного развития нашего госу-
дарства данная идея имела бы значительные 
политические, экономические и правовые пер-
спективы.

К общим преимуществам данной концеп-
ции можно отнести следующие.

В политической сфере:

 · развитие идеи правового государства;
 · реализация принципов Конституции в об-
ласти прав и свобод человека и гражданина;

 · пропаганда юридических знаний и инсти-
тута прав и свобод человека и гражданина;

 · формирование государственной правовой 
политики;

 · стимулирование развития судебной рефор-
мы;
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 · развитие системы правосудия, реализация 
принципа доступности правосудия (разви-
тие идеи суда с участием профессионалов-
юристов);

 · приближение института оказания квали-
фицированной юридической помощи к ря-
довым гражданам, доступность такой по-
мощи;

 · развитие социальной сферы;
 · инновационные структуры и механизм 

взаимодействия граждан и государства;
 · внедрение инновационных механизмов 

в государственное управление;
 · развитие идеи самоорганизации граждан-
ского общества, стимулирование развития 
институтов гражданского общества;

 · защита прав потерпевших;
 · стимулирование борьбы с коррупцией в го-
сударственных органах;

 · развитие идеи оказания услуг в сфере госу-
дарственной гражданской службы;

 · развитие инфраструктуры государствен-
ного аппарата путем внедрения факуль-
тативных механизмов функционирования 
государственной службы (через профес-
сиональную деятельность юристов, ока-
зывающих услуги гражданам, которые об-
ращаются при помощи юристов в органы 
государственной власти Российской Феде-
рации и государственные организации);

 · преобразование сферы государственно-
го управления (в свете изменения подхода 
к работе с обращениями граждан);

 · внутренний» общественный контроль над 
работой органов государственной власти 
Российской Федерации;

 · наращивание профессиональных тенден-
ций в работе с государственными структу-
рами, в том числе с судами;

 · демонстрация мировому сообществу инно-
вационных подходов к сфере оказания ква-
лифицированной юридической помощи;

 · стимулирование политических процессов 
в области законодательной инициативы 
и правоприменительной практики посред-
ством работы профессионалов-юристов;

 · стимулирование развития предпринима-
тельской среды в свете организации рын-
ка оказания квалифицированной юридиче-
ской помощи для граждан;

 · защита интересов граждан за рубежом;
 · защита интересов иностранных граждан 

и лиц без гражданства;
 · защита прав граждан в сфере уголовного 

правосудия;
 · защита интересов групп (например, насе-
ления Крайнего Севера);

 · развитие институтов защиты прав потре-
бителей;

 · стимулирование развития правозащитных 
организаций.
 

В финансово-экономической сфере:

 · развитие финансово-экономической систе-
мы государства;

 · развитие финансового рынка;
 · развитие рынка страхования;
 · эффективное распределение финансово-
страховых ресурсов, создаваемых для под-
держания механизмов оказания юридиче-
ской помощи гражданам на возмездной 
и безвозмездной основах;

 · развитие инфраструктуры рынка юриди-
ческих услуг;

 · развитие рынка юридических услуг.
 

В сфере юридической профессии и юридиче-
ского образования:

 · развитие юридического сообщества и его 
конкурентной среды;

 · развитие рынка занятости юристов;
 · реализация международных принципов 

и документов ООН в области регулирова-
ния профессиональной деятельности юри-
стов и оказания квалифицированной юри-
дической помощи;

 · пропаганда права и юридической профес-
сии;

 · повышение роли юристов в обществе;
 · саморегулирование юридического образо-

вания в свете его адаптации к рыночным 
условиям;

 · самоорганизация юридического сообще-
ства, целевое государственное финансо-
вое стимулирование его развития;

 · стимулирование процессов взаимодей-
ствия российского юридического сообще-
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ства с международными юридическими ор-
ганизациями;

 · демонстрация мировому сообществу ин-
новационных моделей механизмов оказа-
ния квалифицированной юридической по-
мощи;

 · стимулирование повышения качества юри-
дического образования;

 · стимулирование повышения качества ока-
зания юридических услуг;

 · стимулирование процессов повышения ав-
торитета юридической профессии;

 · конкуренция интересов, защищаемых юри-
стами, и управление ею.
 

Благоприятные условия политического и эко-
номического развития России вызывают не-
обходимость создания системы обязательно-
го страхования юридической ответственности 
граждан уже сегодня. Юридические основания 
создания такой системы, включающей в себя 
соответствующее законодательство, уполномо-
ченные государственные органы, страховщиков 
и страхователей, предусмотрены в Конститу-
ции в форме правовых принципов.

Российская Федерация как правовое го-
сударство обязана осуществлять защиту прав 
и свобод человека и гражданина, исходя из их 
равенства, гарантий их государственной охра-
ны внутри страны и за ее пределами посред-

ством обеспечения каждому права на получе-
ние квалифицированной юридической помощи. 
Данная обязанность государства есть юриди-
ческое основание для внедрения обязательно-
го страхования юридической ответственности 
субъектов национального права в существую-
щую практику.

Создание такой системы имеет значитель-
ные перспективы в политической, финансово-
экономической и социальной сферах, а также 
в области юридической профессии и юридиче-
ского образования, что даст толчок к развитию 
процессов формирования государственной пра-
вовой политики современной России.

Становление гражданского общества опре-
деляется множеством условий и обстоятельств. 
Но бесспорно то, что развитие структур гра-
жданского общества и в целом российской го-
сударственности зависит от активной позиции 
самих граждан.

Процесс взаимодействия гражданина и го-
сударства, несомненно, нуждается в стимули-
ровании, эффективность которого может быть 
увеличена за счет профессионального посред-
ничества представителей юридического сооб-
щества. Правовой и финансовой основой тако-
го профессионального посредничества послу-
жил бы институт обязательного страхования 
юридической ответственности граждан.



144

Глава III. Единое пространство юридической профессии  
и эффективная правовая система

3.1. Строительство пространственного единства юридической профессии

 1 См.: Новак Д. В. Задача концепции — создать стимулы для объединения участников рынка профессиональной юридической 
помощи // Закон. 2017. № 11. С. 6–19; Проект концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи 
// http://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-advokatury/koncepciya-regulirovaniya-rynka-professionalnoy-yuridicheskoy.

К Л Ю Ч Е В Ы Е  Т Е М Ы
Максима о единстве пространства юридиче-
ской профессии как стержень конкурентоспо-
собности российской правовой системы и ее 
юрисдикции. 
Конституционность, публичность и социаль-
ность юридической профессии. 
Юридический треугольник: человек, юрист 
и государство. 
Институциализация квалифицированной юри-
дической помощи. 
Современный рынок правовых услуг: струк-
турно-экономический и социологический срез. 
Управление качеством и конкурентоспособно-
стью юридического образования и науки. 
Российская юридическая наука как генератор 
инновационных импульсов и стабилизатор 
ценностного каркаса юридической профессии 
и правовой системы. 
Управление карьерным развитием в юридиче-
ской профессии.

 
Современный тренд цивилизационного разви-
тия России формирует на долгосрочную пер-
спективу систему факторов, каждый из которых 
имеет значение автономного агента, обладаю-
щего реальным потенциалом к радикальной ре-
конструкции российской правовой системы.

Бурное развитие цифровых технологий и 
электронно-цифровых средств коммуникации; 
интенсификация горизонтальных социальных 
интеракций; постепенное переформатирование 
стиля государственного управления и стратегии 
администрирования управленческих процессов 
в правовой системе по IT-линии; деградирующая 
динамика качества юридического образования 
и профильных научно-исследовательских разра-
боток; глобальная конкуренция готовых продук-
тов на рынке правовых услуг для бизнеса, в ко-
торой российские организации, ведущие дея-
тельность в области права, заметно уступают 

зарубежным игрокам; дискретность и аметриче-
ская функциональность законодательной систе-
мы как с качественных позиций правотворчества, 
так и в плане оптимизации законодательного 
массива, медленные темпы роста и изолиро-
ванность российской правоприменительной си-
стемы; низкий коэффициент доверия населения 
к базовым институтам правовой системы и пред-
ставителям юридической профессии; корпора-
тивная разобщенность юридического сообще-
ства — создают противоречивый фон строитель-
ства правового государства в России.

Очевидно, узловым элементом конструк-
тивных процессов в правовой системе являет-
ся юридическое сообщество как активно вну-
тренне и внешне взаимодействующая корпо-
рация представителей юридической профессии.

Конституционно значимая посредническая 
миссия представителей юридической профес-
сии выступает в качестве инструмента осуще-
ствления государством публичных полномочий 
в сфере обеспечения и защиты всяких интере-
сов субъектов национального и иностранного 
права и оперативного контактирования с ними, 
в том числе в информационно-просветитель-
ских и правозащитных целях.

Эффективная правовая система базируется 
на сбалансированных методах государственно-
го регулирования рынка правовых услуг и его 
инфраструктуры и самоуправления юридиче-
ского сообщества.

Последние несколько лет юридическое со-
общество вовлечено в дискуссию вокруг того, 
как должен регулироваться рынок правовых 
услуг и в каком направлении следует разви-
вать юридическую профессию. Министерство 
юстиции России, будучи озабочено качеством 
юридической помощи, небесспорно полагает, 
что оптимальным решением является объеди-
нение всех практикующих юристов на базе ад-
вокатуры1.



145

АНА ЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ·  ГЛАВА  I I I .

В настоящее время требование об обяза-
тельности наличия адвокатского статуса рас-
пространяется только на сферу уголовного 
правосудия. Однако сегодняшняя адвокату-
ра не является полностью ориентированной 
на уголовный процесс: немногим более 35% ад-
вокатов специализируются на уголовных делах 
ввиду как личного профессионального выбора, 
так и принципа обязательного участия адвоката 
в уголовных делах по назначению органов след-
ствия и суда, остальные работают преимуще-
ственно с арбитражными и гражданскими дела-
ми или же имеют смешанную специализацию.

Адвокатура является саморегулируемым 
профессиональным сообществом с механизма-
ми контроля на вход в профессию и санкциями 
за нарушение этических правил внутри профес-
сии. С точки зрения Минюста России и органов 
адвокатского самоуправления, существующие 
регуляторные институты позволяют отсеивать 
неквалифицированных поставщиков юридиче-
ских услуг. Тем не менее многие практикую-
щие юристы без адвокатского статуса с ними 
не согласны и предлагают альтернативное ре-
шение проблемы качества юридической помо-
щи. По их мнению, достаточной мерой будет 
введение требования об обязательном юриди-
ческом образовании для всех практикующих 
юристов: нет необходимости в распростране-
нии адвокатских стандартов на всех юристов, 
когда есть единый образовательный стандарт 
подготовки юристов. В сентябре 2017 года де-
путатами Государственной думы при участии 
Ассоциации юристов России внесен на рассмо-
трение законопроект, согласно которому каж-
дый судебный представитель будет обязан 
иметь высшее юридическое образование, по-
лученное по аккредитованной программе в оте-
чественном вузе2. Аналогичная мера содержит-
ся в пакете поправок в процессуальные кодексы, 
прошедшем первое чтение в июне 2018 года3.

Возникает вопрос: могут ли вузы в их ны-
нешнем состоянии взять на себя контроль за до-

 2 Отметим, что законопроект № 273154–7 «Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты» (http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)? OpenAgent&RN=383208–7), лежащий 
в основе приведенной идеи, субъектами права законодательной инициативы 18 декабря 2018 года отозван. 

 3 Законопроект № 383208–7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Ар-
битражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)? 
OpenAgent&RN=383208–7.

пуском в юридическую профессию? Данный от-
чет показывает, что ответ скорее отрицатель-
ный. Изменения в российском юридическом 
образовании происходят медленно и не всегда 
в нужную сторону. Спрос на юридические ди-
пломы (а не на знания) по-прежнему высокий: 
более 1,5 миллиона заявлений о поступлении 
было подано на юридические программы в пе-
риод с 2015 по 2018 год. При этом во многих ву-
зах внутреннего отбора абитуриентов практи-
чески нет. Особенно это касается непрофиль-
ных вузов, которые берут на заочное отделение 
всех желающих. Небольшое увеличение сред-
него конкурса на юридические программы 
в 2018 году по сравнению с 2016–2017 годами 
связано не с тем, что вузы повышают требова-
ния к абитуриентам, а с тем, что государство 
закрывает неэффективные вузы, искусственно 
увеличивая спрос на высшее юридическое об-
разование обеих ступеней.

Засилье заочной формы обучения являет-
ся одной из главных проблем российского юри-
дического образования. В 2015 году пример-
но каждый второй студент учился заочно, при 
этом доля заочников в вузах с преобладанием 
юридических программ была на треть выше 
и составила 73%.

В 2018 году Минобрнауки России усилило 
движение в сторону упразднения заочной фор-
мы обучения на программах высшего юриди-
ческого образования. Однако начали массово 
появляться дистанционные юридические про-
граммы, которые могут стать альтернативой вы-
тесняемой заочной форме обучения. При этом 
контролировать качество обучения на дистан-
ционных программах будет еще сложнее, чем 
на заочных. В общественном сознании сложи-
лось мнение о том, что получить юридический 
диплом не составляет большого труда и нали-
чие юридического образования ничего не гово-
рит о квалификации юриста.

Согласно данным статистики, характери-
стики вуза не влияют на зарплаты выпускни-
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ков после окончания обучения: выпускники 
непрофильных университетов и классических 
юридических факультетов зарабатывают оди-
наково. В такой ситуации стимулы для полу-
чения более качественного образования ис-
чезают. Если фильтр на вход в юридическую 
профессию переносить на уровень универси-
тетов, тогда стоит в первую очередь задумать-
ся о полноценной реформе юридического об-
разования. Задача юридических факультетов 
должна состоять не только в том, чтобы дать 
знание законов, но и в том, чтобы сформиро-
вать профессиональную ценностную систему. 
Когда юридическое образование дает каждый 
второй вуз, причем многие из них не являют-
ся профильными, сложно говорить о том, что 
они вырабатывают общие профессиональные 
и этические стандарты юридической деятель-
ности.

Интенсивная внешнеполитическая жизнь, 
финансово-экономическая глобализация, укреп-
ление политических позиций нашего государ-
ства на международной арене, усиление роли 
межправительственных объединений в реали-
зации внутригосударственной экономической, 
промышленной и технологической политики, 
присоединение России к ВТО, переход нацио-
нальной хозяйственной системы на инноваци-
онный тип развития, стимулирующий импорт 
высоких технологий и высокотехнологичной 
продукции, привлечение иностранных инве-
стиций в отечественную экономику, активная 
предпринимательская деятельность россий-
ских компаний на мировом рынке — вызыва-
ют острую потребность в юридических кадрах 
и повышают значение образовательной инте-
грации и интернационализации юридической 
профессии.

Становится очевидным, что квалифици-
рованные правовые знания о трансграничных 
отношениях для специалиста, вовлеченного 
в сферу высоких технологий, информационно-
технологического обмена, торгово-промыш-
ленного сотрудничества и управления реаль-
ной экономикой, являются залогом его успеш-
ной профессиональной карьеры. Современный 
деловой человек вряд ли может обойтись без 
прочных знаний о правовых механизмах между-
народного сотрудничества в различных обла-
стях и защиты интересов государства, бизнеса 

и частных лиц, участвующих в глобальном эко-
номическом пространстве.

Юридическое образование и науку мож-
но охарактеризовать как стратегический эле-
мент управления государством — российской 
правовой системой, нацеленный на формиро-
вание благоприятных условий конкурентоспо-
собности национальной юрисдикцией.

Приобретенные компетенции, позволяю-
щие юристу свободно ориентироваться в по-
стоянно изменяющейся структуре информаци-
онно-правового пространства (судебной прак-
тике, законодательстве, правовой политике 
и т. п.) и при опоре на надлежащий правовой ма-
териал находить оптимальные решения слож-
ных управленческих, технологических, финан-
сово-экономических, военно-стратегических, 
гуманитарных, правоприменительных и иных 
задач, связанных с его профессиональной дея-
тельностью, сегодня имеют сугубо практиче-
скую значимость и становятся неотъемлемой 
частью профессиональных компетенций спе-
циалиста — руководителя и исполнителя.

Карьерный успех во многом определяет-
ся мотивированностью выбора в пользу изуче-
ния теоретических и прикладных дисциплин, 
максимально приближенных к производствен-
ным потребностям человека. С каждым годом 
престиж юридического образования и вос-
требованность профессионалов, специализи-
рующихся на праве бизнес-процессов, инфор-
мационных технологий, цифровой экономики 
и финансов и примыкающем к нему блоку ме-
ждународного и иностранного права, только 
возрастают.

Сегодняшний образовательный рынок весь-
ма разнообразен. Собственные программы под-
готовки юристов предлагают многие столичные 
и региональные вузы, включая программы так 
называемых двойных квалификаций и двойных 
дипломов, основанных на совместных програм-
мах российских и зарубежных университетов. 
На фоне этого многообразия просматривается 
тенденция к удельному уменьшению образо-
вательных программ международно-правовой 
направленности. С одной стороны, это может 
свидетельствовать об упущениях в образова-
тельном маркетинге и слабой организации про-
движения образовательного продукта. С дру-
гой стороны, такое положение дел может ука-
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зывать на реальное состояние и уровень спроса 
на рынке образовательных услуг. Переломить 
описываемую тенденцию возможно, пересмо-
трев подходы к конструированию и компози-
ции образовательных программ международ-
но-правовой направленности и организацион-
но-экономическим принципам их реализации.

В формировании спроса на всякий продукт 
первую роль играют два момента — его цена и 
экономическая (товарная) полезность. На цено-
вую политику влияние оказывает множество фак-
торов, среди которых преобладают следующие:

 · конъюнктура рынка правовых услуг, по-
зволяющая предлагать конкурентную цену 
на продукт;

 · корпоративная политика, которую прово-
дит вуз или группа вузов;

 · административные ограничения и запреты, 
устанавливаемые государственными регу-
ляторами и контрольно-надзорными орга-
нами и т. п.
 

Цена образовательного продукта зависит 
от внутривузовской финансово-экономиче-
ской стратегии, не исключающей, например, 
дифференцированного подхода к ценообра-
зованию (с применением дисконтного инстру-
ментария, кластеризации льготного континген-
та, программирования и планирования набора 
и т. д.), и динамического баланса между спро-
сом и предложением, отвечающего за способ-
ность потенциального потребителя образова-
тельного продукта приобрести его на выгод-
ных условиях.

Экономическая полезность образователь-
ного продукта определяется следующими ха-
рактеристиками:

 · социальным престижем образовательной 
программы по направлению подготовки 
«Юриспруденция»;

 · рейтингом вуза, который обеспечивает реа-
лизацию этой программы и выдает диплом;

 · практической пригодностью компетенций, 
которые могут быть освоены в процессе 
обучения.
 

Социальный престиж образовательных про-
грамм юридической линейки, рассчитанных 

на правовую подготовку управленцев для ре-
ального сектора экономики, складывается 
из краткосрочной востребованности профес-
сиональных компетенций, которые структу-
рируют эти программы, и вектора социально-
экономических ожиданий, формируемых обще-
ственным мнением.

Рейтинговые показатели вузов находятся 
в зависимости от совокупности факторов, боль-
шинство из которых, как мы считаем, относятся 
к статистически объективным. В целом можно 
утверждать, что рейтинговая методика изме-
рения эффективности вуза и полезности пред-
лагаемых им образовательных продуктов явля-
ется надежным средством управления спросом 
на рынке образовательных услуг и повышения 
качества профессиональной подготовки.

Развиваемые в процессе обучения ком-
петенции, которые закладывает разработчик 
в конкретную образовательную программу 
юридического профиля, структурируются со-
гласно федеральным государственным обра-
зовательным стандартам. Компетенции маги-
стерской образовательной программы служат 
ключом к оценке практической пригодности 
данного образовательного продукта. Точные, 
совпадающие с ожиданиями целевой аудито-
рии и приближенные к ее потребностям форму-
лы общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных и иных компетенций де-
лают юридическую программу привлекатель-
ной для потенциального студента-юриста. Рас-
сматривая компетенции образовательной про-
граммы ее центром масс, мы полагаем, что их 
состав целесообразно насыщать формулами 
конкретных знаний, умений и навыков, инфор-
мация о социальной актуальности, прикладном 
характере, экономической полезности которых 
почерпнута из различных источников, включая 
социологические исследования релятивных 
групп потребителей образовательных услуг, 
оказываемых юридическими вузами.

При составлении образовательной про-
граммы подготовки бакалавров и магистров 
юриспруденции, предназначенной для под-
готовки квалифицированных специалистов, 
в частности для организационно-управленче-
ской, правотворческой и экспертно-консульта-
ционной деятельности, необходимо исходить 
из следующих организационных принципов, 
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требующих своего планомерного внедрения 
в повседневную практику высшего юридиче-
ского образования в описываемом сегменте об-
щественных отношений:

 · интегрированность юридического и эконо-
мико-управленческого образования;

 · междисциплинарность учебного плана, ра-
бочих программ учебных курсов и иных ма-
териалов подготовки юриста;

 · экономико-правовая наполненность про-
фильных дисциплин;

 · управление ценностным развитием лич-
ности обучающегося в аспектах правовой 
культуры, политической эрудиции и соци-
ально-гуманитарных и психологических 
знаний;

 · практическая применимость общекультур-
ных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций;

 · нацеленность на развитие деловой культу-
ры и культуры предпринимательства;

 · вариативность использования в учебном 
процессе английского языка как универ-
сального средства международного об-
щения;

 · институционализация информационно-ци-
фровых технологий и электронных средств 
социальной коммуникации в образователь-
ном и научно-исследовательском процессе.
 

К научно-исследовательскому семинару как 
одной из основных активных форм выраба-
тывания профессиональных компетенций це-
лесообразно привлекать практикующих юри-
стов и иных специалистов, занятых в правовом 
сегменте системы общественного воспроиз-
водства, которые имеют необходимый произ-
водственный и управленческий опыт работы 
на промышленных предприятиях, в инженер-
но-конструкторских и иных организациях ре-
альной экономики, в профильных международ-
ных и иностранных организациях, системе го-
сударственного и муниципального управления.

Научно-исследовательские работы, по ряду 
критериев соответствуя проектному исследова-
тельскому формату, предназначены для реше-
ния прикладных правоприменительных задач, 
которые имеют актуальное значение для кон-
кретных социальных, финансово-экономиче-

ских, технологических, управленческих и иных 
процессов, промышленных циклов и производ-
ственных систем. По сути, научно-исследова-
тельская работа студента должна представлять 
собой своеобразную дорожную карту, которая 
содержит развернутые решения проблемных 
практических организационных ситуаций, воз-
никающих при управлении процессами и лежа-
щих в правовой плоскости.

Юридическое образование расценивает-
ся нами как комплексный социально-педаго-
гический метод управления развитием пра-
вовой культуры, политической эрудиции и гу-
манитарных знаний обучающихся — тех точек 
личностного роста, которые имеют непосред-
ственную связь с гражданственностью и поло-
жительной социализацией людей, от которых 
зависит эффективность российской правовой 
системы и успешное строительство правово-
го государства.

В неблагоприятных условиях политическо-
го и социально-экономического развития на-
шей страны, в настоящее время переживающей 
санкционный период, углубленная подготов-
ка по российскому, международному и ино-
странному праву, информационным техноло-
гиям и предпринимательству призвана помочь 
обучающемуся сформировать устойчивую цен-
ностную систему и получить адекватные пред-
ставления о сущности и тенденциях происходя-
щих внешних и внутренних политических и со-
циально-экономических процессов, находить 
верные ориентиры для принятия компромисс-
ных управленческих и правоприменительных 
решений для поддержания социальной, эконо-
мической, технологической и гуманитарной от-
крытости и сохранения курса на взаимовыгод-
ное сотрудничество между народами.

Расширяя возможности трудоустройства 
выпускника юридического факультета и содей-
ствуя его полноценной самореализации в юри-
дической профессии, юридическое образова-
ние как фундаментальный институт российской 
правовой системы имеет большой политико-
экономический и социально-культурный потен-
циал и способствует достижению обществен-
но полезных целей государственной правовой 
политики России.

Регулирование сферы юридических услуг 
и профессионализация судебного представи-
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тельства являются одними из самых обсуждае-
мых проблем в юридическом сообществе. Од-
нако разворачивающаяся полемика край-
не редко подкрепляется цифрами и фактами4. 
В отсутствии достоверных данных о том, сколь-
ко практикующих юристов и юридических орга-
низаций существует в России, сложно сказать, 
в какие сроки и каким способом может быть 
реализована программа повышения качества 
юридической помощи (через расширение ад-
вокатской монополии или создание отдельной 
системы лицензирования).

По состоянию на июль 2018 года, в России 
зарегистрировано более 110 тысяч действую-
щих организаций, ведущих деятельность в об-
ласти права (классификатор ОКВЭД 2, код 69.10). 
Из них около 27 тысяч являются адвокатскими 
образованиями, более 50 тысяч — юридически-
ми фирмами, около 30 тысяч — индивидуаль-
ными предпринимателями, 2,2 тысячи — иными 
некоммерческими организациями. Почти в 70% 
регионов России рынок правовых услуг пред-
ставлен юридическими фирмами и индивиду-
альными предпринимателями, тогда как остав-
шиеся 30% субъектов Российской Федерации 
ограничиваются правовой помощью и услуга-
ми, оказываемыми только адвокатскими обра-
зованиями и некоммерческими организациями.

Рынок правовых услуг можно назвать мо-
лодым: более 60% организаций, ведущих дея-
тельность в области права, зарегистрирова-
ны в период с 2008 года по первое полугодие 
2018 года.

Географически приблизительно 35% ор-
ганизаций, ведущих деятельность в области 
права, расположены в агломерациях Москвы 
и Санкт-Петербурга, около 25% — в столицах 
других субъектов Федерации и 40% рассредо-
точены по региональным муниципалитетам. 
В Москве зарегистрировано около 20 тысяч 
профильных организаций, в Санкт-Петербур-
ге — более пяти тысяч.

В среднем по России одна юридическая 
организация приходится на 1600 жителей. Са-
мый плотный рынок правовых услуг на уровне 
региона — в Москве: одна организация на 750 
жителей. Также насыщены юридические рын-

 4 См.: Моисеева Е. Н. Реформирование рынка юридических услуг в России: социологический анализ // Закон. 2017. № 11. 
С. 68–81.

ки в Ивановской и Тюменской областях, Санкт-
Петербурге и Татарстане.

Самый распространенный (мода) числен-
ный состав организации, оказывающей право-
вые услуги, — два человека (более 60% органи-
заций). Примерно в каждой 14-й организации 
работает более 20 сотрудников. Крупный юри-
дический бизнес, или то, что в США называет-
ся mega-lawyering (фирмы с сотней сотрудников 
и более), составляет 0,2% всех организаций. Та-
кого типа организации главным образом распо-
ложены в Москве.

Российское государство имеет конституци-
онные обязательства по укреплению и разви-
тию своей правовой системы, обеспечению осу-
ществления и защиты прав и свобод граждан, 
оптимизации публичного механизма взаимо-
действия между всеми субъектами националь-
ного права, включая само государство в лице 
его публичных институтов (органов и долж-
ностных лиц), проведению единой образова-
тельной и кадровой политики в области юриди-
ческой профессии, организации юридического 
сообщества, поддержанию общественного ав-
торитета юридической профессии и защищен-
ности юристов.

Юристы осуществляют конституционно 
и социально значимые публичные функции 
по реализации законов в интересах правового 
государства, бизнеса, гражданского общества 
и отдельного человека в условиях профессио-
нальной конкуренции вместе с публичными 
органами, выполняющими праворегулятивные, 
правоохранительные, правозащитные, судеб-
ные и иные функции в области права и кон-
ституционных гарантий правового государ-
ства, исполняя в пределах своего профессио-
нального статуса полномочия по содействию 
в непосредственном осуществлении лицами 
их прав и законных интересов и по ситуатив-
ному контролю над эффективностью взаимо-
действия публичных органов с лицами в этой 
сфере.

Юридическое сообщество как совокуп-
ность представителей юридической профессии 
и их объединений призвано в силу своего стату-
са постоянно обеспечивать стабильность кон-
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ституционного строя и прав и свобод человека 
и гражданина, устойчивое развитие демокра-
тических институтов и правосудия, открытость 
и взаимодействие публичных органов и долж-
ностных лиц с гражданами (российскими и ино-
странными), способствуя нормальному функ-
ционированию единого рынка товаров, работ, 
услуг и финансовых средств.

Юрист, обладая конституционно значимой 
квалификацией и имея признаваемый государ-
ством публичный статус советника в области 
права, является конституционным посредни-
ком между государством и человеком (соци-
альными группами — объединениями граждан) 
как лицо, обладающее необходимыми и доста-
точными компетенциями в области правовых 
форм взаимодействия между человеком и го-
сударством.

Признаваемая национальным и междуна-
родным правом квалифицированная юридиче-
ская помощь является единственной консти-
туционной формой взаимодействия публич-
ной власти с субъектами национального права, 
и наоборот, в сфере осуществления и защи-
ты прав и законных интересов лиц и установ-
ления и поддержания правовых основ едино-
го рынка товаров, работ, услуг и финансовых 
средств как экономического фундамента госу-
дарства.

Конституционно значимая форма квалифи-
цированной юридической помощи обусловли-
вает необходимость предъявлять к лицам, же-
лающим приобрести статус юриста и осуществ-
лять профессиональную деятельность в статусе 
юриста на постоянной основе, высокие требо-
вания к структуре и качеству системы юри-
дического образования и контролю над про-
фессиональной деятельностью, позволяющим 
оперативно вскрывать и устранять профессио-
нальные дефекты и иные негативные тенден-
ции и явления в едином пространстве юриди-
ческой профессии.

Лицо, приобретающее публичный статус 
юриста, должно обладать необходимыми и до-
статочными компетенциями, открыто демон-
стрирующими его высокие моральные, куль-
турные и коммуникативные качества, профес-
сиональный интеллектуально-эмоциональный 
уровень и навыки практической профессио-
нальной деятельности, удостоверенные в за-

конном порядке государством и признаваемые 
в обществе, включая профессиональное сооб-
щество юристов, всеми участниками процесса 
названного взаимодействия.

При оказании квалифицированной юри-
дической помощи юрист обязан действовать 
самостоятельно, принимая юридически зна-
чимые решения под свою персональную (ста-
тутную) ответственность, что требует от го-
сударства принятие реформирующих мер 
по повышению качества подготовки юристов 
и оказываемых ими услуг (помощи) и по гаран-
тированию защищенности юристов, включая 
защиту их социальных и профессиональных 
прав и интересов.

Юридическое образование и юридическая 
деятельность формируют единое пространство 
юридической профессии, в пределах которого 
юристы на постоянной профессиональной ос-
нове осуществляют социально значимые пуб-
личные функции по обеспечению конституци-
онных гарантий правового государства.

В основу единства пространства юридиче-
ской профессии могут быть положены следую-
щие принципы:

 · конституционность (конституционная зна-
чимость) юридической профессии, которая 
обусловлена конституционно-правовой га-
рантией правового государства, предпола-
гающей свою системную реализацию;

 · социальность (социальная значимость) 
юридической профессии, которая вытека-
ет из природы общественного механизма 
взаимодействия между государством (его 
институтами) и человеком (различными 
формами объединения людей) в условиях 
действия и применения норм российско-
го права (законодательства), призванных 
обеспечивать благоприятный социальный 
эффект во всех сферах жизнедеятельно-
сти;

 · публичность (публичная значимость) юри-
дической профессии, которая обусловле-
на открытостью механизма взаимодей-
ствия между государством и человеком 
посредством соблюдения обязательных 
и факультативных юридических процедур, 
где юрист выступает в роли арбитра и про-
фессионального посредника. Этот принцип 
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предполагает повышенные стандарты мо-
рально-этического, культурно-эстетиче-
ского и гуманитарного обучения и профес-
сионального воспитания, ориентированных 
на формирование общечеловеческих цен-
ностей, высокие интеллектуально-эмоцио-
нальных качеств, традиций российской го-
сударственности, уважение личности, то-
лерантность, социальную ответственность 
и инициативное поведение, антикоррупци-
онное поведение, укрепление профессио-
нальной корпоративной культуры и обще-
ственного авторитета юридической про-
фессии, социальное лидерство юристов, 
формирование экономического сознания, 
формирование профессионального право-
сознания;

 · гуманитаризация (антроцентричность) 
юридической профессии, ориентированная 
на способность юриста к профессиональ-
ной интеракции с человеком, которая про-
текает в форме интеллектуального и эмо-
ционального обмена между людьми. Этот 
принцип предполагает оказание на посто-
янной профессиональной основе гражда-
нам и организациями квалифицированной 
юридической помощи;

 · корпоративность юридической профес-
сии, предполагающая формирование тес-
ных контактов между представителями 
юридической профессии и их объедине-
ниями, развитие форм открытого взаимо-
действия между институциями юридиче-
ского образования и науки (юридическо-
го научно-педагогического сообщества) 
и практической юридической деятельно-
сти (юристами-практиками) и укрепление 
связей по линии «вуз — выпускник (сообще-
ство выпускников)»;

 · профессиональная специализация, ори-
ентированная на формирование приклад-
ных профессиональных компетенций юри-
ста, дополняемых конкретными знаниями 
финансово-экономических моделей, ино-
странных языков, компьютерного програм-
мирования и социальной коммуникации, 
в том числе на основе информационно-ци-
фровых средств;

 · цикличность и многоступенчатость юри-
дического образования, ориентированная 

на планомерный профессиональный карь-
ерный рост юриста и формирующая еди-
ное образовательное юридическое про-
странство;

 · стандартизация качества квалифициро-
ванной юридической помощи и правовой 
услуги;

 · вовлеченность представителей юридиче-
ской профессии в общественные и поли-
тические процессы, включая выполнение 
культурно-просветительских и воспита-
тельных функций.
 

Конституция в статье 45 гарантирует государ-
ственную защиту прав и свобод человека и гра-
жданина, наделяя каждое лицо правом защи-
щать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом.

Введя юридическую профессию в систему 
публичных институтов государства, Конститу-
ция, с одной стороны, распространила гаран-
тии, связанные с государственной защитой прав 
и свобод человека и гражданина на юристов, 
с другой — возвела их в ранг публичных лиц, не-
посредственно обеспечивающих механизм го-
сударственной защиты.

В сфере юридической деятельности и юри-
дической профессии Конституционным Судом 
Российской Федерации как центральным су-
дебным институтом российской правовой си-
стемы, формирующим правоприменительную 
политику и влияющим на национальное право-
сознание, конкретизирован ряд фундаменталь-
ных правовых позиций относительно:

 · публичности функций юридической про-
фессии;

 · социально значимых полномочий юристов;
 · государственных гарантий юридической 
деятельности и финансовой независимо-
сти ее субъектов;

 · статуса органов самоуправления в систе-
ме юридической профессии (нотариальных 
и адвокатских палат, иных институций);

 · конституционного значения оказываемой 
юристами квалифицированной юридиче-
ской помощи;

 · эффективного контроля над юридической 
деятельностью (оказанием квалифициро-
ванной юридической помощи).
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Конституционный Суд Российской Феде-
рации многократно поднимал вопрос о запре-
тах и ограничениях, связанных с реализаци-
ей представителями юридической профессии 
их публично-правового статуса и исполнени-
ем возложенных на них государством публич-
ных функций, который перекликается с прин-
ципами разумности и соразмерности (пропор-
циональности) этих ограничений и запретов, 
с одной стороны, и гарантиями юридической 
деятельности и финансовой безопасности (не-
зависимости) представителей юридической 
профессии — с другой.

В разрезе этих положений можно рассу-
ждать о том, что, устанавливая в интересах 
конституционно признанных ценностей за-
преты и ограничения в получении в целях фи-
нансирования публично значимой юридиче-
ской деятельности доходов в порядке, пред-
усмотренном в законе, законодатель должен 
предлагать экономико-правовой механизм 
справедливой компенсации. Данная право-
вая позиция Конституционного Суда Россий-
ской Федерации прозвучала, в частности, в его 
постановлении от 19.05.1998 № 15-П, поста-
новлении от 23.12.1999 № 18-П и определе-
нии от 04.03.1999 № 36-О в аспекте нотари-
альной деятельности, аргументацию в отноше-
нии которой целесообразно экстраполировать 
на юридическую деятельность в целом по де-
дуктивным основаниям.

Публично-правовой статус представите-
лей юридической профессии и характер вы-
полняемых ими функций также отмечается 
Конституционным Судом Российской Феде-
рации, например в определении от 11.07.2006 
№ 349-О, определении от 21.04.2011 № 444-
О-О, определении от 02.07.2015 № 1523-О.

Согласно правовой позиции Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, го-
сударство, обеспечивая получение гражда-
нами именно квалифицированной юридиче-
ской помощи, обязано устанавливать с этой 

целью определенные профессиональные 
и иные квалификационные требования к ли-
цам, оказывающим различные виды юриди-
ческой помощи; к компетенции законодате-
ля относится и определение соответствующих 
условий допуска тех или иных лиц к профес-
сиональной юридической деятельности с уче-
том ее публичной значимости (постановление 
от 28.01.1997 № 2-П).

Юридическая деятельность обеспечивает 
участникам гражданско-правовых отношений 
квалифицированную юридическую помощь, 
правовую стабильность, защиту прав и закон-
ных интересов, гарантированных Конститу-
цией. Юридически безупречное, основанное 
на высоких морально-этических принципах, ис-
полнение представителями юридической про-
фессии своих обязанностей является неотъ-
емлемым элементом справедливой и эффек-
тивной правовой системы, демократического 
правового государства.

Осуществление социально значимых 
функций от имени государства в целях обеспе-
чения конституционного права граждан на ква-
лифицированную юридическую помощь пред-
определяет публично-правовой статус юри-
стов и обусловливает предъявление к ним 
особых (повышенных) требований, с тем что-
бы обеспечить независимое, объективное 
и беспристрастное исполнение ими публич-
ных функций на основании закона.

Осуществление публичных функций пред-
определяет публично-правовой статус юри-
дической профессии и обусловливает необ-
ходимость организации государством эф-
фективного контроля над их деятельностью. 
К юридической деятельности законодатель 
должен предъявлять ряд определенных требо-
ваний, обеспечивающих публичность и доступ-
ность для граждан и юридических лиц квали-
фицированной юридической помощи, гаранти-
рованной частью 1 статьи 48 Конституции.



153

АНА ЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ·  ГЛАВА  I I I .

3.2. Человекоориентированное правосудие и доктрина справедливого суда,  
или глобальный тренд оптимизации правоприменительного процесса

 5 См.: Мишель А. Идея государства: критический опыт истории социальных и политических теорий во Франции со времени 
революции. М., 2008.

К Л Ю Ч Е В Ы Е  Т Е М Ы
Конституционный принцип антропоцентриз-
ма (человекоориентированности) правовой 
системы России. 
Правоприменительный ренессанс, или субъ-
ект права как протагоровская мера всех вещей. 
Управленческо-правовой подход к справедли-
вости. 
Правовой менеджмент справедливого суда. 
Оптимизация — методологическая установка 
корпоративного механизма российской право-
вой системы. 
Точки рационализации правоприменительной 
системы (транспарентность и эргономика пра-
воприменительного процесса, повышение эф-
фективности кадровой политики в юридиче-
ской профессии, исполнительская дисциплина 
юрисдикционных решений).

 
Права и свободы человека и гражданина яв-
ляются непосредственно действующими. Они 
определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного самоуправле-
ния и обеспечиваются правосудием (статья 18 
Конституции).

Конституция формализовала гуманистиче-
ский философский принцип, провозглашенный 
Протагором и известный нам по его формуле — 
«человек есть мера всех вещей», которая опи-
сывает социальные законы действия челове-
ко-векторных сил в публичном пространстве.

Идея антропоцентризма права является ты-
сячелетним гуманитарным завоеванием, вклад 
в которое своим трудом, интеллектом и эмо-
циональным отношением до сих пор вносит 
все человечество, придавая ей значение уни-
версальной цивилизационной ценности.

Эволюцию российской правоприменитель-
ной парадигмы, построенной на правовой идее 
антропоцентризма, можно попытаться просле-
дить, обратившись к идеологическим истокам 
правовой системы России, корни которой ухо-
дят в политико-правовую и социально-эконо-

мическую историю Древнего Рима и связаны 
с философско-правовыми течениями во Фран-
ции и Германии в Новое и Новейшее время.

Древнеримский суд являл собой форпост 
национальной государственности и социальной 
стабильности на местах. Обладая, с одной сто-
роны, относительной политической автоном-
ностью и, с другой стороны, действенными ад-
министративными рычагами, римский судья 
отправлял правосудие в атмосфере многоза-
дачности, нередко бросая вызов клановой кон-
фронтации и находившейся в оппозиции к пуб-
личным интересам меркантильности частно-
го капитала.

Судейской мишенью была не только и не 
столько правореализационная рутина, сколь-
ко поддержание хрупкого баланса социальной 
справедливости, требовавшее от судьи жи-
тейской искушенности и виртуозных навыков 
ведения политического и правового диалога 
с процессуальными актантами и опосредован-
но — с их вуалированными патронами при лави-
ровании между репутационными рифами рим-
ских фамилий и интересами публичной власти, 
а также правоприменительное изящество — ele-
gantia iuris, вышивавшее элегантные юридиче-
ские узоры на ткани римского права, ставшего 
достоянием всего человечества. Правоприме-
нительная сверхзадача выражалась в установ-
лении монолитной ассоциативной связи между 
справедливым судом, обращенным к конкрет-
ному римскому гражданину как олицетворе-
нию свободы отдельной личности, с одной сто-
роны, и государственной волей, воплотившейся 
в римском законе как соединявшем неодно-
родное римское общество институте — с дру-
гой. Вся эта богатая палитра социальных, по-
литических, экономических, духовных и право-
вых красок технически умело использовалась 
на холсте государственной правоприменитель-
ной политики Древнего Рима.

Армированная философией Просвещения, 
французская и немецкая государственности5, 
расколов панъевропейскую юридическую мен-
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тальность на две автономии, перципировали 
римский архетип правосудия, наделив француз-
скую юридическую архитектуру гуманистиче-
ским изяществом и узнаваемой романской ком-
позицией права, тогда как в немецком юриди-
ческом зодчестве возобладал готический стиль 
строгих линий права и германского правового пе-
дантизма, которые впоследствии слились в ро-
мано-германскую континентальную правовую 
традицию европейского юридического Востока.

Политические интерференции Нового и 
Новейшего времени, возбуждая этатистские 
вихри, трансформировали французский и гер-
манский суд, прорисовав его антропоцентризм 
и автономность в иерархической матрице госу-
дарственных и общественных институтов6.

Древнеримское мировоззренческое юри-
дическое зерно имущественной безопасности 
субъекта права проросло во французской и гер-
манской судебной почве и дало обильные всхо-
ды на ниве Iuris Franci и Iuris Germanici. Благода-
ря юридическому историзму и теперешним на-
циональным, европейским и международным 
правовым течениям, современная националь-
ная правоприменительная политика как Фран-
ции, так и Германии полиморфична.

Приоритетными институциональными до-
стижениями французского и германского пра-
восудия являются:

 · в онтологическом ракурсе — политическая 
независимость судебных институтов от го-
сударственного аппарата;

 6 Farcy J.C. L’histoire de la justice française de la Révolution à nos jours: Trois décennies de recherches. Paris: Presses Universitaires 
de France, 2003.

 7 См.: Герцензон А. А. Проблема законности и правосудия во французских политических учениях XVIII века. М., 1962; Гольцев В. 
Идея справедливости в трудах французских мыслителей XIX века // Юридический вестник. 1892. № 1. С. 3–16.

 8 О генеральных штрихах кодификационной программы Наполеона см.: Lafon J. Le code civil et la restructuration de la société 
française // Memoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. 
1985. № 42. P. 101–108; Savatier L. L’art de faire des lois: Bonaparte et le Code civil. Paris. 1927.

 9 О позитивистском юридическом естестве романского универсума см.: Харт Г. Л. А. Понятие права / пер. с англ.; под общ. 
ред. Е. В. Афонасина и С. В. Моисеева. СПб., 2007. С. 188–213; Judicial Power, Democracy and Legal Positivism (Applied Legal 
Philosophy) / ed. by Tom D. Campbell and Jeffrey Goldsworthy. New York: Routledge, 2000. P. 55.

 10 О преломлении Code Civil des Français в континентальной правовой среде см.: Caenegem R. C. van. An Historical Introduction 
to Private Law. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

 11 О кодификационном походе Наполеона на земли Альбиона см.: The Code Napoleon and the Common-law World: The 
Sesquicentennial Lectures Delivered at the Law Center of New York University, 1954, December 13–15 / ed. by B. Schwartz. 
New York: New York University Press, 1956; Watson A. Humanism, the Law of Reason, Codification / The Evolution of Western 
Private Law, expanded ed. Baltimore: The John Hopkins University Press, 2001. P. 248–260.

 12 О панъевропейской реминисценции наполеоновской кодификации см.: Кассо Л. А. К столетию кодекса Наполеона (1804–
1904) // Журнал Министерства юстиции. 1904. № 1. С. 1–26; Шенвиц Ф. Кодекс Наполеона: его характер и причины 
распространения. СПб.; Варшава, 1912.

 · их антроповекторность;
 · социоцентризм;
 · стойкая аффилированность с юридически-

ми кругами.
 

В дихотомической связке «справедливость — за-
конность» фокус французского и германского 
правосудия наведен на первый предикат7.

Названные абрисы детектируют симпати-
ческие, примирительные черты французско-
го и германского правосудия, делая его вместе 
с тем уязвимым перед экстернальными вызо-
вами, создающими необходимость маневрен-
ной государственной интеграции, что, кстати 
сказать, наглядно продемонстрировано сего-
дняшней миграционной европейской повест-
кой, делающей судебную власть бессильной пе-
ред угрозами национальным и общеевропей-
ским интересам.

Кодификационная мобилизация Напо-
леона I8, подхватившая вдохновленную Юсти-
нианом Великим реформенную эстафету, взя-
ла твердый курс на юридический позитивизм9 
как блестящий праворегулятивный образец 
управленческого стиля, исторически противо-
поставив континентальную парадигму права, 
консолидировавшую романо-германскую пра-
вовую культуру10, парадигме Common law (об-
щего права), пошедшей по следам доюстиниа-
новской эпохи Iuris Civilis11. Волна кодификации 
прокатилась по всей Европе, зазвучав обер-
тоном в симфониях государственного строи-
тельства12.
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В середине XIX столетия новаторское панъ-
европейское кодификационное движение при-
близилось к границам российского правосо-
знания, Iuris Russici, веками созерцавшего ико-
ну византийского правосудия, приверженного 
к государственному абсолютизму и исповедо-
вавшего государственный деспотизм и синкре-
тизм учреждений публичной власти и обще-
ственных институций13.

Со времен Ивана IV Васильевича россий-
ский суд, будучи встроенным в государствен-
ный аппарат, был политически зависимым 
и приобщенным к абсолютистским ценностям, 
что исключало возможность судейской авто-
кефалии14. Социальная стратификация русско-
го общества также сказывалась на правопри-
менительном обиходе15.

Не выраженная прямо и подразумеваемая, 
российская правоприменительная политика16, 
равно как и французская или германская, рас-
творена в многообразных проявлениях судеб-
ной деятельности17, поэтому содержание пра-
воприменительной политики может быть вы-
ведено аналитически18.

Единые следствия европейского юридиче-
ского влияния, историко-культурной самобыт-
ности, политического и социально-экономиче-
ского вектора России выражаются в следую-
щих тезисах.

 13 О российских правоприменительных анналах см.: Демченко Г. В. Из истории судоустройства в Древней России. Варшава, 
1909; Ефремова Н. Н. Становление и развитие судебного права в России XVIII — начала XX века (историко-правовое ис-
следование). М., 2007; Сыромятников Б. И. Очерк истории суда в древней и новой России: судебная реформа / под ред. 
Н. В. Давыдова, Н. Н. Полянского. Т. 1. М., 1915. С. 16–180; Троцина К. История судебных учреждений в России. СПб., 1851.

 14 О византийском зеркале российского правосудия см.: Власова Г. Б. Византийская традиция в правосудии // Философия 
права. 2008. № 1. С. 72–76; Костин Ю. В. Идеи соотношения права и справедливости в истории политико-правовой мысли 
Древней Руси // История государства и права. 2010. № 18. С. 7–10; Новиков О. А. Византийская концепция «симфонии 
властей». Историко-политический аспект // Право и политика. 2007. № 7. С. 115–122.

 15 См.: Ключевский В. О. История сословий в России: курс, читаный в Московском университете в 1886 году / предисл. А. Юш-
кова; 3-е изд. Петроград, 1918.

 16 О теоретических подходах к проблеме правоприменительной политики см.: Ерёменко А. С. Применение гражданского 
закона: теория и методология. М., 2011. С. 477–486.

 17 Исторические оценки социально-политической роли правосудия в государственном аппарате полезны с точки зрения 
обнаружения закономерностей развития этого явления. См.: Клеандров М. И. Экономическое правосудие в России: про-
шлое, настоящее, будущее. М., 2006. С. 3–12.

 18 В российской и европейской политической эмпирике государственная правовая политика или какие-либо ее фракции 
в качестве документированной конституционной стратегии не высвечены. Юридическая фабула государственной право-
применительной (правовой) политики раскрывает себя в судебных актах. поведении представителей судебных органов 
и резидентов судопроизводства, реальном отношении публичной власти и общества к правоприменительному процессу, 
а также в фактическом состоянии правоприменительной системы.

 19 О некоторых пунктах национального маршрута российского правосудия см.: Верховенство права и проблемы его обеспече-
ния в правоприменительной практике / вступ. статья В. Д. Зорькина; вступ. слово С. С. Алексеева. М., 2010; Морщакова Т. Г. 
Судебное правоприменение в России: о должном и реальном. М., 2010.

1. Современная российская правопримени-
тельная политика зиждется на византий-
ской концепции прогосударственнической 
ипостаси суда и его структурно-функцио-
нальной инкорпорации в механизм госу-
дарства, фокусирующегося на публичных 
интересах.

2. Легализм представляется доминирующей 
максимой российского правоприменения, 
тогда как доктрина справедливого судеб-
ного разбирательства в преобладающей 
степени корреспондирует государственно-
сти и публичному началу правосудия и де-
терминируется ими. Этим пассажем объ-
ясняются практическая факультативность 
антропоцентрического или гуманистиче-
ского истолкования правоприменительно-
го процесса в России и его экзекутивная то-
нальность.

3. Примечательным казусом является и то, 
что российский судейский цех самоизоли-
рован или равноудален от профессиональ-
ного сообщества19, что подчеркивает ком-
муникативную закрытость судейского кор-
пуса.

4. Модель модернизации российской право-
применительной системы, направленной 
на оптимизацию нагрузки на судей, меха-
низма управления судами и их процессу-
альной компетенции, должна основывать-
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ся, наряду с правовыми закономерностями 
и устойчивыми представлениями о спра-
ведливости и доступности правосудия, 
на генетически связанных факторах соци-
ально-демографического, бюджетно-фи-
нансового и экономического свойства20.
 

За годы реформ, начиная с Концепции судебной 
реформы 1991 года, судебная система (в части 
федеральных судов общей юрисдикции) прак-
тически не менялась, хотя процедуры судеб-
ной защиты подверглись серьезным новациям. 
Объяснение такой консервативной стабильно-
сти судебной организации как формы судеб-
ной власти, в отличие от ее содержания, во мно-
гом состоит в опасении остановить судебную 
машину, которая должна работать непрерыв-
но. Такие опасения имели место и в 1990-е годы, 
что не позволило реализовать идею о судебных 
округах и создании новых судов в период сла-
бой государственности, экономической, право-
вой и общественной нестабильности.

Традиционные формы судоустройства де-
монстрируют организационную устойчивость, 
выдерживая давление со стороны различных 
агентов: от административных и корпоратив-
ных до экстремальных социально-политиче-
ских и финансово-экономических.

Существует структурно-функциональный 
предел, за которым консервация правовых ин-
ститутов может привести к падению их эффек-
тивности и престижа. Герметичность организа-
ционных форм судебной власти не может быть 
чрезмерно долгой в условиях процессуальной 
модернизации, внедрения электронных средств, 
изменения социально-демографических, эконо-
мических, организационно-кадровых ресурсов. 
В противном случае несоответствующая содер-
жанию организационно-корпоративная форма 
снизит эффективность правоприменительной 
системы, развив дезинтеграционные процессы 
внутри юридического сообщества и увеличив 
дистанцию между судом и участниками судо-
производства — субъектами российского права.

Управленческий механизм российской су-
дебной системы сегодня слабо коррелиру-

 20 См.: Ерёменко А. С. Истоки панъевропейской традиции правосудия // Российская юстиция. 2018. № 7. С. 10–15.
 21 http://institutiones.com/general/3132-effektivnost-ispolzovaniya-sudebnyh-resursov.html.
 22 http://www.enforce.spbru/products?filter_24=court_system&listall=0&cc=p; https://komitetgi.ru/projects/2247/; https://rg.ru/

sujet/114//; https://pravo.ru/search/?query=%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D1%.

ет с изменяющимися факторами социально-
демографического характера, потребностями 
в высокотехнологичном электронном право-
судии и концентрации ресурсов, специализа-
ции судей, что требует в условиях дефицита 
судебного бюджета оптимального распреде-
ления имеющихся средств и персонала, созда-
ния правовых механизмов, направленных на эф-
фективное управление ограниченными ресурса-
ми судов. Дефектность судебной организации 
и управления судебными ресурсами явственно 
демонстрируют статистические данные о су-
дебной нагрузке судов, расцениваемые как по-
казатели эффективности деятельности судов21.

В экспертном сообществе высказывают-
ся разнообразные точки зрения, нацеленные 
на аспектное переосмысление принципов судо-
устройства и судопроизводства в России, фор-
мулируются предложения относительно рефор-
мы российской судебной системы22.

В частности, в целях оптимизации судов 
предлагается совокупность мер и приоритет-
ных направлений государственной политики, 
исключающих неравномерность ресурсного 
обеспечения и угрозу отказа в доступе к пра-
восудию. К числу таких мер и направлений, на-
правленных на создание рациональной судеб-
ной организации, где сбалансированы судебные 
ресурсы (число судов, наделенных соответ-
ствующими полномочиями, их состав и осна-
щение) с количеством поступающих в суды дел, 
относятся следующие:

 · определение норм судебной нагрузки, 
на основании которых оценивались бы по-
требности в персонале и принимались об-
основанные решения об оптимизации су-
дебных районов и судов;

 · оптимизация путем упразднения мало-
составных судов и укрупнения судебных 
районов, для чего необходимо законода-
тельное определение критериев создания, 
укрупнения (реорганизации) и упразднения 
судов, их филиалов и подразделений с уче-
том доступа граждан к суду и обеспечения 
их личной явки;
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 · перераспределение вакантных ставок су-
дей и работников аппарата между судами 
в пределах региона или иной судебной тер-
ритории;

 · введение новых ставок работников аппа-
ратов судов;

 · расширение полномочий помощников су-
дей;

 · специализация судов, судей, работников 
аппарата;

 · возложение на суд обязанностей по коор-
динации работы по внесудебному альтер-
нативному урегулированию споров (медиа-
ции, посредничества и др.);

 · развитие методического и научного обес-
печения судебной работы, в том числе 
увеличение эффективности курсов повы-
шения квалификации судей и работников 
аппарата.
 

Надлежащая ресурсная база правосудия, его 
экономическая составляющая есть необходи-
мое условие эффективного механизма судеб-
ной защиты прав граждан и организаций.

Проблемой ресурсного обеспечения рос-
сийских судов является справедливое распре-
деление ресурсов (финансовых, материально-
технических, персонала) между судами сораз-
мерно поступающим в суды делам. Высокая 
и чрезмерная судебная нагрузка в одних судах 
и ее небольшие показатели в других указывают 
на неэффективное распределение имеющихся 
средств и персонала между судами.

Развитие судебной системы при государ-
ственных финансовых ограничениях и дисба-
лансе загруженности судов вызывает потреб-
ность в повышении эффективности управления 
ресурсами и делами, для чего необходимы из-
менения в судебной организации.

Российская судебная организация устарела, 
поскольку не учитывает демографических тен-
денций, новых технических средств, развития 
транспорта, информационного обеспечения су-
дов и электронных коммуникаций, потребности 
в специализации судей. На основе применения 
экономических подходов к моделированию ра-
циональной судебной системы и предотвраще-
нию чрезмерной судебной нагрузки предложе-

 23 http://www.conventions.ru/view_base.php?id=11157.

на совокупность мер и приоритетных направле-
ний государственной политики по оптимизации 
судов, включая определение норм судебной на-
грузки, количества судов и судебного персона-
ла, иных судебных ресурсов, а также укрупне-
ние судебных районов.

Публичные институты исполнения юрис-
дикционных решений занимают особое место 
в российской правовой системе и выполняют 
функцию, обеспечивающую исполнительскую 
дисциплину правоприменительного процесса 
в контексте принципов доступности правосу-
дия и справедливого судебного разбиратель-
ства. Эти обстоятельства актуализируют значи-
мость публичных функций Федеральной служ-
бы судебных приставов Российской Федерации 
(далее — ФССП) по эффективному исполнению 
правосудных правоприменительных (админи-
стративных и судебных) решений и постоян-
ного совершенствования механизма выполне-
ния этих функций на системной основе в рамках 
единой государственной правовой политики.

В Рекомендации № Rec (2003) 17 Комитета 
министров Совета Европы «О принудительном 
исполнении» (вместе с «Руководящими принци-
пами…») (принята 09.07.2003 на 851 заседании 
представителей министров)23 справедливо от-
мечается, что без эффективной системы прину-
дительного исполнения могут процветать дру-
гие формы «частного правосудия», что негатив-
но влияет на уровень общественного доверия 
к российской правовой системе в целом и ее 
институтам в отдельности.

С учетом сказанного представляется весь-
ма актуальным научное обоснование дальней-
шего совершенствования концепции данного 
вида государственной политики. На наш взгляд, 
в современных условиях российской действи-
тельности она должна отвечать следующим 
требованиям:

1) основываться на верховенстве Конституции 
Российской Федерации и общепризнанных 
принципах и нормах международного пра-
ва;

2) учитывать постановления Конституцион-
ного Суда Российской Федерации и Евро-
пейского суда по правам человека отно-
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сительно исполнительного производства 
как неотъемлемой составляющей права 
на справедливое судебное разбиратель-
ство24;

3) соответствовать содержанию проводимой 
административной и судебной реформ 
и содержанию действующего материаль-
ного и процессуального законодательства;

4) основываться на принципах исполнимо-
сти юрисдикционного решения, справед-
ливости, законности, соразмерности (про-
порциональности), сотрудничества, добро-
совестности, гласности, баланса частных 
и публичных интересов, баланса интере-
сов сторон исполнительного производства, 
гуманности и неприкосновенности мини-
мума имущества, необходимого для суще-
ствования должника-гражданина и членов 
его семьи в условиях современного инфор-
мационного общества, обеспечивая ответ-
ственное взаимодействие личности и го-
сударства, цивилизованность этих взаи-
моотношений, характерных для правового 
и социального государства (статья 7 Кон-
ституции, статья 4 Федерального закона 
Российской Федерации «Об исполнитель-
ном производстве»)25;

5) учитывать лучшие зарубежные практики 
в сфере исполнительного производства;

6) включать элементы стратегии и тактики 
с учетом новых вызовов в экономике и со-

 24 В постановлениях от 12.07.2007 № 10-П, от 14.05.2012 № 11-П и др. Конституционный Суд Российской Федерации выявил 
и истолковал ряд принципов исполнительного производства, в том числе не закрепленных в статье 4 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве», содержащей их исчерпывающий перечень. См. подробнее: Выстороп Е. И. Принцип 
соразмерности исполнения // Вестник исполнительного производства. 2016. № 4. С. 53–64; Гуреев В. А. Взаимодействие 
конституционных принципов и принципов исполнительного производства в контексте защиты права на получение али-
ментов // Семейное и жилищное право. 2015. № 6. С. 6–9; Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 
производстве» (постатейный) (отв. ред. И. В. Решетникова). М.: Статут, 2018.

 25 По мнению М. Л. Гальперина, отсутствие сформулированных принципов исполнительного производства, транслированных 
в правовое пространство взглядов на развитие исполнительного производства, влечет невозможность качественного 
повышения его эффективности. При формулировании основных начал современного исполнительного производства он 
исходит из необходимости прагматичного взгляда на возможности исполнительного производства, поощряя активность 
самого взыскателя, а также предлагает восстановить баланс интересов должника и взыскателя, обеспечить их равноправие, 
высказывает мнение относительно существования в исполнительном производстве особого принципа справедливости 
и приходит к выводу о его отсутствии в процессуальном праве. См. подробнее: Гальперин М. Л. Принципы исполнительного 
производства. Версия 2.0 // Закон. 2017. № 10. С. 90–109; Гуляев С. Б. Отдельные вопросы, возникающие в арбитражной 
практике в ходе применения принципов исполнительного производства // Арбитражные споры. 2017. № 3. С. 63–86; 
Ограничение прав должника: новеллы законодательства и практика применения: сб. материалов VI Междунар. науч.-
практ. конференции, 8–10 сентября 2015 года, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия / Д. Б. Абушенко, А. Д. Авдеев, А. Арутюнян 
и др.; отв. ред. А. О. Парфенчиков, В. А. Гуреев. М.: Статут, 2016. 

 26 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 30.07.2001 № 13-П, от 15.01.2002 № 1-П, от 14.05.2003 
№ 8-П, от 14.07.2005 № 8-П, от 26.02.2010 № 4-П и от 14.05.2012 № 11-П; определения от 05.06.2012 № 1061-О, 
от 21.11.2013 г. № 1863-О, от 23.12.2014 № 2776-О // http://www.ksrf.ru. 

циальной сфере, а также иметь антикризис-
ный концепт (вариант) развития.
 

Конституционный Суд Российской Федерации 
отмечает, что законодательная регламентация 
обращения взыскания по исполнительным до-
кументам должна осуществляться на стабиль-
ной правовой основе, обеспечивая сбаланси-
рованное регулирование прав и законных ин-
тересов всех участников исполнительного 
производства с законодательным установле-
нием пределов возможного взыскания, не за-
трагивая при этом основное содержание прав 
должника и одновременно отвечая интересам 
защиты прав кредитора (охватывающих его пра-
во требования), с целью предотвращения либо 
уменьшения размера негативных последствий 
неисполнения обязательства должником26.

Правовые позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, затрагивающие 
сферу исполнительного производства, нахо-
дятся в полной гармонии с практикой Евро-
пейского суда по правам человека по приме-
нению пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (постанов-
ление от 19.03.1997 по делу Hornsby v. Greece. 
Rec. 1997-II, fasc. 33. Reports of Judgments and 
Decisions 1997-II. § 40. P. 510; постановление 
от 07.05.2002 по делу Бурдов против России; 
постановление от 15.01.2009 по делу Бурдов 
против России (№ 2) и др.), однако еще не в пол-
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ной мере реализованы законодателем и в пра-
воприменительной деятельности.

Позитивной оценки заслуживает реализа-
ция в Федеральном законе «Об исполнительном 
производстве» концепции приоритета добро-
вольного исполнения. Концепция добровольно-
го (непринудительного) исполнения и принцип 
приоритета и поощрения добровольного испол-
нения требований, содержащихся в исполни-
тельном документе, в юридической литерату-
ре обосновываются тем, что добровольное ис-
полнение — наиболее эффективный и наименее 
затратный как для должника, так и для государ-
ства способ исполнения судебных и иных ис-
полнительных документов, позволяющий со-
хранить социальные связи и партнерские отно-
шения между должником и взыскателем.

Принципиально важны как уменьшение чис-
ла принудительных механизмов, так и расши-
рение применения принципа диспозитивности 
в исполнительном производстве и наполнение 
его новым содержанием, основанным на общем 
и специальном экономико-правовом балансе ин-
тересов и правоприменительном антропоцен-
тризме. Так, с введением в действие статьи 87.1 
о самостоятельной реализации имущества 
должником стоимостью до 30 тысяч рублей 
и новой по содержанию статьи 87.2. (оставле-
ние взыскателем за собой имущества, не реа-
лизованного должником самостоятельно)27 взы-
скатель в срок, не превышающий 10 дней со дня 
его извещения о том, что стоимость имуще-
ства должника, оценка которого произведена 
судебным приставом-исполнителем или оцен-
щиком, не превышает 30 тысяч рублей, вправе 
ходатайствовать об оставлении за собой ука-
занного имущества в счет погашения взыска-
ния (в 2016 году взыскателям по их ходатайству 
передано имущество на сумму 211 миллионов 
рублей, в 2017 году — на 102 миллиона рублей). 
В случае отказа взыскателя либо непоступле-
ния от него ходатайства об оставлении за со-
бой нереализованного имущества оно подлежит 
принудительной реализации по общим прави-
лам исполнительного производства. Новая нор-
ма уже доказала свою эффективность: по дан-
ным ФССП, с момента введения статей 87.1, 87.2 
в марте 2014 года по декабрь 2014 года долж-

 27 См.: Отчеты ФССП за 2014–2017 годы // http://www.fssprus.ru/iss/ip/.

никами самостоятельно реализовано имуще-
ства на сумму 745 миллионов рублей, в 2015 — 
на 1,4 миллиарда рублей, в 2016 — на 2,2 милли-
арда рублей, в 2017 — на 2,4 миллиарда рублей.

Серьезные ожидания по повышению эф-
фективности исполнительного производства 
связаны с модернизацией всей системы прину-
дительного исполнения за счет развития и вне-
дрения современных информационно-цифро-
вых технологий.

Создание более современной и эффектив-
но функционирующей системы исполнитель-
ного производства, способной совершенство-
ваться с учетом новых социальных и экономи-
ческих реалий с целью обеспечения реализации 
конституционного принципа исполнимости су-
дебного решения и повышения авторитета су-
дебной власти — одна из первоочередных задач 
развития российской правовой системы в сред-
несрочной перспективе.

Справедливость судебного разбиратель-
ства и независимость судебной системы явля-
ются одним из ключевых условий конкурен-
тоспособности российской правовой системы 
в глобальном политико-экономическом про-
странстве, где с каждым экономическим ци-
клом существенно возрастают конкурент-
ные требования к национальным юрисдикци-
ям, с одной стороны, и увеличивается влияние 
факторов — антагонистов экономического роста 
Российской Федерации — с другой.

Если судебная система является абсолютно 
зависимой от влияния политических и экономи-
ческих сил, действуя в качестве механистиче-
ской функции по легитимизации политических 
решений и репрессивной тактики в отношении 
политических оппонентов или даже интересов 
отдельных лиц в противовес интересам их кон-
курентов, в социуме и профессиональном со-
обществе как его неотделимой части нараста-
ют стагнирующие тенденции социальной отчу-
жденности, недовольства, напряженности, спо-
собных спровоцировать разные по масштабам 
социальные конфликты. Правоприменительная 
система как социологическая совокупность каче-
ственных и количественных характеристик игра-
ет роль достаточно точного и информативного 
индикатора состояния и динамики социального 
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развития, высвечивая локальные, региональные 
и общенациональные настроения, сложившие-
ся, прогрессирующие и только формирующиеся 
в стране. Прикладная методология оценки этой 
социологической картины в правоприменитель-
ной системе является эффективным инструмен-
том, в частности, планирования, программиро-
вания и прогнозирования различных процессов, 
протекающих не только в российской правовой 
системе, но и в иных смежных средах.

Встроенная в механизм исполнительной 
власти судебная система в краткосрочном из-
мерении способствует стабилизации полити-
ческих процессов и публично-векторных ин-
тересов. Отечественный и мировой опыт по-
казывают, что такая организационная модель 
правосудия в долгосрочной перспективе при-
водит к социально-политической деградации, 
увеличивает разрыв между практикой приме-
нения законодательства и реальной социальной 
и экономической обстановкой в стране, созда-
вая дефицит правовой формы справедливости 
и порождая системный кризис во всех сфе-
рах жизни, преодоление последствий которо-
го требует колоссальных социальных, времен-
ных и экономических ресурсов. Это напрямую 
сказывается на конкурентоспособности россий-
ской правовой системы и ее институтов.

Не меньшую опасность представляют про-
блемы подмены справедливого правопримени-
тельного решения процессуальным формализ-
мом, проведения негласной политики двойных 
стандартов, формирующие обыденную практи-
ку устойчивого дефективного профессиональ-
ного сознания судей.

Ретроспективный взгляд позволяет оценить 
сегодняшнее институциональное состояние рос-
сийской правоприменительной системы. В со-
ветский период суды относились к правоохрани-
тельной системе, а судьи в обязательном поряд-
ке имели членство в коммунистической партии. 
Реализовывался принцип инкорпорации судеб-
ных институтов с государственным аппаратом 
и их подчинённости системе юстиции.

Основы независимости судебной системы 
были заложены в России в девяностые годы. 
Постановление Верховного Совета РСФСР 
от 24.10.1991 № 1801–1 «О Концепции судеб-
ной реформы в РСФСР» провозгласило неза-
висимость судебной власти. Этот структурный 

принцип был транспонирован в Закон Россий-
ской Федерации от 26.06.1992 № 3132–1 «О ста-
тусе судей в Российской Федерации», формули-
рующий положение о том, что судебная власть 
самостоятельна по отношению к исполнитель-
ной и законодательной власти, а судьи неза-
висимы и подчиняются только Конституции 
Российской Федерации и закону, в своей дея-
тельности по осуществлению правосудия они 
никому не подотчетны. В Конституции Рос-
сийской Федерации были закреплены гаран-
тии независимости судебной власти, детали-
зированные в ряде федеральных конституци-
онных и федеральных законов.

Многочисленные и противоречивые ин-
ституциональные преобразования конца ХХ 
и начала ХХI столетий не обеспечили всеобъ-
емлющую, системную реализацию политико-
правовых идей, принципов и законодательных 
решений, изначально нацеленных на создание 
предпосылок для независимости судебной вла-
сти и судей и справедливого судебного разби-
рательства — эффективного правоприменения. 
Возник обратный эффект: рутинное функцио-
нирование судебной системы проявило крити-
ческое расхождение между законодательством 
и фактическими результатами его реализации, 
между законодательной программой и реаль-
но сложившейся практикой.

Отсутствие в российском правовом государ-
стве автономного публичного механизма госу-
дарственной правовой политики и фактура су-
доустройства, организации судопроизводства, 
действительного распределения властных пол-
номочий в судебной системе, корпоративные про-
цедуры в судейском корпусе, формализм судеб-
ной деятельности в аспекте измерения эффектив-
ности правоприменительной деятельности, а так-
же существенные неформальные ограничения, 
связанные с судейской профессией, создают не-
благоприятный фон для успешной конкуренции 
российской юрисдикции, развиваясь в направле-
нии, противоположном духу российского права 
и букве закона, утверждающими справедливое 
и независимое российское правосудие.

Развитие общества, экономический рост, 
расширение городского среднего класса, разви-
тие частного предпринимательства, профессио-
нальных слоев, активность гражданского обще-
ства предъявляют новые требования к качеству 
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правовой среды и механизму реализации прин-
ципа верховенства права. Поступательное эконо-
мическое развитие России, рост качества и кон-
курентоспособности фундаментальных экономи-
ческих институтов, сдерживание оттока капитала 
и эмиграции людей являются первоочередными 
задачами национального развития России, вы-
полнение которых невозможно без эффектив-
ной правовой системы и независимого право-
судия, пользующегося реальным доверием как 
российских, так иностранных субъектов права.

Качество современной судебной системы 
России не соответствует общемировым тенден-
циям, сложной организации российского обще-
ства и динамике его развития, создавая эффект 
торможения и теряя конкурентные преимуще-
ства.

Суд, осуществляющий конституционные 
функции в единоличном либо коллегиальном 
составе и действующий независимо по отно-
шению к публичным институтам государства, 
включая иных судей и судебные инстанции на-
циональной судебной системы, и участникам 
судопроизводства, представляет собой главный 
социально-правовой инструмент:

1) разрешения споров и конфликтов;
2) практической реализации государственной 

политики взаимодействия между государ-
ством и субъектами российского и ино-
странного права;

3) общесоциальной консолидации;
4) профессиональной интеграции представи-

телей юридической профессии;
5) правового просвещения и позиционирова-

ния общенациональных ценностей;
6) благоприятной имиджевой стратегии рос-

сийской публичной власти, правовой систе-
мы и ее институтов.
 

В экспертном сообществе сформировалась по-
зиция в отношении оценки факторов, которые 
влияют на независимость судей, осуществляю-
щих правосудие по делам, отнесенным к под-
судности арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации. К глав-
ным из них относят:

 а) непрозрачная, имеющая тенденцию к латен-
тизации, и многоступенчатая система на-

значения судей, которая создает неадекват-
ный кадровый отбор и содержит возмож-
ности для широкого влияния различных 
субъектов в ущерб интересам публично-
сти, компетентности и самостоятельности 
судейской профессии;

 б) неравномерная нагрузка мировых судей 
и перегруженность федеральных судей 
первой инстанции судов общей юрисдик-
ции, что ограничивает возможность об-
стоятельного рассмотрения дел и приня-
тия объективных правоприменительных 
решений, формируя психологию крайне-
го формализма и содействуя распростра-
нению негативной практики «конвейерно-
го правосудия»;

 в) фактическая возможность председателей 
и заместителей председателей судов фор-
мально воздействовать в пределах пред-
усмотренных в законе полномочий и ока-
зывать неформальное влияние, превосхо-
дящее в своем эффекте предусмотренные 
в законе полномочия, на осуществление 
судьями этих судов конституционных функ-
ций;

 г) неформальное влияние вышестоящих судов, 
а в ряде случаев — прокуратуры и иных пуб-
личных органов, участвующих в рассматри-
ваемых судьями делах, которое существенно 
ограничивает независимость, процессуаль-
ное равенство и правоприменительный ре-
сурс судей районных (нижестоящих) судов.
 

При рассмотрении дела и принятии правопри-
менительных решений по нему судья зачастую 
вынужден действовать в интересах правосудия 
под давлением большого числа обстоятельств 
экстралегального характера, будучи вынужден 
учитывать, в том числе, позицию председате-
ля суда, вероятность отмены приговора, пер-
спективу карьерного роста и получения премий, 
дисциплинарные санкции вплоть до снятия 
с должности, жесткие процессуальные сроки.

Сегодня центральной фигурой управленче-
ского механизма в судебной системе является 
председатель суда. Вертикаль председателей 
оказывается главным рычагом неформального 
влияния в судебной системе.

Закон Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации» наделяет фигу-
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ру председателя суда весьма широкими адми-
нистративными полномочиями, не ассимили-
руемыми с ее процессуальными полномочиями, 
круг которых также достаточно велик: предсе-
датель суда наряду с осуществлением полно-
мочий судьи соответствующего суда, а также 
процессуальных полномочий, установленных 
для председателя суда федеральными консти-
туционными законами и федеральными зако-
нами, организует работу суда; устанавливает 
правила внутреннего распорядка суда на осно-
ве утверждаемых Советом судей Российской 
Федерации типовых правил внутреннего рас-
порядка судов и контролирует их выполнение; 
распределяет обязанности между заместите-
лями председателя, а также в установленном 
порядке — между судьями; осуществляет орга-
низацию дополнительного профессионально-
го образования судей; осуществляет общее ру-
ководство деятельностью аппарата суда, в том 
числе назначает на должность и освобождает 
от должности работников аппарата суда, а так-
же распределяет обязанности между ними, 
принимает решение о поощрении работников 
аппарата суда либо о привлечении их к дисци-
плинарной ответственности, осуществляет ор-
ганизацию дополнительного профессиональ-
ного образования работников аппарата суда; 
регулярно информирует судей и работников ап-
парата суда о своей деятельности и о деятель-
ности суда; осуществляет иные полномочия 
по организации работы суда (пункт 1 статьи 6.1 
названного Закона). Председатель районного 
суда наряду с осуществлением перечислен-
ных полномочий и функций в целях обеспече-
ния равномерности нагрузки на мировых судей 
в случае, если нагрузка на мирового судью пре-
вышает среднюю нагрузку на мирового судью 
по судебному району, вправе мотивированным 
распоряжением передать часть уголовных, гра-
жданских дел, дел об административных пра-
вонарушениях и исковых заявлений, поступив-
ших к мировому судье одного судебного участ-
ка, мировому судье другого судебного участка 
того же судебного района (пункт 2 статьи 6.1 на-
званного Закона).

Социологические исследования показыва-
ют, что 2/3 судей твердо убеждены, что свою 

 28 http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/pm_1207_judge_independence_web.pdf.

профессиональную деятельность они дол-
жны соизмерять с мнением председателя суда 
и с позицией судейского сообщества, под ко-
торым большинство судей понимают не пред-
ставителей судейской профессии как профес-
сиональную социальную группу, а органы су-
дейского сообщества, в число которых входит 
квалификационная коллегия судей, роль кото-
рой как единственного органа, уполномочен-
ного оценивать качество судейской работы, 
прописана в законе28. При этом мировые судьи 
как представители юридического сообщества 
в целом и представители судейской профес-
сии в частности из судейского сообщества фор-
мально исключены (пункт 1 статьи 2 Федераль-
ного закона Российской Федерации «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федера-
ции»).

В Законе Российской Федерации «О стату-
се судей в Российской Федерации» предусмо-
трено, что председатель суда непосредствен-
но принимает решения или участвует в приня-
тии решений:

 · о согласии на осуществление педагогиче-
ской, научной и иной творческой деятель-
ности (подпункт 5 пункта 3 статьи 3);

 · при отборе кандидатов на должность су-
дьи (пункты 2, 9 статьи 5, статья 6);

 · привлечении к исполнению судейских пол-
номочий судей, пребывающих в отставке 
(пункты 2, 3 статьи 7.1);

 · мерах материального обеспечения судей 
(статья 19);

 · мерах социальной защиты судей и членов 
их семей (статья 20);

 · организации дополнительного профессио-
нального образования судей (статья 20.1);

 · присвоении судье квалификационных клас-
сов (пункты 10, 14 статьи 20.2);

 · оформлении статуса судьи в отставке (аб-
зац третий пункта 3 статьи 21).
 

Механизмы решающего влияния председате-
лей (заместителей председателя) судов на про-
фессиональную деятельность судей выражают-
ся как в регламентированных (предусмотрен-
ных в Законе Российской Федерации «О статусе 
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судей в Российской Федерации»), так и нефор-
мальных действиях, дающих благоприятный 
и неблагоприятный для положения судьи эф-
фект. В числе этих механизмов находятся:

 · процедуры отбора кандидатов на долж-
ность судьи и их назначение;

 · процедуры прекращения полномочий и от-
ставки судьи;

 · организационные процедуры распределе-
ния дел;

 · процедуры социально-экономического 
стимулирования;

 · организационные процедуры карьерного 
развития судьи;

 · организационные процедуры материально-
технического обеспечения работы судьи;

 · процедуры управления информацией;
 · процедуры организации деятельности ми-

ровых судей;
 · процедуры организации деятельности при-
сяжных заседателей судов общей юрис-
дикции и арбитражных заседателей.
 

Председатели играют заметную роль в назна-
чении судей. Согласно сложившейся практи-
ке, председатель суда направляет представле-
ние на кандидата на должность судьи и может 
быть приглашен на заседание квалификацион-
ной коллегии судей, на котором принимает-
ся решение о рекомендации этого кандидата 
на должность судьи. Мотивированное обосно-
вание несогласия с решением квалификаци-
онной коллегии судей (отрицательный отзыв) 
председателя суда служит основанием для при-
нятия отрицательного решения по кандидатуре 
судьи (пункт 9 статьи 5 Закона Российской Фе-
дерации «О статусе судей в Российской Феде-
рации»). Эти меры значительно усиливают фор-
мальную роль председателя суда. Существует 
первичный фильтр, который позволяет не допу-
скать в судьи кандидатов, изначально нелояль-
ных председателю. Действующая модель на-
значения судей сравнима с обычным наймом 
работника, отвечающим перед нанявшим его 
начальником за результаты своей работы.

Процедура отстранения судей от должно-
сти также фокусируется на председателях су-
дов. Если не принимать во внимание неординар-
ные случаи преступлений судей, практически 

всегда досрочному прекращению полномочий 
судьи предшествует неформальное согласова-
ние с председателем соответствующего суда. 
При принятии решения о лишении судьи пол-
номочий председатель суда высказывает мне-
ние по существу вопроса, способное повлиять 
на окончательное решение.

Влияние председателей судов через про-
цедуры социально-экономического стимули-
рования выражается в комбинировании мер 
поощрения и наказания в отношении судей. 
Формально такие решения принимает руково-
дитель управления судебного департамента 
по субъекту Российской Федерации, а факти-
чески — председатель соответствующего суда.

От председателя суда также зависит карь-
ерное развитие судьи, которое связано с полу-
чением очередного квалификационного класса, 
занятием руководящих судейских должностей, 
а также с переходом в иные и вышестоящие 
суды. Карьерная динамика судьи соизмеряет-
ся с благоприятностью рекомендательных про-
цедур, инициируемых председателями судов.

Практикующийся механизм распределения 
находящихся в производстве суда дел (их про-
цессуальная сложность, социальная значимость, 
политический подтекст) также влияет на инди-
видуальную эффективность и профессиональ-
ное благополучие судьи. Нельзя исключать, 
что председатель суда может оказать влияние 
на исход конкретного дела, что открывает воз-
можности для ангажированного рассмотрения 
судебных дел.

Контролирование организационных вопро-
сов в суде является механизмом влияния на по-
ложение судьи. Председатели судов принима-
ют ключевые, а зачастую и ординарные адми-
нистративно-хозяйственные решения, замыкая 
на себе управленческий процесс в суде (это ка-
сается утверждения правил внутреннего распо-
рядка или графика отпусков, решений о техни-
ческой оснащенности, численности, квалифи-
кации помощников и секретарей у конкретного 
судьи, повышения квалификации и т. д.). Вслед-
ствие этой ситуации один судья может работать 
с существенно превышающей нормативы на-
грузкой без единого помощника, а другой — рас-
сматривать умеренное количество дел и иметь 
более комфортные условия труда, включая 
укомплектованный штат своего аппарата.
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Механизм влияния, основанный на управле-
нии информационными процессами, функцио-
нирует посредством фильтрации и репрезента-
ции общедоступной и служебной информации, 
необходимой для эффективного осуществления 
судьей профессиональной деятельности. Од-
ним из инструментов реализации этих функций 
при координирующей и контролирующей роли 
председателей соответствующих судов являют-
ся советы судей судов субъектов Российской Фе-
дерации и общие собрания судей судов. В этом 
механизме председатель суда оказывается фи-
гурой, на которой закольцованы все информа-
ционно-коммуникативные каналы, подменяю-
щие собой транспарентные формы публичного 
информирования как средства реализации го-
сударственной правовой политики в правопри-
менительной сфере, формулирующие открытую 
позицию в отношении как процессуальных, так 
организационно-корпоративных вопросов. Такая 
ситуация способствует профессиональной са-
моизоляции судейского корпуса и укреплению 
социопсихологического деформирующего сте-
реотипа избранничества и мизантропного век-
тора «свой-чужой», отрицающих публичность 
правоприменительной деятельности и доступ-
ность институтов правосудия не только для гра-
ждан и юридических лиц, но и представителей 
юридической профессии.

Наряду с федеральными судьями общей 
юрисдикции под влиянием председателей на-
ходятся мировые судьи. На практике предсе-
датель также активно участвует в их назначе-
ниях и отстранениях, поощрениях и наказаниях, 
всех карьерных решениях и сохраняет инфор-
мационную монополию. Пожалуй, председа-
тель районного суда не может только перерас-
пределить дела между двумя мировыми судь-
ями ввиду дифференциации судебных участков. 
В судейском сообществе обсуждается вопрос 
отмены и этого принципа.

Судьи в России подконтрольны предсе-
дателям судов, должности которых занимают, 
преимущественно, юристы советского поколе-
ния. Действительная организационно-струк-
турная картина управления судебной систе-
мой такова, что председатели и заместители 
председателей судов тяготеют к аппаратно-

 29 https://www.rbc.ru/society/17/04/2018/5ad094389a79472df75fa052.

му функционалу органа исполнительной вла-
сти, демонстрируя управленческий стиль си-
стемы исполнительной власти, зиждущийся 
на субординационном принципе и жесткой ис-
полнительской дисциплине. Наряду с бюрокра-
тической организацией российских судов и рас-
ходящимся с конституционным принципом не-
зависимости судей неформальным влиянием 
председателей систему управления судами от-
личает крайняя непрозрачность. Практически 
никто не только за пределами судейского со-
общества, но и за пределами конкретного суда 
не может знать, что именно там происходит.

Серьезной проблемой, ограничивающей 
независимость судей в России, является пере-
груженность их труда.

Количество дел и материалов в судах еже-
годно растет. Между 2014 и 2016 годами в су-
дах общей юрисдикции оно выросло более чем 
на 13% (с 11 до 12,4 миллиона дел и материалов). 
В арбитражных судах объем дел за тот же пе-
риод вырос почти на 22% (с 2,5 до трех мил-
лионов дел) ежегодно. Численность судей и ап-
паратов судов за это же время почти не ме-
нялась. По данным Судебного департамента, 
между 2014 и 2016 годами число судейских ста-
вок по всей России увеличилось на полтысячи 
и приблизилось к 30 тысячам (из них 25,4 ты-
сячи — в судах общей юрисдикции, еще 4,5 ты-
сячи — в арбитражных). Фактическая же числен-
ность судейского корпуса за этот период даже 
снизилась. По состоянию на 2016 год, штат су-
дей был укомплектован менее чем на 87%29.

У среднего судьи подготовка текстов моти-
вированных решений занимает более 25% ре-
ального рабочего времени, а предварительное 
ознакомление с материалами дела — более 10%. 
Это значит, что средний судья перегружен как 
минимум на треть (работает без выходных или 
проводит на работе сверхурочно более двух ча-
сов в будни).

Высокая нагрузка и связанный с ней фор-
малистический характер рассмотрения дел со-
здают дополнительные проблемы из-за того, 
что работа судов и отдельных судей оценива-
ется по статистическим показателям. Несмо-
тря на то что формально судьи являются не-
зависимыми и у них в юридическом смысле 
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нет работодателя, фактически они выступают 
в роли сотрудников бюрократического аппара-
та, мало чем по своему положению отличаю-
щихся от чиновников исполнительной ветви 
власти. Роль «вертикали» здесь играет иерархия 
вышестоящих судов, которая, в числе проче-
го, использует Судебный департамент — иерар-
хически организованное ведомство, формаль-
но призванное осуществлять организационное 
обеспечение деятельности судов, обеспечивать 
функционирование органов судейского сооб-
щества, финансирование и информационное 
обслуживание судов, а фактически играющее 
большую роль в управлении деятельностью су-
дов. Председатель суда любого уровня, кроме 
Верховного Суда Российской Федерации, от-
читывается перед соответствующим уровнем 
иерархии Судебного департамента, и о работе 
суда судят по статистическим показателям, ба-
зирующимся на собираемой Судебным депар-
таментом статистике. Для рядового судьи это 
значит, что его служебное благополучие, фак-
тическая зарплата и судебная карьера зависят 
от его вклада в те показатели, по которым оце-
нивается деятельность суда как организации. 
К показателям, реально влияющим на оценку 
успешности судьи и суда в целом, относятся, 
в частности, соблюдение процессуальных сро-
ков, количество решений, отмененных и изме-
ненных в вышестоящих инстанциях, соотноше-
ние количества обжалованных и отмененных 
(измененных) в вышестоящих инстанциях дел 
к общему количеству обжалованных дел.

Очевидно, невозможно оперативно транс-
формировать профессиональное сознание 
и компетентностный уровень судей и корриги-
ровать справедливый и независимый бэкграунд 
правоприменения.

Необходимо принятие комплекса методо-
логически надежных и реалистичных мер, эф-
фект от которых постепенно будет нарастать, 
увеличивая конкурентный потенциал россий-
ской правоприменительной системы.

Комплекс таких мер составляют следую-
щие стратегии:

1) формирование института государственной 
правовой политики, одним из центральных 
направлений которого является правопри-
менительная сфера, основанной на прин-

ципах открытости, конституционности, 
единства юридической профессии, орга-
низационно-экономического планирова-
ния, программирования и прогнозирования. 
Поскольку в структурно-функциональном 
плане суд представляет собой генераль-
ный элемент российской правовой систе-
мы, одной из целей государственной право-
вой политики должны выступать информи-
рование и просветительская деятельность 
субъектов национального права и предста-
вителей юридической профессии о принци-
пах конкурентного развития национальной 
юрисдикции, программах и проектах, обес-
печивающих его устойчивость в долгосроч-
ной перспективе;

2) структурная реформа судейского сооб-
щества и его управленческого механиз-
ма. Для этого целесообразно предусмо-
треть гибкий механизм, исключающий 
возможность формирования предпосы-
лок для неформального влияния предсе-
дателей (заместителей председателя) су-
дов на профессиональное положение судей 
соответствующих судов, а также кандида-
тов на должности судей;

3) реформирование управленческого меха-
низма судебных органов по линии опти-
мизации их управленческой организации 
и ревизии полномочий председателей (за-
местителей председателя) арбитражных 
судов и судов общей юрисдикции с це-
лью исключения из их функционала адми-
нистративно-распорядительных и хозяй-
ственно-финансовых полномочий и реали-
зации принципа управления судом через 
разграничение административно-распо-
рядительных и собственно правоприме-
нительных функций в должностной ком-
петенции председателей и заместителей 
председателя суда и оптимизацию субор-
динационных связей между председате-
лем и администратором (исполнительным 
директором) судебного органа, под управ-
ление которого целесообразно передать 
весь объем оперативных административ-
но-распорядительных и хозяйственно-фи-
нансовых полномочий, тогда как стратеги-
ческие полномочия следует закрепить, на-
пример, за общим собранием судей суда, 
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наделив его статусом высшего коллегиаль-
ного органа управления судом;

4) реформирование института председателей 
(заместителей председателя) арбитражных 
судов и судов общей юрисдикции, реструк-
туризация их функционала и порядка на-
значения на должности. По одной из аль-
тернативных моделей осуществления этой 
стратегии председатель суда должен из-
бираться на краткосрочный период пред-
ставителями территориально коррелирую-
щего с юрисдикцией суда самоуправления 
юридического сообщества. Современные 
средства электронно-цифровой коммуни-
кации позволяют обеспечить максималь-
ную вовлеченность юристов в корпоратив-
ный избирательный процесс, сделав эти 
процедуры весьма демократичными, про-
зрачными и объективными, потому спра-
ведливыми и психологически принимае-
мыми всем социумом и профессиональным 
сообществом. Такой порядок должен, с од-
ной стороны, исключать возможность из-
брания на руководящую судейскую долж-
ность одного и того же судьи более одного 
срока подряд, с другой стороны, предусма-
тривать ясный компенсационный механизм 
в случае неизбрания, самоотводов или из-
бирательных споров, поскольку эти режи-
мы могут провоцировать злоупотребления;

5) реформирование информационно-комму-
никативного пространства судейского сооб-
щества, нацеленного на исключение огра-
ничения открытости и доступности публич-
ной информации, включая корпоративную 
информацию о судебной системе и судей-
ском сообществе, ликвидацию служебного 
статуса какой-либо формальной и нефор-
мальной информации, относящейся к судо-
устройству и судопроизводству, за исклю-
чением персональных данных;

6) реформирование механизмов социально-
экономического стимулирования и управ-
ления профессиональной карьерой судьи 
с целью повышения статутной ответствен-
ности судьи и создания комбинации соци-
альных и финансово-экономических фак-
торов персональной заинтересованности 
судьи в эффективности правоприменитель-
ного процесса;

7) реформирование процедур отбора канди-
датов на должность судьи и их назначения 
по справедливой избирательной модели, 
легитимирующей существующие механиз-
мы с усилением организационных подхо-
дов по линии транспарентности и процесс-
ности судейского избирательного цикла;

8) стандартизация качества и нормирование 
труда судей и работников аппаратов судов 
и эргономика правоприменительного про-
цесса с целью форсирования информаци-
онно-цифровой кампании судебной рефор-
мы и электронно-цифровой трансформации 
процесса принятия правоприменительных 
решений и процессуальной коммуникации 
с участниками судопроизводства.
 

В аспекте глобальной конкуренции националь-
ных юрисдикций наметилась латентная тенден-
ция к адаптации экономико-управленческих 
подходов к специфическим политико-право-
вым и социально-экономическим параметрам 
правовых систем и планомерной имплемента-
ции в бизнес-процессы, протекающие в инсти-
тутах правовой системы, концепций управления 
эффективностью как элемента стратегического 
управления современной правовой системой. Та-
кой подход направлен на создание механизмов:

 а) быстрого принятия организационно-управ-
ленческих (корпоративных) решений в су-
дебной системе;

 б) быстрого принятия правоприменительных 
(процессуальных) решений;

 в) адекватного реагирования на постоянно ме-
няющиеся внешние условия.
 

На фоне глобального экономического кризиса, 
индустриально-промышленного спада, неблаго-
приятной внешнеэкономической и внешнеполи-
тической конъюнктуры и политики ограничений 
бюджетно-финансовых ресурсов среди глобаль-
ных трендов управления эффективностью пра-
воприменительного процесса можно выделить:

 · возросшую роль финансовой функции;
 · автоматизацию процессов управления эф-
фективностью;

 · стремление хронометрически оптимизиро-
вать процесс принятия правоприменитель-
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ных решений путем использования таких 
инструментов, как сценарное моделирова-
ние, скользящие прогнозы, управление за-
тратами и др.;

 · регулярный пересмотр стратегии и стра-
тегических целей конкурентного развития 
правовой системы;

 · применение сценарного моделирования при 
планировании конкурентного развития пра-
вовой системы;

 · развитие системы управления внешними и 
внутренними рисками конкурентоспособно-
сти правовой системы (включая интеграцию 
управления рисками со стратегическим пла-
нированием и процессом принятия решений);

 · развитие и стандартизацию информационно-
цифровых систем (учетные и аналитические 
системы, электронные хранилища данных, 
облачные технологии, системы электронно-
го документооборота и др.);

 · повышение гибкости операционной модели 
институтов правовой системы (создание об-
щих центров обслуживания, выборочный аут-
сорсинг корпоративных функций, стратегиче-
ские партнерства, в том числе по линии про-
фессионального юридического сообщества);

 30 http://www.allpravo.ru/library/doc2472p/instrum4301/item4305.html.

 · создание системы управления затратами 
правовой системы (управление затратами 
по видам деятельности, минимизация по-
стоянных затрат);

 · стандартизацию и оптимизацию бизнес-
процессов правовой системы и ее институ-
тов (постоянное совершенствование, бенч-
маркинг);

 · упрощение взаимодействия с клиентами 
(получателями предоставляемых правовой 
системой услуг (интеллектуальных продук-
тов)) и сотрудниками;

 · совершенствование системы мотивации 
и развития персонала в юридическом сооб-
ществе.
 

Внедрение систем управления эффективностью 
российской правовой системы — это амбици-
озный и масштабный проект, который требует 
активного участия высшего руководства стра-
ны и руководителей высшего и среднего звена 
институтов правовой системы Российской Фе-
дерации, а также серьезных изменений в систе-
ме мотивации юридических кадров и полити-
ке использования информационно-цифровых 
технологий в правоприменительном процессе.

3.3. Юрисдикционное ядро: правовой «open-space», судебная эргономика  
и общественный контроль

К Л Ю Ч Е В Ы Е  Т Е М Ы
Сверхзадача и бенефициарные условия интен-
сивного структурно-функционального разви-
тия российской правовой системы и ее инсти-
тутов: упорядоченный хаос. 
Управление открытостью, или «Ахиллесова 
пята» конкурентоспособности российской 
правовой системы. 
Нужен ли правоприменителю эффект обрат-
ной связи? 
Социально ответственное поведение право-
применителя и дисциплинарные практики: 
польза и вред. 
Базовые элементы общественного правопри-
менительного контроля (инициативность 
субъектов российского права, СМИ, «оптика» 
общественности, молодежная политика). 

Судебная эргономика и электронно-цифровой 
формат процессуальной коммуникации буду-
щего.

 
По утверждению известного российского пра-
воведа Е. В. Васьковского, «суд является опо-
рой правового порядка; он проводит законы 
в жизнь; он восстановляет нарушенные права 
и карает нарушителей; благодаря ему гражда-
не могут спокойно пользоваться своим иму-
ществом и плодами своих трудов. Без преуве-
личения можно поэтому сказать, что хороший 
суд — основа государственного строя (justitia 
fundamentum regnorum)»30.

Эффективный суд, выполняющий свои кон-
ституционные функции по обеспечению вер-
ховенства права, защите прав и законных ин-
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тересов субъектов российского права, поддер-
жании правопорядка в государстве, формирует 
общественное сознание, воспринимающее пра-
вовую систему как справедливую и надежную. 
Положительные оценки справедливости и на-
дежности российской правовой системы, давае-
мые самими субъектами национального пра-
ва, создают благоприятный социальный фон, 
который мультипликативно формирует дове-
рие к институциональным основам государства 
со стороны как российских, так и иностранных 
граждан.

Задача построения рационального суда 
и рациональной судебной системы, отвечаю-
щих новым глобальным вызовам современно-
сти и соответствующих постиндустриальному 
типу социума, является одной из важных про-
блем, характеризующих повестку преобразо-
ваний во многих государствах мира, в том чис-
ле и в России.

В настоящее время для российской и мно-
гих зарубежных судебных систем безотноси-
тельно к их типу представляют актуальность 
вопросы рационального судоустройства при 
увеличивающемся количестве поступающих 
обращений, росте из-за этого нагрузки в соче-
тании с дефицитом ресурсов, прежде всего фи-
нансовых и кадровых, которые позволяли бы 
справиться с возрастающим и нередко чрезмер-
ным объемом работы. При данных обстоятель-
ствах государства вынуждены повышать эффек-
тивность судов в условиях бюджетных ограни-
чений, в том числе путем более продуктивного 
использования и распределения ресурсов, со-
здания соответствующей системы администри-
рования. Для обоснования рациональной судеб-
ной организации необходим учет максимально 
возможного числа неправовых, в том числе со-
циально-экономических, факторов, влияющих 
на эффективность правосудия.

Что концептуально препятствует прогрес-
сивному развитию российской правовой систе-
мы — ее эффективности и конкурентоспособно-
сти? Должны ли вообще правовая система Рос-
сии и ее институты развиваться прогрессивно 
или их консервативное движение является наи-
более оптимальной формой структурно-функ-
ционального развития?

В аспекте глобализма конкуренцию и кон-
курентные преимущества национальных эконо-

мик можно оценивать с позиций эффективно-
сти правовых систем. С точки зрения глобаль-
ной конкуренции правовых систем и динамики 
технологической интеграции различных соци-
альных и экономических процессов, отстава-
ние российской правовой системы может су-
щественно увеличить ее внутренний разрыв 
с национальными социально-экономически-
ми институтами, приближающимися к сред-
немировым темпам информационно-техноло-
гического развития, и создать неблагоприят-
ные предпосылки для потери потенциала роста 
в сравнении с правовыми системами не толь-
ко стран — глобальных лидеров (США, ЕС), 
но и партнеров России по межгосударствен-
ным объединениям (ШОС, БРИКС). Поэтому 
развитие российской правовой системы дол-
жно быть исключительно интенсивным, прори-
совывающем прогрессивную институциональ-
ную траекторию.

Вопрос о препятствующих факторах интен-
сивного развития российской правовой систе-
мы достаточно сложен ввиду парадоксальной 
противоречивости возможного ответа на него. 
Взаимодействующих причин, тормозящих про-
грессивное, целеустремленное движение пра-
вовой системы России и ее национальной юрис-
дикции, множество. Вероятно, выделить оча-
говые факторы противодействия развитию 
можно, если максимально увеличить угол об-
зора, вооружившись точными и выверенными 
«оптическими приборами». На наш взгляд, кар-
динальными препятствиями интенсивного раз-
вития российской правовой системы являются:

1) несформированность института государ-
ственной правовой политики;

2) крайний дефицит эффективных управлен-
ческих механизмов (в частности, менедж-
мента качества и конкурентоспособности);

3) отсутствие оптимизации системы юриди-
ческого образования и науки;

4) организационная раздробленность юриди-
ческого сообщества;

5) психологическая и корпоративная закры-
тость судейской профессии;

6) профессиональная психология инноваци-
онного мизонеизма (неприятия новых тех-
нологий и новых технологичных продук-
тов) (в аспекте психологической рецепции 
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как новых технологических продуктов, так 
и передовых экономико-управленческих 
подходов к публичным институтам право-
вой системы).
 

Якорным моментом является формулирова-
ние 1) конкретных, 2) реалистичных и 3) мето-
дологически измеряемых стратегических целей 
и тактических задач интенсивного конкретно-
го развития правовой системы на базисе плани-
рования, программирования и прогнозирования 
такого развития.

Для сокращения веса названных факторов, 
подавляющих прогресс национальной юрис-
дикции России, необходимо реализовывать си-
стему программных мероприятий, сфокусиро-
ванных на эффективности управления:

 а) качеством институтов и процессов право-
вой системы, включая юридическое обра-
зования и науку, рынок квалифицированной 
юридической помощи и правовых услуг, си-
стему менеджмента правовой системы;

 б) инновационным развитием, в том числе пси-
хологической и интегративной адаптивно-
стью новых социально-коммуникативных, 
управленческих, информационно-цифровых 
и иных технологий к структурно-функцио-
нальным параметрам правовой системы;

 в) организационно-корпоративной открыто-
стью, влекущей за собой улучшение социо-
психологического климата в институтах 
российской правовой системы и положи-
тельную динамику механизма взаимодей-
ствия между субъектами национально-
го права, органами государства, обеспечи-
ваемого продуктивностью общественного 
контроля над правовой системой и ее ин-
ститутами.
 

В главе II мы достаточно подробно рассмотрели 
вопросы, связанные с инновационным менедж-
ментом и эффективностью механизма управле-
ния качеством и конкурентоспособностью рос-
сийской правовой системы.

Открытость правовой системы, своеобраз-
ный правовой «open-space», служит главной 
движущей силой, образующей внутренние ре-
сурсы ее структурно-функциональной устой-
чивости и успешного саморазвития. Посколь-

ку в эффективности правовой системы наря-
ду с государством заинтересованы субъекты 
российского права и представители юридиче-
ского сообщества как референтная социальная 
группа, общественный контроль, позволяющий 
влиять на правоприменительный, управленче-
ский и иные социально-экономические процес-
сы в правовой системе, является эффективным 
механизмом оптимизации правовой системы 
и ее институтов.

Современное развитие системы государ-
ственного управления характеризуется обили-
ем институциональных реформ, охвативших все 
направления и уровни публичной власти.

Модернизация правовой системы в первую 
очередь должна быть направлена на повыше-
ние открытости и прозрачности деятельности 
органов государственной власти в целом и пра-
восудия в отдельности, способствовать струк-
турно-функциональному расширению воз-
можностей для эффективного взаимодействия 
с субъектами национального права и различ-
ными их социально-правовыми модификация-
ми. Открытость должна стать не исключением, 
а социальным и правовым стандартом, основ-
ным принципом организации правовой системы 
России. В связи с этим представляется важным 
сформировать и институализировать оптималь-
ные механизмы для осуществления контроль-
ных функций со стороны граждан и их органи-
заций, не наделенных публичными полномо-
чиями.

Общественный контроль является неотъ-
емлемым элементом конституционно-право-
вых отношений, субъектами которых высту-
пают субъекты российского права — человек, 
народ и государство. Деятельность любых го-
сударственных органов, игнорирующая оценки 
со стороны представителей гражданского об-
щества, неминуемо ведет к функциональным 
перекосам и злоупотреблениям, выражающим-
ся в манипулировании властными полномочия-
ми и порождающими коррупционные риски.

Посредством общественного контро-
ля формируется благоприятная конкурентная 
среда российской правовой системы, устраня-
ются ее дефекты и приобретаются преимуще-
ственные качества, поэтому экстенсивный об-
щественный контроль институционально не-
обходим для эффективной правовой системы.
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На сегодняшний день практически на всех 
уровнях осуществления российской правовой 
системы используются те или иные формы кон-
троля со стороны институтов гражданского об-
щества. Особый интерес представляют формы 
общественного контроля, сопровождающие 
деятельность судебной системы и связанные 
с интенсивностью работы судов в Российской 
Федерации, которые ежегодно рассматривают 
сотни тысяч дел.

В условиях высокой перегруженности рос-
сийской судебной системы при ограниченности 
материально-технических и финансовых ресур-
сов для обеспечения судоустройственных и су-
допроизводственных задач крайне важна реа-
лизация принципа открытости через механизм 
общественного контроля со стороны как обще-
ственности, так и профессионально-юридиче-
ского сообщества.

Сложная ситуация складывается с процес-
сом обеспечения доступа граждан в залы су-
дебных заседаний, когда судьи не могут по-
зволить присутствовать на судебном процессе 
всем желающим из-за элементарного отсут-
ствия свободных мест. Данное обстоятель-
ство прямым образом нарушает пункт 1 ста-
тьи 6 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, гарантирующей каждому право 
на справедливое и публичное разбирательство 
дела в разумный срок независимым и беспри-
страстным судом. Результатом несоблюдения 
данной нормы являются многочисленные обра-
щения российских граждан в Европейский суд 
по правам человека.

Федеральный закон Российской Федерации 
«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации» фун-
дирует нормативную основу для реализации 
принципа открытости информации о деятель-
ности судов и формирования контрольных ме-
ханизмов, опосредуемых институтами граждан-
ского общества.

В соответствии со статьей 6 названого Фе-
дерального закона механизм фактического об-
щественного контроля допускается в следую-
щих формах:

1) присутствие граждан, в том числе предста-
вителей организаций, общественных объ-
единений, органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, в от-
крытом судебном заседании;

2) обнародование (опубликование) информа-
ции о деятельности судов в средствах мас-
совой информации;

3) размещение информации о деятельности 
судов в сети Интернет;

4) размещение информации о деятельности 
судов в занимаемых судами, Судебным де-
партаментом, органами Судебного депар-
тамента, органами судейского сообщества 
помещениях;

5) ознакомление пользователей информаци-
ей с информацией о деятельности судов, 
находящейся в архивных фондах;

6) предоставление пользователям информа-
цией по их запросу информации о деятель-
ности судов;

7) трансляция открытых судебных заседаний 
в сети Интернет в порядке, предусмотрен-
ном в российском законодательстве.
 

Средства массовой информации являются од-
ним из институтов гражданского общества, осу-
ществляющим общественный контроль над 
деятельностью правовой системы и ее инсти-
тутов, влияя на процессы публичного имидж-
мейкинга и являясь стратегическим инструмен-
том просвещения и информирования граждан, 
позволяющим привлечь к социально значимым 
проблемам правовой системы и ее институтов 
широкое общественной внимание.

Публичные функции средств массовой ин-
формации как субъекта общественного кон-
троля над процессами в правовой системе вы-
ражаются в процессной подаче объективной, 
непредвзятой информации об эффективности 
правовой системы по фундаментальным пока-
зателям ее качества и конкурентоспособности, 
а также в освещении независимых экспертных 
оценок таких показателей с целью формиро-
вания общественного мнения в отношении эф-
фективности правовой системы и ее институтов.

В связи с этим особое социальное значение 
для управления открытостью российской пра-
вовой системы приобретает правовая (судеб-
ная) журналистика как автономное направле-
ние журналистики.

Открытость органов судебной власти как 
основополагающий принцип их деятельности 
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детерминирует развитие разнообразных форм 
общественного контроля в системе отправле-
ния правосудия. Такой подход объясняется тем, 
что система правосудия как публичный консти-
туционный механизм принятия справедливых 
правоприменительных решений, или, говоря 
экономическим языком, управления справед-
ливостью, не исключает правоприменительных 
ошибок и иных управленческих дефектов, что 
создает насущную необходимость в разнообра-
зии форм общественного правоприменитель-
ного контроля.

Исходя из того что контрольная деятель-
ность определяется динамическими характе-
ристиками, одной из которых является ее на-
правленность, общественный контроль можно 
подразделить на формы:

 · внешнюю, осуществляемую субъектами 
национального права — гражданами и ор-
ганизациями, деятельность которых не ас-
социируется с российской правовой систе-
мой и ее институтами (например, контроль 
Общественной палаты Российской Феде-
рации, общественная экспертиза судебных 
решений, общественный мониторинг эф-
фективности работы судов и судей др.);

 · внутреннюю, связанную с деятельностью 
граждан и организаций, которые непосред-
ственно участвуют в отправлении право-
судия (например, адвокаты, ученые-юри-
сты, выступающие в качестве консультан-
тов или экспертов в судах, и др.);

 · специализированную, предназначенную 
для обеспечения эффективности правосу-
дия через механизм инкорпорированного 
контроля со стороны институтов судебной 
системы (например, научно-консультатив-
ные советы при судах, общественные при-
емные судов, квалификационные коллегии 
судей и др.).
 

Специализированный общественный контроль 
в структурно-функциональном плане характе-
ризуется особой законодательной базой, регули-
рующей контрольную деятельность, и реализу-
ется на постоянной основе в механизме судебной 
власти, поэтому общественный статус данной 
формы является весьма условным. Эффектив-
ность данной формы общественного контроля 

является чрезвычайно низкой ввиду организаци-
онного и функционального совпадения субъек-
тов и объектов контроля. Для устранения это-
го структурного дефекта необходимо усилить 
статус и полномочия представителей реальной 
общественности в составе органов специализи-
рованного контроля (представителей юриди-
ческого образования и науки, журналистского 
сообщества, общественных организаций и др.).

Внешний и внутренний общественный кон-
троль над деятельностью органов судебной 
власти осуществляется факультативно, по мере 
возникновения определенных условий, вызы-
вающих необходимость для применения его 
механизмов (например, нарушение профессио-
нальных прав адвокатов).

В связи с этим целесообразно законода-
тельно урегулировать механизм обществен-
ного контроля над правоприменительной дея-
тельностью:

1) систематизировав субъектов обществен-
ного контроля над правоприменительной 
деятельностью;

2) определив их полномочия и статутную от-
ветственность;

3) установив юридическую ответственность 
за нарушение прав субъектов контроля 
и неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) рекомендаций (общественных тре-
бований, петиций и т. п.) субъектов обще-
ственного контроля.
 

Функции общественного контроля над правосу-
дием осуществляют присяжные и арбитражные 
заседатели, однако данный функционал этого 
института развит недостаточно для того, чтобы 
оказывать влияние на эффективность правосу-
дия в контексте его целей и задач, которые тре-
буют демонстрации политической воли и им-
пульса для своей реализации.

Конструктивную позицию в отношении 
общественного контроля над правопримени-
тельной системой как флагманским институтом 
российской правовой системы могли бы актив-
но выражать представители юридического об-
разования и науки при выполнении описанных 
выше законодательных условий.

Поскольку законодательная база, потенци-
рующая развитие правоприменительной систе-
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мы, достаточно информативна, основную цель 
общественного правоприменительного контро-
ля стоит концентрировать на содействии в реа-
лизации тех релятивных норм законодатель-
ства Российской Федерации, которые уже дей-
ствуют и не применяются эффективно.

В рамках федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы России на 2007–
2011 годы» с 2008 года в качестве эксперимен-
та в структуре российских судов общей юрис-
дикции образованы общественные приемные 
по работе с обращениями граждан.

Опыт работы общественных приемных при 
судах показывает, с одной стороны, их востре-
бованность у граждан и профессиональных 
участников судопроизводства (адвокатов и лиц, 
имеющих высшее юридическое образование) 
и с другой — незначительный положительный 
эффект обратной связи.

Для достижения оптимальных показателей 
эффекта обратной связи в правоприменитель-
ной системе необходимо развивать этические 
и юридические механизмы взаимодействия 
с участниками судопроизводства (субъектами 
российского права и процессуальными пред-
ставителями).

Эффект обратной связи в правопримени-
тельной системе представляет собой инверсив-
ное воздействие результатов управления систе-
мой на правоприменительный и организацион-
но-управленческий процессы, предполагающее 
использование в управлении информации, по-
ступающей от участников судопроизводства 
(субъектов российского права и процессуаль-
ных представителей). Реальные социально-эко-
номические системы управления обычно име-
ют не один, а несколько последовательно и па-
раллельно связанных между собой контуров 
обратных связей, использующих многоплано-
вую информацию о состоянии объекта управ-
ления, то есть многоконтурную обратную связь.

Обратная связь в правоприменительной си-
стеме считается положительной, когда возра-
стающие результаты правоприменительного 
и организационно-управленческого процессов 
усиливают сами эти процессы, и отрицатель-
ной — когда такие результаты их ослабляют. 

 31 https://www.post-gazette.com/news/crime-courts/2018/11/28/allegheny-county-judge-donna-jo-mcdaniel-sex-offender-superior-
court-remand/stories/201811280162.

Соответственно, уменьшающиеся результа-
ты правоприменительного и организационно-
управленческого процессов при положитель-
ной обратной связи ослабляют его, при отри-
цательной, напротив, усиливают.

Примечателен пример эффекта обратной 
связи из практики профессионально-этическо-
го поведения судей и адвокатов в США.

Как следует из сообщений прессы, Вер-
ховный Суд Штата Пенсильвания отстранил 
от председательства в деле судью первой ин-
станции, уличив этого судью в личной непри-
язни к адвокату, представлявшему интере-
сы одной из сторон в этом деле31. По изучении 
решения, которое было принято этим судь-
ей по делу, вышестоящая судебная инстанции 
пришла к выводу о том, что судья перешел гра-
ницы этичного поведения, продемонстрировав 
через текст судебного акта неуважительное от-
ношение к представителю юридической про-
фессии — коллеге по «цеху». Такой подход, без-
условно, справедлив, поскольку он, во-первых, 
формирует единое понимание юридической 
профессии; во-вторых, подтверждает общие 
для всех юристов стандарты профессиональ-
но-этического поведения внутри и вовне про-
фессии; в-третьих, устраняет профессиональ-
ные дефекты; в-четвертых, дисциплинирует 
и, в-пятых, сближает представителей юриди-
ческой профессии.

Принципиально важно для менеджеров 
правовой системы видеть цель управленческо-
го воздействия, мотивирующую такую органи-
зацию управленческих процессов, при которой 
поиск необходимой для повышения качества 
и конкурентоспособности правовой системы 
и ее институтов информации будет структуро-
образующим правилом управленческого пове-
дения.

При таком подходе профессиональная ин-
теллектуально-познавательная мобильность 
менеджмента будет сфокусирована на выстраи-
вании такого контура обратной связи, который 
стимулировал бы эффективность правовой си-
стемы вследствие эффективного взаимодей-
ствия с субъектами национальной юрисдик-
ции, устанавливая прямую зависимость между 
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показателями эффективности правовой систе-
мы и показателями эффективности взаимодей-
ствия с названными субъектами.

К адаптированным постоянно действую-
щим механизмам и технологиям, которые со-
действуют усилению обратной связи, повы-
шающей эффективность российской правовой 
системы и ее институтов, мы относим, в част-
ности:

 · реальные и виртуальные общественные 
приемные (при судах, органах судейского 
сообщества, самоуправляемых профессио-
нальных юридических организаций и др.);

 · публичные конференции, форумы и семи-
нары;

 · пресс-релизы и пресс-конференции для 
широкой и профессиональной аудитории;

 · открытые двери;
 · открытые пространства.

 
В аспекте концепции «open-space» (открыто-
го пространства), адаптированной под струк-
турно-функциональные параметры российской 
правоприменительной системы, суд можно рас-
сматривать как реальную либо виртуальную 
профессиональную коммуникативную площад-
ку, в частности:

 · для снятия социокультурных коммуника-
тивных барьеров между судьями и работ-
никами судов и получателями государ-
ственных услуг, предоставляемых судебной 
системой, и процессуальными представи-
телями, что способствует психологически 
и организационно эффективному процес-
суальному взаимодействию;

 · консолидации юридического сообщества 
и развития корпоративной культуры юри-
дической профессии;

 · решения правовых споров и конфликтов 
в психологически благоприятной обста-
новке;

 · обмена опытом между представителями 
юридической профессии.
 

Значимое место в системе форм обществен-
ного контроля над правоприменительной си-
стемой занимает Общественная палата Рос-
сийской Федерации, в структуре которой дей-

ствует Комиссия по общественному контролю 
за деятельностью и реформированием право-
охранительных органов и судебно-правовой си-
стемы. Однако с течением времени в деятель-
ности этого органа проявился бюрократиче-
ский эффект, организационно сопутствующий 
процессам функционирования публичных ор-
ганов, который сократил структурно-функцио-
нальную дистанцию между Общественной па-
латой Российской Федерации как субъектом 
контроля и объектами его контрольных пол-
номочий. Организационная специфика Обще-
ственной палаты Российской Федерации за-
ключается в том, что посредством лидерских 
качеств и активной позиции персоналий, с ней 
связанных, Общественная палата обладает ав-
торитетом привлекать внимание политическо-
го руководства страны и широкой обществен-
ности к проблемам правовой системы и пра-
воприменительной деятельности, способствуя 
таким образом их разрешению.

Относительно новой формой обществен-
ного контроля над правоохранительной и пра-
возащитной деятельностью, правопримени-
тельной системой является общественная экс-
пертиза судебных решений по так называемым 
резонансным делам. Само по себе резонансное 
дело можно определить в качестве судебно-
го разбирательства в отношении лица (группы 
лиц), вызывающего значительный обществен-
ный интерес и требующего привлечения допол-
нительных внесудебных властных ресурсов для 
предотвращения эскалации конфликтных на-
строений в обществе.

Политизированность судебного разбира-
тельства имеет неоднозначные последствия 
для правовой системы, так как, с одной стороны, 
способствует открытости отправления правосу-
дия, а с другой — угрожает конституционному 
принципу независимости деятельности судей, 
что не только напрямую сказывается на каче-
стве принимаемых решений, но и дестабилизи-
рует функционирование всей судебной системы.

Отсутствие четких правовых оснований 
и методологии осуществления общественной 
экспертизы судебных решений может привести 
к нивелированию значения закона в регулиро-
вании общественных отношений, поэтому сле-
дует осторожно относиться к использованию 
тех механизмов общественного контроля, ко-
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торые граничат с элементами неформального 
давления на судебные органы32.

Логичным результатом контрольных меха-
низмов в правоприменительной системе явля-
ется реализация мер дисциплинарной ответ-
ственности в отношении судей и работников 
аппаратов судов33.

Конституционный суд обращал внимание 
на необходимость создания специальных су-
дебных органов для рассмотрения вопросов, за-
трагивающих статус судьи34.

Вопрос о конституционно-правовой фор-
ме органа, осуществляющего дисциплинарную 
власть над судьями, есть вопрос совершенство-
вания институциональных основ судоустрой-
ства и статуса судей, а также определения тех 
направлений, принципов, которые должны по-
мочь законодателю в правотворческом процес-
се. Решение вопроса о предпочтительности той 
или иной формы дисциплинарного органа дол-
жно исходить из сути самой дисциплинарной 
ответственности судей.

Существует тесная взаимная связь между 
независимостью судебной власти и системой 
дисциплинарных наказаний. Дисциплинарный 
механизм позволяет гарантировать автоно-
мию и независимость судебной власти от дру-
гих ветвей государственной власти, политиче-
ского влияния. Особенностью такого механизма 
является принадлежность к органу судейского 
самоуправления наряду с административными 
функциями по управлению судейским персона-
лом (карьерой судьи), дисциплинарной функци-
ей, заключающейся в применении к судье мер 
дисциплинарного воздействия.

Институт дисциплинарной ответственно-
сти судей направлен на надлежащее исполне-
ние ими своих функциональных обязанностей, 

 32 https://cyberleninka.ru/article/n/formy-obschestvennogo-kontrolya-v-sudebnoy-sisteme-rossiyskoy-federatsii.
 33 https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-kvalifikatsionnyh-kollegiy-sudey-kak-organov-sudeyskogo-soobschestva-s-uchastiem-

predstaviteley-obschestvennosti.
 34 Конституционный суд отмечал, что, привлекая судей к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекраще-

ния полномочий за нарушение требований закона при рассмотрении гражданских дел (притом что соответствующие 
судебные постановления не проверялись вышестоящими судебными инстанциями), квалификационные коллегии судей 
основывают выводы об их незаконности и о допущенных судьями процессуальных нарушениях на материалах проверки, 
приложенных к представлению председателя суда. Тем самым квалификационные коллегии судей, которые не могут 
быть признаны компетентным органом для оценки законности судебного акта, включающей в себя как правильное при-
менение материального закона, так и соблюдение процессуальных правил, вопреки требованиям статьи 118 Конституции 
Российской Федерации и статьи 1 Федерального конституционного закона Российской Федерации от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации» принимают на себя функцию осуществления правосудия (постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 28.02.2008 № 3-П).

 35 https://cyberleninka.ru/article/n/forma-distsiplinarnogo-organa-dlya-sudey-distsiplinarnyy-sud-ili-organ-sudeyskogo-soobschestva.

одновременно обеспечивая их независимость. 
При этом должны формироваться единые под-
ходы в области кадровой политики, вырабаты-
ваться единые ограничения и запреты, относя-
щиеся как к кандидатам на должности судей, 
так и к действующим судьям. Представление 
о дисциплинарном проступке судей не может 
увязываться лишь с неисполнением или ненад-
лежащим исполнением должностных обязан-
ностей, что свойственно для дисциплинарной 
ответственности в частноправовых отношениях.

В содержание дисциплинарного проступка 
необходимо вкладывать идею, связанную с ав-
торитетом судебной власти как высшей цен-
ности, невозможности ее умаления. Идея под-
держания авторитета судебной власти и тре-
бование от судей поведения, не нарушающего 
указанной ценности, накладывает на само су-
дейское сообщество ответственность по опре-
делению должного поведения судей и закреп-
лению соответствующих традиций и опыта35.

Дисциплинарный механизм в правопри-
менительной системе характеризуется дуализ-
мом, поскольку он функционирует как инстру-
мент, во-первых, реализации конституционных 
процедур, связанных с благоприятными и не-
благоприятными изменениями в статусе судьи, 
и, во-вторых, как неформального воздействия 
на судью, занимающего собственную позицию, 
основанную на законе, но расходящуюся с кор-
поративными судейскими формальными и не-
формальными стандартами.

Путем общественного контроля над право-
применительной системой решается достаточ-
но широкий спектр задач:

 · организация стратегических коммуника-
тивных механизмов, ориентированных на 
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взаимопонимание и процессуальную про-
зрачность;

 · преодоление отчуждения участников су-
допроизводства и судей и работников ап-
паратов судов;

 · получение информации о функционирова-
нии институтов правовой системы;

 · формирование общественного мнения 
и инициативных социальных групп;

 · мягкая демонополизация государственных 
контрольно-надзорных функций;

 · формирование партнерских форматов взаи-
модействия между публичными института-
ми российской правовой системы и субъ-
ектами национального права, аккомоди-
рующих отношения власти и подчинения 
и производящих антропоцентрический эф-
фект.
 

Гражданское общество можно условно расце-
нивать как совокупность негосударственных не-
коммерческих организаций, которые представ-
ляют общественные интересы граждан.

Часто добровольный характер участия яв-
ляется одним из наиболее характерных при-
знаков организаций, составляющих граждан-
ское общество. Но вместе с тем гражданское 
общество не стоит сужать до одних лишь об-
щественных организаций. Любой человек с ак-
тивной гражданской позицией априори явля-
ется частью гражданского общества, для этого 
емунеобязательно становиться членом той или 
иной общественной организации.

В Российской Федерации гражданское об-
щество достигло определенного уровня инсти-
туционального развития, признаком чего мож-
но считать принятие Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации».

Названный Федеральный закон предостав-
ляет общественникам широкий выбор кон-
трольных инструментов (общественный мони-
торинг, общественная проверка, общественная 
экспертиза, общественные обсуждения, обще-
ственные (публичные) слушания, иные формы 
и их комбинации), что позволяет повысить ад-
ресность и действенность общественного кон-
троля в зависимости от конкретной ситуации 
и обстоятельств.

Практика показывает, что наиболее актив-
но применяется такая форма контроля, как об-
щественные слушания. Ежемесячно обсужда-
ются текущие проблемы, связанные с обес-
печением прав граждан. Реже проводятся 
общественные обсуждения.

Особую роль в эффективном функциони-
ровании современных механизмов управления 
общественным развитием играют социальные 
данные, которые не только обеспечивают об-
ратную связь с обществом, но и помогают ре-
шать проблемы, связанные с целеполаганием 
и конструированием образа желаемого буду-
щего. Существуют единичные практики обще-
ственного мониторинга. В то же время эта фор-
ма контроля может выполнять бо́льшие задачи, 
чем сейчас. Некоммерческие организации про-
водят собственные мониторинги, но, к сожале-
нию, их результаты не всегда придаются пуб-
личности и часто остаются неизвестными об-
щественности.

Статья 7 Федерального закона «Об осно-
вах общественного контроля» содержит поло-
жение об информационном обеспечении обще-
ственного контроля. Результаты общественно-
го контроля должны быть открыты и доступны 
всем гражданам и органам власти. Вместе с тем 
не исключена ситуация, при которой, к приме-
ру, нет возможности создать свой собственный 
интернет-портал, или средство массовой ин-
формации. Одной из мер повышения эффек-
тивности правоприменения законодательства 
об общественном контроле могло бы стать 
взаимодействие в информационном поле, при 
котором результаты мониторингов или экспер-
тиз, слушаний направлялись бы в Обществен-
ную палату России или в специализированные 
агентства для размещения на ресурсах.

Отдельное внимание следует уделить 
общественной экспертизе социально значи-
мых нормативных правовых актов как одно-
му из наиболее результативных инструментов. 
Действующий закон содействует учету такой 
формы контроля органами государственной 
власти. В этой части есть достигнутые резуль-
таты. Это те случаи, когда в закон были приняты 
поправки. Например, Закон Российской Феде-
рации «О частной детективной и охранной дея-
тельности». Важнейшей формой общественно-
го контроля стала и практика «нулевых чтений».
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Еще одна важная задача — вовлечение мо-
лодежи в общественный контроль. При этом 
эффективным способом является привлечение 
молодых специалистов к общественной экспер-
тизе, формирование молодежного обществен-
ного контроля. Первый опыт был получен в свя-
зи с рассмотрением проекта Федерального за-
кона «О почтовой связи». В экспертизе приняли 
участие три инициативные молодежные груп-
пы Ассоциации юристов России и Координаци-
онного совета молодых юристов. Их предложе-
ния были включены в общее заключение Обще-
ственной палаты и направлены разработчикам.

Такие молодежные группы продолжают 
функционировать, направляют свои предло-
жения по совершенствованию законодатель-
ства. Молодежь активно участвует и в форми-
ровании нетерпимого отношения к коррупци-
онным проявлениям. Таким образом, одновре-
менно решаются две задачи: Общественная 
палата получает реальную помощь и ориги-
нальные идеи, а молодежь в конкретной соци-
ально значимой работе оттачивает свои про-
фессиональные навыки и компетенции. Более 
того, эта практика содействует и повышению 
правовой грамотности.

Среди всех форм общественного контро-
ля самый большой публичный резонанс име-
ют общественные проверки. На сегодняшний 
день проводится целый ряд пилотных проектов 
в этой сфере, но опыт показывает, что требует-
ся дополнительное уточнение механизмов реа-
лизации этой формы общественного контроля. 
Первоочередной задачей представляется ана-
лиз практики в этой сфере и разработка пред-
ложений в части уточнения правовых основа-
ний, порядка проведения и статуса результатов 
общественных проверок.

Федеральный закон «Об основах обще-
ственного контроля» предусматривает прове-
дение общественного контроля одновременно 
в нескольких формах. Эта норма помогает на-
ладить общественный контроль сложных об-
щественных проблем, которые не могут быть 
решены разовым вмешательством обществен-

 36 За прошедшее время проведен общественный мониторинг, затем цикл общественных слушаний, выполнена экспер-
тиза двух действующих законов. Инициатива реализуется во взаимодействии с государственными органами. Создан 
интернет-ресурс (www.trudsovet.ru), который не только обеспечивает информационное освещение этой проблематики, 
но и содействует трудоустройству безработных выпускников вузов. Благодаря нормам действующего законодательства 
обеспечена возможность комплексного правоприменения.

ности, а требуют долговременного наблюдения 
и комплексного подхода как по составу участ-
ников, так и по набору используемых методов. 
Приведем пример такой сложной обществен-
ной проблемы, контроль за которой требует 
применения самых различных форм и методов.

В России около двух миллионов безработ-
ных выпускников вузов. В последние десятиле-
тия резко повысилась мобильность человече-
ского капитала, что открыло для организаций 
новые перспективы для привлечения наиболее 
ценных кадров, в том числе благодаря возмож-
ности удаленной занятости. Вместе с тем задача 
трудоустройства молодых специалистов — толь-
ко один из многих аспектов проблемы. Намного 
сложнее и важнее разобраться, почему систе-
ма образования готовит специалистов, которые 
остаются невостребованными. Это целый ком-
плекс вопросов, который требует применения 
разных форм общественного контроля36.

В ходе мониторинга реализации положе-
ний законодательства об основах обществен-
ного контроля особую значимость представля-
ет изучение опыта реализации общественного 
контроля в регионах, обобщение и распростра-
нение лучших практик.

Например, в Республике Башкортостан об-
щественные советы нескольких муниципаль-
ных образований объединяются по отраслево-
му принципу для решения проблем в сельско-
хозяйственной отрасли. В Ростовской области 
создана Ассоциация общественных советов. Ак-
тивно разрабатываются и региональные законы 
об общественном контроле.

Обобщая опыт регионов, выявляются наи-
более успешные практики, а также пробле-
мы, с которыми общественники сталкиваются 
на местах. Один из важных аспектов — это пре-
творение норм федерального закона в регио-
нальном законодательстве. Учитывая большие 
региональные различия, было бы целесообраз-
но продолжить имплементацию общефеде-
ральных норм в региональное законодатель-
ство. Тем более что сегодня существуют «белые 
пятна» в регулировании общественного контро-
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ля на местах. В частности, это касается стату-
са контролеров, а также порядка формирова-
ния общественных советов при региональных 
органах исполнительной власти и муниципаль-
ных образованиях и др.

Принятие Федерального закона «Об осно-
вах общественного контроля» привело к повы-
шению качества и системности общественно-
го контроля. На практике это выражается в том, 
что чаще вовлекаются профессиональные экс-
перты, формируются эффективные механизмы 
контроля.

На местах активно развивается такое на-
правление, как осуществление общественно-
го контроля совместно с государственными ор-
ганами.

Поскольку действие Федерального закона 
«Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» не распространяется на пра-
воприменительную систему, целесообразно 
систематически изучать практику применения 
норм данного закона, чтобы при необходимых 
адаптациях экстраполировать этот документ 
на правоприменение.

Существенной переменой в связи с приня-
тием Федерального закона «Об основах обще-
ственного контроля»стал факт восприятия гра-
жданами общественного контроля не как по-
иска негатива в деятельности органов власти, 
а как способ принять реальное участие в делах 
государства. Общественный контроль все боль-
ше понимается как площадка для диалога субъ-
ектов национальной юрисдикции и правовой 
системы, на которой можно найти оптимальные 
решения социально значимых проблем. Такой 
подход дает стимул для повышения социаль-
ной активности и инициативы граждан, способ-
ствует росту правовой культуры, национально-
го и индивидуального правосознания.

Детерминированные структурно-функцио-
нальными параметрами правовой системы Рос-
сии, а также историко-политическими и соци-
ально-экономическими факторами развития 
российской правовой культуры, проблемные 
участки общественного правоприменитель-
ного контроля локализованы в области стату-
са субъектов контроля (их полномочий, ответ-

 37 Подробнее см.: Мунипов В. М., Зинченко В. П. Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, программных 
средств и среды. М.: Логос, 2001. 

ственности, обязательности их требований для 
лиц, наделенных государственными и иными 
публичными полномочиями) и инициативно-
сти субъектов российского права, сообразуемой 
с уровнем правосознания и правовой культуры.

Развитие социально-экономических отно-
шений и информационно-цифровых технологий 
подталкивает к постановке и решению пробле-
мы процессуального взаимодействия с помо-
щью электронно-цифровых средств социаль-
ной коммуникации, переводящих ее не столько 
в процессуальную правовую плоскость, сколь-
ко в плоскость юридической макроэргономики37 
как организационного механизма опосредован-
ного технологическими устройствами процес-
суального взаимодействия операторов пра-
воприменительной системы и субъектов пра-
ва в юридическом информационно-цифровом 
пространстве для оптимизации производитель-
ности данной системы.

Глобальный технический прогресс и по-
требности мировой юридической практики ве-
дут к созданию новых видов программных сред, 
вычислительных машин, электронно-цифровых 
устройств, использующих сложную организа-
цию взаимодействий с управляющими ими опе-
раторами, роль которых отводится правопри-
менителям.

Образуется относительно широкая группи-
ровка видов юридической профессии, связан-
ных с управлением и обслуживанием электрон-
но-цифровых технических систем в правопри-
менительной деятельности.

В будущем виртуальный механизм элек-
тронно-цифровой процессуальной коммуника-
ции может элиминировать традиционные фор-
мы процессуального взаимодействия, что уже 
сейчас вызывает необходимость концептуали-
зации этических и судопроизводственных стан-
дартов такого взаимодействия.

Правоприменительный процесс — это им-
мерсионная среда, что предполагает качествен-
но новый правоприменительный функционал 
судей, работников аппаратов судов, адвокатов, 
процессуальных представителей и иных субъ-
ектов, требующий специальной подготовки. 
Вектор судебной эргономики наведен на адап-
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тацию информационно-цифровых технологий 
процессуальной коммуникации под психофи-
зиологические параметры и интеллектуально-

эмоциональные характеристики человека как 
субъекта права.

3.4. «Мобилизационные рельсы» электронного правосудия.  
Плюсы и минусы цифровизации

К Л Ю Ч Е В Ы Е  Т Е М Ы
Спираль электронного правосудия в России: 
прогрессивный опыт и тупики. 
Цифровизация как стратегия управления каче-
ством и конкурентоспособностью российской 
правовой системы. 
Цифровая футурология правоприменения: 
большие данные, искусственный интеллект 
и платформенные технологии. 
Юридический инженер: функционал и новые 
компетенции юриста будущего. 
Рынок электронной квалифицированной юри-
дической помощи и правовых услуг. 
LegalTech: «троянский конь» или естественный 
отбор? 
Этический эталон цифровизации правовой си-
стемы, или филантропический протекционизм.

 
Всемерное развитие инноваций и переход 
к экономике инновационного типа предпола-
гают усиление роли информации и информаци-
онно-цифровых технологий на всех этажах со-
циально-политической организации общества.

Указ Президента Российской Федерации 
от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы» поднимает вопросы 
развития цифрового пространства на уровень 
стратегических приоритетов России на долго-
срочную перспективу. Динамика такого разви-
тия будет определять конкурентоспособность 
России на мировой арене.

Сегодня благоприятных условий для ин-
тенсивного формирования эффективной ци-
фровой среды для экономики, публичных ин-
ститутов и правосудия недостаточно в первую 
очередь вследствие технологического отстава-
ния и отсутствия критической массы экономи-
ческих субъектов, способных самостоятельно 
внедрять цифровые технологии и стандарты.

Государству необходимо стимулировать 
и координировать процессы развития инфор-

мационного общества, стремясь создавать 
предпосылки для экономической инициати-
вы субъектов российского права при обеспе-
чении адекватной инфраструктуры, включая 
правовую систему и ее институты, в институ-
циональную основу которых положен органи-
зационно-управленческий принцип эффектив-
ного использования информационно-цифровых 
технологий в правоприменительном процессе 
и процессе управления правовой системой.

В информационный сектор включаются 
передовые отрасли национальной хозяйствен-
ной системы, тесно связанные с научно-техни-
ческим прогрессом: сфера коммуникаций, свя-
зи, информационные технологии, программное 
обеспечение, медицина, военно-промышлен-
ный комплекс, космос, научно-образователь-
ный сектор и др.

Знания и информация становятся важней-
шим фактором производства и непосредствен-
ной производительной силой для развития хо-
зяйственной системы России и государствен-
ных естественных монополий, к которым мы 
отнесли российскую правовую систему (см. па-
раграф 2.1 настоящего Доклада).

В период бурного развития информацион-
ных технологий произошли фундаментальные 
изменения в природе глобальных коммуника-
ционных процессов, что породило и новые воз-
можности для конкурентного развития россий-
ской правовой системы.

Генерирование, передача и переработка 
в судопроизводственном цикле объемной пра-
вовой информации на высокотехнологичной 
основе с созданием уникального интеллекту-
ального продукта резко повышают производи-
тельность интеллектуального труда — фактора, 
индицирующего уровень развития информаци-
онного общества. Решающее значение имеют 
количественные и качественные характери-
стики информационных ресурсов и интенсив-
ность их использования для удовлетворения со-
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циально-экономических, культурных и иных по-
требностей субъектов российского права. Это 
определяет способность формулировать новые 
прорывные идеи, трансформируя их в иннова-
ционные и технологические процессы право-
вой системы России.

Движение и распространение правовой 
и иной относимой информации, обращаемой 
в правоприменительном контуре, при этом 
становятся элементом общего механизма уча-
стия юридического сообщества в формирова-
нии инновационной стратегии правовой поли-
тики в масштабе правовой системы как государ-
ственной инфраструктурной технологической 
естественной монополии.

Информатизация затрагивает деятельность 
всех ветвей государственной власти Российской 
Федерации.

Судебная система также использует ин-
формационно-цифровые технологии в целях 
обеспечения открытости и справедливости 
правоприменительного процесса, автоматиза-
ции работы судов, информационной интегра-
ции правоприменительной деятельности, ци-
фровой экономики и электронного правитель-
ства в России.

В начале 2000-х годов в системе арби-
тражных судов России запущены электронные 
сервисы, обслуживающие арбитражное судо-
производство, которые технологически и эрго-
номически совершенствовались и получили ши-
рокое признание в юридическом сообществе.

В 2002 году в Арбитражном процессуаль-
ном кодексе Российской Федерации появилась 
статья 75, разрешающая представлять в каче-
стве доказательств документы, выполненные 
в форме цифровой, графической записи или 
иным способом, позволяющим установить до-
стоверность документа. За минувшие годы ука-
занная норма претерпела ряд изменений, но ее 
суть осталась прежней — электронные докумен-
ты принимаются арбитражным судом в каче-
стве письменных доказательств. Кроме того, 
арбитражные суды активно внедряют в свою 
работу электронные документы, а участники 
процесса могут присутствовать на судебном за-
седании с помощью системы видео-конференц-
связи (часть 1 статьи 136, часть 1 статьи 153.1 Ар-

 38 http://xn——7sbbaj7auwnffhk.xn — p1ai/article/17835.

битражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации).

На практике участники судебного разби-
рательства представляют электронные доказа-
тельства на съемных носителях, после чего со-
трудники суда сами делают все необходимые 
копии, с которыми в дальнейшем работают.

В настоящее время копии судебных ак-
тов, находящиеся в информационных системах 
«Картотека арбитражных дел» и «Банк решений 
арбитражных судов», не подписываются элек-
тронными подписями судей, поэтому не исклю-
чена возможность внесения несанкционирован-
ных изменений в копии судебных актов после 
их выгрузки из этих систем.

«Банк решений арбитражных судов» по-
зволил автоматизированной информационной 
системе арбитражных судов России занять по-
четное место среди таких авторитетных систем 
публикации судебных актов, как Public Access to 
Court Electronic Records (США), Canadian Legal In-
formation Institute (Канада), British and Irish Legal 
Information Institute (Великобритания), Elektroni-
sches Gerichtsund Verwaltungspostfach (Германия).

«Банк решений арбитражных судов» имеет 
преимущество перед иностранными аналогами, 
являясь бесплатным. Данная система пополня-
ется судебными актами автоматически, обес-
печивая централизованный сбор информации 
из систем автоматизации судопроизводства 
всех арбитражных судов и их представление 
в сети Интернет в автоматическом режиме38.

В 2006 году создана государственная ав-
томатизированная система «Правосудие» (ГАС 
«Правосудие»), на разработку и внедрение ко-
торой государство потратило 3,5 миллиарда 
рублей. Она представляет собой территориаль-
но распределенную автоматизированную ин-
формационную систему, предназначенную для 
формирования единого информационного про-
странства судов общей юрисдикции и системы 
Судебного департамента, обеспечивающую ин-
формационную и технологическую поддерж-
ку судопроизводства, основанную на принци-
пах сохранения баланса между потребностями 
граждан, общества и государства в свободном 
обмене информацией и необходимыми ограни-
чениями на распространение данных.
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Разработчики заявляют, что ГАС «Правосу-
дие» имеет следующие подсистемы: «Админи-
стративное управление»; «Банк судебных ре-
шений» (судебной практики); «Ведомственная 
статистика Судебного департамента»; «Видео-
конференц-связь»; «Документооборот и обра-
щения граждан»; «Интернет-портал ГАС „Пра-
восудие“»; «Информационно-справочная»; «Ка-
дры»; «Материально-технические ресурсы»; 
«Финансовый контроль»; «Международно-
правовое сотрудничество»; «Недвижимость»; 
«Обеспечение безопасности информации»; 
«Обеспечение эксплуатации и сервисного об-
служивания»; «Обучение кадров»; «Обществен-
ные связи»; «Организационное обеспечение»; 
«Отображение информации коллективного 
пользования»; «Право»; «Связь и передача дан-
ных»; «Судебная статистика»; «Судебная экспер-
тиза»; «Судебное делопроизводство и стати-
стика»; «Судейское сообщество»; «Управление 
и контроль функционирования»; «Финансы». На-
званные подсистемы главным образом предна-
значены для служебного пользования, что под-
нимает на поверхность проблему закрытости 
системы судов общей юрисдикции.

С 1 января 2017 года стало возможным об-
ращение в суды общей юрисдикции в электрон-
ной форме, что говорит о значительном расши-
рении возможностей электронного правосудия. 
До недавнего времени электронное обращение 
в суд было доступно лишь в рамках системы ар-
битражных судов с использованием функцио-
нала «Мой арбитр».

Для сравнения — в Сингапуре электронная 
система подачи документов в суд применяет-
ся с 1997 года, а начиная с 2000 года она стала 
обязательной по всем категориям гражданских 
дел. При этом лица, не имеющие возможно-
сти по разным причинам самостоятельно на-
править электронное обращение в суд, могут 
прибегнуть к помощи специалистов сервисных 
бюро (аналога российских многофункциональ-
ных центров (МФЦ)).

Понятие электронного правосудия в це-
лом значительно шире возможности примене-
ния информационно-телекоммуникационных 
технологий для обращения в суд и осуществ-
ления разных процессуальных действий.

Под электронным правосудием понимает-
ся совокупность способов отправления право-

судия с использованием технических средств 
цифровой обработки данных (правовой инфор-
мации, в том числе со стохастическими элемен-
тами).

Развитие электронного правосудия бази-
руется на реализации концепции электрон-
ного правительства, а также государствен-
ной программы «Информационное общество 
(2011–2020 годы)», утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 20.10.2010 № 1815-р, и федеральной целе-
вой программы «Развитие судебной системы 
России на 2007–2011 годы», утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 04.08.2006 № 1082-р.

Федеральным законом «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации» установлены следую-
щие основные принципы развития электрон-
ного правосудия в рамках судебной системы: 
обеспечение открытости правосудия и возмож-
ности доступа населения к нему, в том числе 
с использованием электронных средств; воз-
можность получать своевременную и достовер-
ную информацию о деятельности суда и ходе 
судебного процесса; устранение препятствий 
в поиске, получении, обработке и передаче ин-
формации о деятельности судов, в том числе 
в электронной форме; невмешательство в от-
правление правосудия при предоставлении 
информации о деятельности судов. Согласно 
статье 10 данного Федерального закона, суды 
обязаны публиковать решения и обеспечивать 
режим их открытого доступа с учетом ограни-
чений, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о персональных данных, 
уголовно-процессуальным и гражданским про-
цессуальным законодательством Российской 
Федерации. Это стало весьма существенным 
нововведением в сфере обеспечения консти-
туционного принципа открытости правосудия.

Правительство Российской Федерации 
одобрило законопроект о трансляции судеб-
ных заседаний в судах Российской Федерации в 
сети Интернет, согласно которому слушание де-
ла будет открытым для всех пользователей сети 
при соблюдении соответствующих процессуаль-
ных ограничений либо запретов. Такой механизм 
выступит одной из форм реализации принципа 
доступности правосудия и общественного пра-
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воприменительного контроля. Осуществление 
идей данного законопроекта прорабатывается, 
поскольку сохраняются организационно-право-
вые и технические препятствия.

В настоящее время максимально автома-
тизированным институтом судебной системы 
Российской Федерации являются арбитражные 
суды.

Необходимость внедрения электронных 
инструментов при отправлении правосудия 
в них обусловлена высокой нагрузкой. Прогрес-
сирующие экономические отношения приво-
дят к увеличению числа экономических спо-
ров, которые в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности не имеют 
альтернативной подсудности. На данный мо-
мент в рамках арбитражного судопроизводства 
функционируют следующие информационные 
системы:

 · «Картотека арбитражных дел» (система, 
предназначенная для отслеживания дви-
жения арбитражных дел в суде);

 · «Календарь заседаний» (система, отвечаю-
щая за отслеживание назначенных судеб-
ных заседаний);

 · «Банк решений арбитражных судов» (база 
данных, содержащая вынесенные в арби-
тражном суде решения);

 · «Электронный страж» (система, позволяю-
щая участникам процесса отслеживать 
движение дела и принятые по нему про-
цессуальные решения);

 · «Расписание перерывов в заседаниях судов» 
(система, предоставляющая информацию 
о перерывах в судебных заседаниях);

 · «Мой арбитр» (система для передачи до-
кументов в электронном виде в арбитраж-
ные суды);

 · «Система подачи жалоб на действия судей 
и работников аппаратов арбитражных су-
дов», обеспечивающая электронный фор-
мат обратной связи, вопрос о которой под-
нимался в параграфе 3.3 настоящего До-
клада).
 

На современном этапе развития судебной си-
стемы Российской Федерации суды общей 

 39 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125959/.

юрисдикции вынуждены реципировать ин-
формационно-цифровые достижения системы 
арбитражных судов в целях повышения соб-
ственной эффективности. После упразднения 
Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации у многих юристов-практиков и иссле-
дователей права возникли опасения по пово-
ду перспектив развития электронного право-
судия в России. Практики сообщали, что ГАС 
«Правосудие» является в целом недоработан-
ной, с ограниченным функционалом, не идет 
ни в какое сравнение с системой «Мой арбитр». 
Отмечалось, что система является заторможен-
ной, а информация в ней публикуется с боль-
шим запозданием, что не позволяет использо-
вать ее для целей, предусмотренных при созда-
нии системы. ГАС «Правосудие» до последнего 
времени представляла собой скорее информа-
ционную систему, нежели систему электрон-
ного правосудия.

Несмотря на полезные стороны введения 
элементов электронного правосудия в России, 
существуют проблемы и негативные послед-
ствия, которые данная реформа порождает.

Суды общей юрисдикции используют ме-
ханизм рассылки повесток участникам судо-
производства посредством СМС-сообщений 
или электронной почты, руководствуясь по-
становлением Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 09.02.2012 № 3 «О вне-
сении изменений в некоторые постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации»39. Данный способ уведомления только 
на первый взгляд кажется эффективным. Не-
соблюдение процедуры зачастую может при-
вести к грубым нарушениям прав участников 
процесса и, как следствие, к отмене вынесен-
ного судебного решения.

Несмотря на технологическую устарелость 
СМС-формы, отметим ее недостатки с точки 
зрения эффективности процессуальной комму-
никации и обеспечения открытости правосу-
дия. Во-первых, для получения СМС-уведом-
лений требуется согласие лица, но на практи-
ке таким согласием могут и пренебречь, если 
другая сторона, чаще всего истец, предоставит 
суду номер телефона ответчика. Во-вторых, до-
статочно трудно проследить и документально 
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зафиксировать доставку сообщения конкрет-
ному адресату. Номер, на который отправля-
ется сообщение, может оказаться неактивным 
либо перепроданным оператором связи дру-
гому лицу после блокировки. При этом в ста-
тье 113 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации достаточно четко регла-
ментирована возможность использования иных 
средств связи, кроме традиционного заказного 
письма, лишь при условии обязательного фик-
сирования факта доставки или вручения судеб-
ного извещения адресату.

Не менее важной является проблема ав-
томатизации процедуры обработки судебных 
решений в целях обезличивания персональных 
данных перед их размещением в открытом до-
ступе. До недавнего времени из судебных ре-
шений «вымарывались» все личные сведения, 
а также денежные суммы.

Однако 14 июня 2017 года Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации было 
принято «Положение о порядке размещения 
текстов судебных актов на официальных сай-
тах Верховного Суда Российской Федерации, су-
дов общей юрисдикции и арбитражных судов 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет», согласно которому при публикации 
из судебных решений теперь не должны исклю-
чаться «Ф.И.О.» осужденного, истца или ответ-
чика, судьи, прокурора, адвоката, а также тре-
буемые к возмещению денежные суммы.

Существенной проблемой также является 
обеспечение информационной безопасности 
и защищенности передачи данных. На основа-
нии исследования определено, что из 85 про-
веренных сайтов российских государственных 
органов 94% не обеспечивают своим пользова-
телям защищенный обмен данными, а на 54% 
сайтов вообще отсутствует какая-либо защита 
информации.

Обновленная система ГАС «Правосудие» 
предоставляет возможность направления об-
ращений в суд в электронной форме после ав-
торизации посредством простой электронной 
подписи, идентичной авторизации на портале 
госуслуг.

В Федеральном законе Российской Федера-
ции от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части применения элек-

тронных документов в деятельности органов 
судебной власти» установлен ряд существен-
ных изменений, касающихся порядка направ-
ления в суд исковых заявлений и других доку-
ментов в электронном виде, а также процедуры 
рассмотрения таких дел, оформления реше-
ний по ним в форме электронного докумен-
та, подписанного судьей при помощи усилен-
ной квалифицированной электронной подпи-
си, и направления их заявителям посредством 
размещения копии решения в личном кабине-
те участника процесса на официальном сайте 
суда в сети Интернет.

Подача заявлений осуществляется путем 
заполнения интерактивных форм, которые по-
зволяют автоматически определять некоторые 
параметры заявления, что снижает вероятность 
оставления заявления без движения. Несмотря 
на официальное внедрение с 1 января 2017 года, 
данная система остается неактивной во мно-
гих судах Российской Федерации по причине 
отсутствия технических средств для обеспече-
ния работы электронного правосудия. Очевид-
но, что это вызвано недостатком финансирова-
ния реформы электронного правосудия и неэф-
фективной организацией оперативной работы 
судебных департаментов.

Россия находится на пороге вступления 
в эру глобального электронного правосудия, по-
этому необходимо обращать особое внимание 
на зарубежный опыт, который позволит:

 · выявить лучшие информационно-цифро-
вые конкурентные решения в области ци-
фровизации правоприменительного про-
цесса;

 · избежать технологических и организаци-
онно-управленческих ошибок, влияющих 
на качество и конкурентоспособность пра-
воприменительной системы;

 · обеспечить оперативный переход к пере-
довым технологиям судоустройства и су-
допроизводства;

 · создать необходимые условия для соб-
ственных технологических разработок.
 

Во многих странах мира активно используют-
ся такие системы, как Case Management/Elec-
tronic Case Files (США), Federal Court of Aust-
ralia (Австралия), Money Claim Online (Велико-
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британия), Canadian Legal Information Institute, 
Beslissing Ondersteunend Systeem (Нидерланды), 
 LawNet (Сингапур) и др.

На основе сравнительного анализа трех ев-
ропейских и трех канадских систем электрон-
ного правосудия зарубежные эксперты пришли 
к выводу, что увеличение популярности и рас-
пространение подобных систем среди пользо-
вателей во многом зависят от простоты и до-
ступности (интуитивной понятности) их дизайна 
и интерфейса. Наиболее простые юридические, 
технологические и административные процеду-
ры способны привлечь более широкий круг 
пользователей и популяризировать системы 
электронного правосудия среди населения.

В результате исследования перспектив вне-
дрения электронного правосудия в Российской 
Федерации установлено, что данный процесс 
находится на стадии внедрения и существует 
значительное неравенство в его реализации для 
разных социальных групп, регионов и субъек-
тов судебной системы России.

Арбитражные суды были вынуждены при-
бегать к применению средств электронного 
правосудия, чтобы за счет автоматизации и ин-
форматизации судопроизводства обеспечить 
нормализацию нагрузки судов и предоставить 
участникам арбитражного процесса возмож-
ность быстро и эффективно разрешать споры 
в сфере экономической и предприниматель-
ской деятельности.

Методология бенчмаркинга подводит 
к тому, чтобы органично использовать передо-
вой опыт разных правовых систем внедрения 
электронного правосудия и иных информаци-
онно-цифровых технологий в целях миними-
зации рисков, связанных с инновациями и тех-
нологической интеграцией. и повышения ка-
чества и конкурентоспособности российской 
правовой системы.

Открытая, простая и удобная (эргономич-
ная) электронная процедура обращения в суд 
способна постепенно сформировать благопри-
ятный фон для доверия к российской правовой 
системе и ее институтам.

ГАС «Правосудие» призвана устранить воз-
никшее неравенство и усовершенствовать си-

 40 https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-vnedreniya-elektronnogo-pravosudiya-pravovye-problemy-obespecheniya-
informatsionnoy-bezopasnosti.

стему судов общей юрисдикции до уровня 
арбитражных судов. Однако данная система 
имеет множество недостатков и не внедрена 
повсеместно, что не позволяет говорить о пол-
ноценном введении в Российской Федерации 
универсальной, единой системы электронно-
го правосудия.

Процессы информатизации и технологи-
ческой интеграции разных правовых серви-
сов и совершенствование законодательной 
базы позволяют сделать оптимистичный вы-
вод о перспективах цифровизационной кампа-
нии в правовой системе России40.

Нарастающие темпы информатизации об-
щества в настоящее время проявляются во всех 
сферах социальных отношений, знаменуя по-
строение в Российской Федерации электронно-
го государства. Концепция электронного госу-
дарства предполагает реализацию последова-
тельного, простого и индивидуализированного 
способа в предоставлении услуг и информа-
ции для населения посредством использова-
ния информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, в частности интернета. В рам-
ках данной концепции планируется переход 
на «электронные рельсы» наравне с иными госу-
дарственными органами и органов правосудия.

Неизбежным следствием технологической 
модернизации судебного процесса становится 
доступность судебной информации, выносимых 
судом актов для обширного круга юридической 
общественности и других пользователей. И это 
скорее плюс, нежели минус, как подтверждает 
опыт других правовых систем.

В правовой системе США функционирует 
специализированная цифровая среда «e-court» — 
электронный суд, который обеспечивает доступ 
и хранение колоссального объема правовой ин-
формации о судебных делах, а также иной ин-
формации, связанной с судопроизводством.

С 1998 года для повсеместного внедрения 
электронного хранения во всех федеральных 
судах США были приняты упоминавшиеся си-
стемы «Управление делами / Электронный ар-
хив дел» (Case Management/Electronic Case Files 
(CM/ECF)), которые формируют интегрирован-
ную систему, дополненную системой «Откры-
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тый доступ к судебным электронным отче-
там» (Public Access to Court Electronic Records), 
обеспечивающей доступ к электронным делам 
по интернету.

Министерство юстиции Чехии импле-
ментировало систему «Электронный суд» с 
2008 года, где «e-court» автоматизировал су-
допроизводство по заявлениям, присланным 
по интернету. Благодаря этой системе ускори-
лось рассмотрение по ряду видов производств 
в суде. В частности, электронным способом раз-
решаются исковые производства по заявлени-
ям против неплательщиков абонентской платы 
или дела, связанные с непогашенными долга-
ми, когда обе стороны признают, что долг су-
ществует.

Федеральный суд Австралии принял стра-
тегию, названную «e-сourt», в целях внедре-
ния новых способов ведения дел, улучшения 
доступа к системе правосудия и повышения 
ее эффективности. Австралийская стратегия 
«e-court» включает ряд новых инструментов 
(электронное хранение данных, онлайн-засе-
дания, систему управления судебными делами, 
систему управления документами и др.). «Элек-
тронный суд» предлагает высокий уровень без-
опасности и защищенности хранящейся инфор-
мации (только стороны вправе получить доступ 
к делам «электронного суда»). Например, сто-
рона в деле или ее процессуальный представи-
тель могут при помощи технологий авторизо-
ванного доступа ознакомиться с электронным 
делом, судебными отчетами по нему, запросить 
либо подать процессуальные документы в лю-
бое время. Технологии видео-конференц-свя-
зи и аудиозапись судебных заседаний позволя-
ют оптимизировать расписание суда и сторон, 
существенно сэкономить ресурсы. Обязатель-
ность письменного протоколирования судеб-
ного заседания сохранилась, но упростилась 
форма самого протокола, который имеет ста-
тус дополнительного доказательства. Все эти 
технологические новшества направлены на то, 
чтобы усилить гарантии доступности и откры-
тости правосудия и снизить риски, связанные 
со злоупотреблением недобросовестных участ-
ников судопроизводства. Следует отметить, что 

 41 https://zakon.ru/blog/2012/2/29/elektronnoe_pravosudie_nastoyashhee_i_budushhee_pro_et_contra_idei_i_perspektivy_
dalnejshego_razvititi.

электронная форма процесса в Австралии реа-
лизуется сторонами по диспозитивному прин-
ципу и зависит от воли сторон осуществить пра-
во на такую форму судебного разбирательства41.

Новые технологии «Big data», «Data mining», 
«Business intelligence» и др. открывают широкие 
перспективы для судебной эргономики и про-
цессуальной коммуникации.

Начиная с 2005 года, компании Amazon 
и Google начали разработку принципиально но-
вой модели базы данных, которая обеспечива-
ла бы возможность распределенной обработ-
ки. Требование на распределенную обработку 
исключительно экономическое — некоторое ко-
личество далеко не самых мощных компьюте-
ров дешевле суперкомпьютеров.

В результате анализа рынка программно-
го обеспечения установлено, что за несколько 
лет произошла эволюция инструментария ана-
литических систем от индивидуальных реше-
ний до интегрированных платформ с полной 
функциональностью для аналитики данных раз-
ных типов и еще недавно казавшихся необъят-
ными объемов. Созданы индустриальные мо-
дели бизнес-процессов различных отраслей, 
которые помогают социально-экономическим 
системам решать на основе «Big data» аналити-
ческие задачи на качественно отличном от тра-
диционного уровне.

В области операционного и стратегическо-
го менеджмента технологии «Big data» реали-
зуются в системах поддержки принятия реше-
ний (далее — СППР). СППР разделяются на две 
группы соответственно транзакционным и про-
ектным задачам менеджмента. Для СППР пер-
вой группы характерна высокая степень авто-
матизации, работа в режиме потоковых дан-
ных и реального времени. Вторая группа СППР 
анализирует данные по запросам, использует 
методы «Data Mining», машинного обучения 
(«Machine learning»), машинного бизнес-анали-
за («Business intelligence») и др. методики для 
интеллектуальных прогнозов и выявления за-
кономерностей. Технологии СППР обоих ти-
пов, использующие большие данные, отлича-
ются от традиционных объемов охватываемых 
мультиструктурных данных ресурсами и алго-
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ритмами, как новыми, так и созданными давно, 
но время программной реализации которых на-
ступило только теперь в связи с развитием ин-
формационных технологий.

Экономико-управленческая эффективность 
внедрения технологий «Big data» в большой сте-
пени определяется отдачей от использования 
результатов аналитики.

Ведущие консалтинговые фирмы дают 
примерно одинаковый прогноз эффективности 
по отраслям: торговля — 23%, финансы и стра-
хование — 13, информация и коммуникации — 6, 
производство — 22, государственное управле-
ние и правосудие — 13, здравоохранение и со-
циальная сфера — 5%.

Применительно к судебной системе тех-
нология «Big data» связана с чрезвычайно боль-
шими объемами данных, для обработки кото-
рых в настоящее время нет адекватного про-
граммно-машинного инструментария. По сути, 
грандиозная проблема любой, в том числе рос-
сийской, правоприменительной системы — эф-
фективное управление информацией, инфор-
мационными потоками, ресурсами и каналами, 
вызывающая самые весомые процессно-управ-
ленческие и технологические сбои в функцио-
нировании всей правовой системы, сводится 
к технологии охвата и обработки данных, со-
держащих правовую и иную имеющую юриди-
ческое значение информацию.

Вторым важным моментом является не то, 
что такого инструментария нет в принципе, 
важно, что для той или иной отрасли, фирмы, 
конкретного случая такой инструментарий мо-
жет отсутствовать либо на его приобретение 
(создание) нужны недоступные в конкретном 
случае ресурсы42.

Ниша технологии «Big data» в правовой си-
стеме — обработка больших массивов данных 
в режиме, соответствующем процессуальным 
нормативам о сроках и формах рассмотрения 
дел в судах, и регламентам, определяющим 
управленческие процессы в институтах рос-
сийской правовой системы (характера и скоро-
сти бизнес-процессов). Полученные результаты 
должны иметь прикладное значение и коррели-
ровать с нормативной структурой отечествен-
ного процессуального и судоустройственного 

 42 https://cyberleninka.ru/article/n/big-data-4v-volume-velocity-variety-value.

законодательства и давать при принятии пра-
воприменительных и управленческих решений 
конкретные конкурентные преимущества.

Для правовой системы технология «Big 
data» должна:

1) обеспечить прозрачность и скорость ис-
пользования правовой информации для 
оперативного принятия эффективных (за-
конных и справедливых) правопримени-
тельных или управленческих решений;

2) трансформировать всякую имеющую юри-
дическое значение информацию в стро-
гую цифровую отчетность, позволяющую 
моделировать ситуации и контролировать 
эксперименты для принятия эффективных 
правоприменительных или управленческих 
решений в условиях многозадачности и при 
многих возможных вариантах входа и вы-
хода информации из системы обработки 
данных;

3) создавать детальную категоризацию в ин-
тересующей области отношений (сегмен-
тация субъектов права, исков, предметов 
исковых требований и т. д.);

4) беспрерывно поддерживать процесс при-
нятия правоприменительных или управлен-
ческих решений;

5) последовательно формировать усовершен-
ствованные (в том числе промежуточные 
и факультативные) правоприменительные 
или управленческие решения на основании 
обработки и анализа новых данных, полу-
ченных от участников судопроизводства 
или объектов управления соответственно.
 

Особенностью технологии больших данных яв-
ляется то, что система, которая подвергается 
изучению в формате «Big data», неизбежно ин-
терпретируется в качестве пространственно-
временной структуры, что в юридическом кон-
тексте имеет очевидное преимущество.

Аналитическая машина «Big data» предна-
значена для выявления новых закономерно-
стей, обнаружить которые не представлялось 
возможным, а также для построения точных 
прогнозов для различных систем отношений 
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в свете приоритета скорости обработки боль-
ших данных («Fast data») и структурно-функцио-
нальной оптимизации изучаемых систем («Big 
frame»43).

Феномен «Big data» как явление информа-
ционной глобализации можно считать факто-
ром, который будет менять мировоззренческие 
установки в правовой системе как по причине 
того, что благодаря этой технологии мы будем 
открывать новые закономерности, преобразую-
щие наши представления о социально-право-
вых явлениях и процессах, так и потому, что 
влияние информационно-технологической ин-
теграции нарастает с каждым годом.

Решения в области «больших данных» явля-
ются качественным технологическим скачком, 
позволяющим существенно повысить потенци-
ал конкурентоспособности российской право-
вой системы. Появилась технологическая воз-
можность получения в режиме реального или 
близкого к реальному времени огромного ко-
личества разнообразных данных, имеющих 
значение для рассмотрения дел в судах и иных 
юрисдикционнных органах, обработки судеб-
ной статистики, оптимизации законодательства 
и правоприменительной практики и т. д., извле-
чения из этого информационного потока дан-
ных неожиданно полезной информации. Од-
нако эти новые возможности ставят целый ряд 
достаточно сложных задач, связанных как с тех-
ническими особенностями проведения иссле-
дований на основании сложных компьютеризи-
рованных систем, так и с этическими аспектами.

Термин «Data mining» часто переводится как 
добыча данных, извлечение информации, ин-
теллектуальный анализ данных, (средства поис-
ка закономерностей, извлечение знаний, анализ 
шаблонов, раскопка знаний в базах данных44). 
Методология «Data mining» — это мультидисци-
плинарная область, возникшая и развивающая-
ся на базе таких наук, как прикладная статисти-
ка, распознавание образов, искусственный ин-
теллект, теория баз данных и др.

 43 Всякая система имеет свойство оптимальности, а также может подвергаться трансформации и стрессу. В аспекте «Big 
Frame» следует ожидать выявления таких характеристик большой структуры, как «Optimal Frame» (эталонная боль-
шая структурно-функциональная организация изучаемой социальной системы и критерии ее оптимальности), «Frame 
Transformation» (процессы и векторы ее трансформации), «Frame Stress» (характеристики большой структурно-функ-
циональной организации изучаемой социальной системы в условиях стрессовых нагрузок и нестабильности), «Frame 
Adaptation» (ее постстрессовое адаптированное состояние и последствия этого явления).

 44 Понятие «обнаружение знаний в базах данных» (Knowledge Discovery in Databases) можно считать синонимом «Data Mining».

«Data mining» можно интерпретировать как 
процесс поддержки принятия правопримени-
тельных (организационно-управленческих) ре-
шений, основанный на поиске в данных скры-
тых закономерностей (шаблонов информации). 
Таким образом, это — процесс обнаружения 
в необработанных данных ранее неизвестных, 
нетривиальных, практически полезных и до-
ступных интерпретаций теоретико-правовых 
знаний, знаний о юридических фактах и иной 
правовой информации, необходимых для при-
нятия правоприменительных или управленче-
ских решений в аспекте российской правовой 
системы.

Суть и цель технологии «Data mining» за-
ключается в извлечении из больших объемов 
данных неочевидных, объективных и полезных 
на практике закономерностей. Это значит, что 
найденные закономерности не обнаруживают-
ся стандартными методами обработки право-
вой информации или экспертным путем. При 
этом выявленные закономерности будут полно-
стью соответствовать действительности, и им 
можно найти практическое применение при 
рассмотрении конкурентного дела в суде либо 
формулировании правовой позиции в ходе об-
общения судебной практики.

В основу технологии «Data mining» поло-
жена концепция шаблонов (patterns), представ-
ляющих собой закономерности, свойственные 
выборкам данных, которые могут быть выраже-
ны в форме, понятной судье и стороне в деле. 
Цель поиска закономерностей — представление 
данных в виде, отражающем искомые процессы. 
Построение моделей прогнозирования также 
является целью поиска таких закономерностей. 
Чтобы максимально использовать мощность 
масштабируемых инструментов «Data mining», 
для целей правоприменительного процесса не-
обходимо выбрать, очистить и преобразовать 
имеющие юридическое значение данные, ино-
гда интегрировать информацию, полученную 
из внешних источников (например, вследствие 
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судебных запросов или поручений), и устано-
вить специальную среду для работы «Data mi-
ning»-алгоритмов.

Результаты «Data mining» в большой мере 
зависят от уровня подготовки данных, а не от 
«чудесных возможностей» некоего алгоритма 
или набора алгоритмов. Около 75% работы над 
«Data mining» состоит в сборе данных, который 
совершается еще до того, как запускаются сами 
инструменты. «Data mining» не подменяет пра-
воприменителя, а всего лишь дает ему мощный 
инструмент для облегчения и улучшения пра-
воприменительного процесса45.

Искусственный интеллект является иной 
супертехнологией, лежащей в основе создания 
интеллектуальных машин (компьютерных про-
грамм).

Технологические решения в области ис-
кусственного интеллекта, ориентированные 
на правовую систему, базируются на описанных 
выше технологиях больших данных («Big data») 
и интеллектуального анализа данных («Data mi-
ning»), а также технологиях блокчейн («Block-
chain»46), «интернет-вещей» (Internet of Things, 
IoT 47), которые трудно переоценить.

Прикладными примерами использования 
искусственного интеллекта в разрезе правовой 
системы являются интеллектуальные машины 
распознавания (идентификации) человеческих 
лиц и голоса; реферирования текстовой инфор-
мации и формирования отчетов; организации 
документооборота; обработки массива разно-
уровневой корреспонденции; оптимизации за-
конодательства и др.

Российская правовая система представля-
ет собой идеальную среду для имплемента-
ции платформенных технологий, многократ-
но увеличивающих качественные показатели 
и конкурентный потенциал и способных опти-
мизировать организационно-управленческие 
и правоприменительные связи, повысить про-
изводительность правовой системы в целом 
и ее отдельных институтов.

Идея правовой системы как платформы 
основана на методологическом подходе меж-

 45 http://ecsocman.hse.ru/data/2015/10/23/1250980860/2015_127_12_scientific_life.pdf.
 46 http://www.smohanty.org/Publications_Journals/2018/Mohanty_IEEE-CEM_2018-Jul_Blockchain.pdf; http://jrxv.net/x/16/chain.

pdf.
 47 https://www.nkj.ru/archive/articles/33694/.
 48 https://www.programmableweb.com/news/private-partner-or-public-which-api-strategy-best-business/2014/02/21.

машинного взаимодействия, интерфейса про-
граммирования приложений (Application Pro-
gramming Interface, API48), которые являются 
сложившейся в сфере информационных тех-
нологий практикой выведения функций про-
граммных систем во внешнюю для организа-
ции среду.

Платформа — это способ обеспечить авто-
матизированное взаимодействие новых сто-
ронних программных продуктов и приложе-
ний с функционалом организации. Например, 
вместо того чтобы при установке приложения 
из AppStore или Google Market на смартфон 
каждый раз вводить вручную данные о поль-
зователе, достаточно нажать кнопку «устано-
вить», и устанавливаемое приложение с по-
мощью АPI автоматически синхронизируется 
с параметрами пользователя, начиная с личных 
данных и заканчивая его географическим поло-
жением.

Использование API в области услуг, пре-
доставляемых в российской правовой системе, 
предполагает, что многие ресурсоемкие функ-
ции автоматизируются с помощью приложений, 
разрабатываемых как государством, так и ком-
мерческими сектором или социально ориенти-
рованными организациями. Это существенно 
снижает экономические и хронометрические 
издержки.

Платформенная технологическая среда 
предполагает присутствие институтов право-
вой системы в качестве архитекторов и опера-
торов (администраторов) платформы, а также 
непосредственно на платформе предоставля-
ет услуги в режиме реального времени. Это со-
здает условия для максимальной адаптивности, 
гибкости и адекватности текущему моменту.

Важная задача на пути к реализации это-
го подхода заключается в обеспечении трой-
ной защиты: защиты данных о субъектах права 
и участвующих институтах правовой системы; 
защиты интеграции всех элементов публичной 
платформы со встроенным механизмом исклю-
чения конфликтов; защиты больших систем, 
в том числе критически важных инфраструктур.
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Платформенный формат качественно ре-
шает ряд серьезных задач, стоящих перед рос-
сийской правовой системой:

 · межведомственное взаимодействие;
 · обеспечение доступа к данным, которые 

не собираются традиционными статисти-
ческими методами, но имеют юридическое 
значение для принятия правоприменитель-
ных либо организационно-управленческих 
решений;

 · взаимодействие государства с субъектами 
российского права.
 

Платформенная матрица российской право-
вой системы предполагает функционирова-
ние социальной сети49, связывающей не толь-
ко пространство юридической профессии, но и 
объединяющей всех субъектов российского 
и иностранного права, которые находятся в рос-
сийской юрисдикции.

Платформенные технологии влекут моди-
фикацию модели и сценариев принятия право-
применительных либо организационно-управ-
ленческих решений. Правоприменительный 
процесс, предполагающий взаимодействие 
большого числа лиц и органов, заменят инфор-
мационно-технологические решения на базе 
четких регламентов и анализа больших дан-
ных, которые внутри платформы оказывают-
ся существенным образом консолидированны.

После того как решена политическая зада-
ча первоначальной выработки правил работы 
платформы, дальнейшие управленческие реше-
ния нижнего уровня можно полностью передать 
интеллектуальным агентам — программным си-
стемам, работающим на основе искусственного 
интеллекта при использовании технологий глу-
бокого машинного обучения с опорой на боль-
шие данные. В перспективе это даст широкие 
возможности построения гибкой правовой си-
стемы.

Интеллектуальные агенты могут взять на 
себя всю рутинную и алгоритмизируемую дея-
тельность, а также обеспечат в переходный пе-
риод выполнение контрольно-надзорных функ-
ций, свободных от отрицательного влияния 
человеческого фактора. В перспективе интел-

 49 Estrada E. The Structure of Complex Networks: Theory and Applications. Oxford: Oxford University Press, 2011. 

лектуальные системы могут обеспечить пре-
диктивное предоставление государственных 
услуг, «угадывая» потребности субъекта рос-
сийского и иностранного права в зависимости 
от статуса заявителя, оснований обращения или 
категории правового спора. Если заглянуть да-
леко за горизонт, то можно представить, что 
в результате российская правовая система пре-
образится в эффективную высокоорганизован-
ную многофункциональную структуру, решаю-
щую наиболее сложные задачи и работающую 
во взаимодействии с различными автоматизи-
рованными системами. Как нынешние инжене-
ры настраивают производственные конвейеры, 
так юристы станут играть роль инженеров пра-
вовой системы, настраивающих конвейеры за-
конодательных, правоприменительных и иных 
функций, соотносящихся с юридической про-
фессией. Юристы могут приобрести компе-
тенции, связанные с работой с данными и ма-
шинным обучением. В их задачи будут входить 
поддержка функционирования и совершен-
ствования интеллектуальных систем и подго-
товка правил для их работы. Принятие пра-
воприменительных решений будет осуществ-
ляться на основе анализа больших данных, что 
обеспечит возможность более гибких индиви-
дуальных подходов ко всем участникам (неваж-
но, гражданам или компаниям) во взаимодей-
ствии с государством.

Переход от сложившегося стиля управ-
ления правовой системой России и ее право-
применительного процесса на платформу дол-
жен носить системный и планомерный харак-
тер, предусматривающих последовательность 
шагов и не разрушающий действующие управ-
ленческие (корпоративные) и правопримени-
тельные механизмы функционирования право-
вой системы, поскольку такая эластичность по-
может сформировать новые навыки, функции 
и опыт, которые позволят эволюционно изме-
нить существующую организацию российской 
правовой системы и адаптировать ее к новым 
задачам конкурентного развития национальной 
юрисдикции.

Новая цифровая правовая система России 
может стать более открытой, структурирован-
ной и контролируемой.
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Максимум открытости обеспечит новая 
статистическая система, основанная на боль-
ших данных, собираемых и обрабатываемых 
под запрос со значительно бо́льшими, чем 
у традиционной системы статистики, возмож-
ностями мониторинга. Это значит больше ин-
формации и здравого смысла, меньше ошибок, 
проверок и злоупотреблений.

Максимум структурированности возникнет, 
поскольку платформа и всеобъемлющая ци-
фровизация документооборота на всех управ-
ленческих уровнях и во всех географических 
средах сделают невозможной бюрократиза-
цию и заблокируют значительную часть про-
тиворечивых функций и коррупционных схем.

Максимум контролируемости произведет 
апгрейд способностей правовой системы учи-
тывать интересы разных групп субъектов на-
ционального права, в том числе незаметных для 
традиционных систем социально-правового мо-
ниторинга50.

Внедрение новейших информационно-ци-
фровых технологий в повседневность россий-
ской правовой системы позволит существенно 
повысить показатели ее конкурентоспособно-
сти за счет качественного снижения издержек, 
связанных с функционированием правоприме-
нительной системы и рынком квалифицирован-
ной юридической помощи и правовых услуг.

В среднем в США бракоразводный процесс 
обходится паре в 27 тысяч долларов и может 
занять около года. Компания Wevorce разрабо-
тала программное обеспечение, которое по-
зволяет мирно разойтись примерно за 30 дней 
и с затратами в 949 долларов с пары без уче-
та судебных пошлин (могут составлять от 300 
до 500 долларов в зависимости от того, в ка-
ком штате США или в какой стране вы наме-
рены оформить бракоразводные документы).

По оценкам компании Catalyst, опублико-
ванным в конце 2017 года, объем глобального 
рынка LegalTech (объединяет технологии в об-
ласти юридической деятельности) составляет 
около 16 миллиардов долларов в год.

Оценок этого рынка в России нет, однако 
в стране работает большое число организаций, 

 50 https://www.rbc.ru/opinions/politics/19/06/2017/594783599a7947080264623e.
 51 https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/11/2018/5beee67c9a794711ca604760?from=center_6.
 52 http://www.cdep.ru/index.php?id=79.
 53 http://static.government.ru/media/files/b7NPOFTAmA0R36YrQT5dKUbosW2oKoeA.pdf.

которые занимаются юридическими техноло-
гиями: анализом и автоматическим составлени-
ем документов; дистанционной юридической 
поддержкой; поиском юристов; автоматизаци-
ей работы с договорами и исками; электронным 
документооборотом; созданием справочных 
систем и т. д. Наиболее популярным направле-
нием их деятельности является дистанционная 
юридическая поддержка51.

Если за критерий оценки объема россий-
ского рынка LegalTech взять количество дел, 
находящихся в производстве судов в 2017 году 
(около 30 миллионов дел52), как экономический 
фактор спроса на правовые услуги по всем ка-
тегориям дел, а за расчетный множитель при-
нять размер (базовую государственную став-
ку) вознаграждения адвоката, участвующего 
в уголовном деле по назначению дознавате-
ля, следователя или суда за один рабочий день 
участия (900 рублей с 2019 года53), как норма-
тивный экономический фактор стоимости пра-
вовых услуг и платежеспособности их потреби-
теля, то минимальная емкость рынка составит 
порядка 27 миллиардов рублей в год.

Основными демпфирующими цифровиза-
ционные процессы в российской правовой си-
стеме факторами являются: психология тех-
нологической резистентности, формирующая 
отчужденность и незаинтересованность в ре-
зультатах реализации информационно-цифро-
вых проектов; отсутствие эффективного обще-
ственного контроля (особенно в институтах су-
дебной власти) над дизайном и реализацией 
информационно-цифровых проектов; отсут-
ствие программно-целевого подхода к реализа-
ции информационно-цифровых проектов, опре-
деляющего жесткую последовательность эта-
пов, сроки их осуществления и ответственность 
менеджеров и исполнителей, а также политика 
ограничений бюджетно-финансовых ресурсов.

В качестве цифровизационной пружины 
рассматриваются политическая воля руковод-
ства страны к мобилизации информационно-
цифровой кампании в правовой системе России, 
активная системная реализация профессио-
нальным кластером стратегии качества и кон-
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курентоспособности российской правовой си-
стемы и ее национальной юрисдикции, наце-
ленная на повышение открытости российской 
правовой системы и ее институтов, в том чис-
ле через цифровизацию правоприменительно-
го и управленческого процессов.

В аспекте информационно-технологиче-
ского прогресса, охватившего юридическую 
среду, в ближайшем будущем перед профес-
сиональным юридическим сообществом и го-
сударством остро встанет фундаментальный 
этический и социально-правовой вопрос о кон-
куренции машины с человеком и методах регу-
лирования рынка человеческого труда, посте-
пенно вытесняемого более производительным 
операционированием автоматизированных си-
стем, базирующихся на искусственном интел-
лекте.

Бесспорно, глобальная конкуренция пра-
вовых систем делает неизбежным движение 
в сторону диджитализации, подталкивая к ско-
рейшему переводу национальной юрисдикции 

России на электронно-цифровые рельсы. Одна-
ко при политическом и социальном признании 
на национальном уровне этого общемирового 
тренда нельзя упускать из виду те последствия, 
которые в проксимальной и самой отдаленной 
перспективе могут принести за собой эти про-
цессы. Во главу угла нужно ставить интересы 
человека, примеряющего на себя амплуа субъ-
екта права или юриста.

Прогностически определить контуры ин-
формационно-технологической политики, ад-
ресуемой российской правовой системе, необ-
ходимо перед тем, как приступить к тотальной 
реализации цифровизационного проекта. Эф-
фективная информационно-технологическая 
стратегия в области российской правовой систе-
мы должна гармонизировать машинную про-
дуктивность и аксиому человека как абсолют-
ного медиатора юридического пространства.

Существуют риски, связанные с будущим 
юридической профессии, которые необходи-
мо хеджировать в нашем настоящем.

3.5. Эстетика публичности правоприменительной деятельности  
и конкурентное позиционирование российской юрисдикции

К Л Ю Ч Е В Ы Е  Т Е М Ы
Российская правовая культура, национальное 
правосознание и глобальная конкуренция пра-
вовых систем. 
Эстетическое пространство российской право-
вой системы: прекрасный подход.
Традиции российского просветительства 
и просветительская миссия российской право-
вой системы. 
Педагогическая поэма права: возрождать ли 
правовое воспитание в России? 
Внутри- и внешненаправленная популяриза-
ция идей российского правосудия (цели, мето-
ды, ресурсы, проекты).

К концу первого десятилетия наступивше-
го XXI века стало очевидным неблагополучие 
нравственной среды, сложившейся в нашей 
стране. Глубочайшее социальное расслое-
ние, возникшее в результате реформ конца 
XX века, привело к всепроникающей корруп-
ции и осложнению социально-экономических 
условий жизни, обострению межэтнических 

отношений. В целом значительная часть наро-
да страны сегодня деморализована, находит-
ся в состоянии сниженной социальной ини-
циативы, пессимистических установок в сфе-
ре открытости публичных институтов власти, 
справедливости суда, эффективности государ-
ства. Линия Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина частично снимает социаль-
ное напряжение за счет наращивания патрио-
тических настроений и демонстрации уве-
ренности и силы на мировой арене. В то же 
время отсутствие целостной картины общего 
будущего, размытости неопределенного на-
стоящего, во многом обесцененное прошлое 
приводят к усилению кризисных социаль-
но-правовых явлений, в том числе в мыслях, 
чувствах и поведении субъектов российско-
го и иностранного права, находящихся под 
юрисдикцией России. Тревожными симптома-
ми являются девальвация не только публич-
ных институтов общества, но и эрозия семей-
ных ценностей и духовного взаимоприятия 
поколений.
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Необходимы специальные системные дей-
ствия в сфере формирования национальной 
идентичности и правосознания, поднятия ду-
ховно-нравственного уровня, повышения об-
щего уровня юридической образованности гра-
ждан.

Реализация просветительских проектов 
в области права и правосудия обеспечивает 
преемственность правовой культуры, сохра-
няя, с одной стороны, положительные право-
вые традиции и обычаи, существующий право-
вой уклад и, с другой стороны, открывая двери 
инновациям, способствующим прогрессу пра-
вовой системы России. Просвещение никогда 
не имело прямой связи с резкой сменой полити-
ческого курса или ротацией элит. Умело балан-
сируя между различными политическими сила-
ми, просвещение и по сей день остается пуб-
личной ценностью, имеющей исключительное 
значение для будущего нашей страны.

Российская правовая система сегодня как 
никогда нуждается в просветительстве для со-
хранения потенциала роста и развития лучших 
форм национальной правовой культуры. Про-
светительство имеет два направления:

1) распространение выработанных юриди-
ческой наукой знаний об универсальной 
ценности права, его объединяющей нацию 
функции и поддерживающей роли государ-
ства с целью ускорения институциональ-
ной динамики российской правовой систе-
мы и укрепления единства и целостности 
страны;

2) развитие юридического сообщества в духе 
единства юридической профессии и в кон-
тексте культурно-исторических ценностей 
российского права и государства. Этот век-
тор также обращен к дистрибуции просве-
тительских функций между юристами для 
способствования повышению культуры уча-
стия субъектов национального права в пра-
воприменительной деятельности и в реа-
лизации иных публичных функций, при-
обретению ими опыта защиты своих прав 
и законных интересов.
 

Предметом просвещения выступают фунда-
ментальные идеи справедливости, граждан-
ственности, патриотизма и лидирующее раз-

витие России и ее правовой системы. Содержа-
нием просвещения является распространение 
новейших знаний в области правовой истории 
и культуры России и стран мира, современных 
технологий, используемых в правовых системах.

Идейными основами национальной кон-
солидации российского общества вокруг пра-
вовой системы в современных условиях могут 
и должны являться ценностные инварианты 
российского права и национальной правовой 
культуры:

1) почитание Основного закона — Конститу-
ции как символа единства слова, юриди-
чески выражающего волю российского на-
рода, и жизненных принципов, с которыми 
каждый человек соизмеряет свое прошлое, 
настоящее и будущее на российской земле 
и на которых строит прочные связи с окру-
жающим миром;

2) знание русского языка как государственно-
го языка Российской Федерации и уваже-
ние к нему как языку национального един-
ства и международного общения, призна-
ние за ним роли проводника в богатстве 
мировой правовой культуры;

3) уважение государственных гимна, флага 
и иных художественных форм права как 
универсальных эстетических образов пра-
ва, формирующих национальную идентич-
ность и правосознание и развивающих ин-
теллектуально-эмоциональный опыт гра-
жданственности;

4) почитание правовых традиций и обычаев 
народов Российской Федерации, обеспечи-
вающее преемственность и многообразие 
культурного слоя правового государства.
 

Работа по распространению знаний направле-
на на инициирование широкого саморазвиваю-
щегося гражданского движения, формирующе-
го и утверждающего в массовой (и прежде всего 
молодежной) среде российское национальное 
правосознание. Усилия представителей про-
светительской деятельности должны быть на-
правлены на развитие национального правосо-
знания россиян, основанного на признании все-
ми гражданами, всеми субъектами российского 
права своим высшим приоритетом сохранение 
территориальной целостности России, ее без-
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опасности, а также сохранение ее природного 
и культурного генофонда.

При этом просветительская деятельность 
сфокусирована на разъяснении и распростра-
нении идей о том, что сохранение целостно-
сти России обеспечивается единством ее пра-
ва и связанностью правосознания всех граждан, 
единым экономическим пространством, а так-
же единым фундаментом общей культуры — 
русским языком.

Важнейшим вопросом в просветительской 
деятельности также является целеполагание 
в развитии страны и формирование образа ее 
будущего.

Принципы организации просветительской 
юридической деятельности нашли отражение 
в положениях Основ государственной культур-
ной политики54.

Просветительская кампания опосредует 
общеобразовательную, информационно-разъ-
яснительную, социализирующую, популяриза-
торскую, агитационно-рекрутинговую, консуль-
тативную функции.

К приоритетным задачам просветитель-
ской юридической деятельности на современ-
ном этапе относятся:

 · содействие росту правовой культуры, юри-
дической эрудиции и образованности субъ-
ектов российского права55, адаптация их 
к жизни в условиях административной и су-
дебной реформ и изменений законодатель-
ства, формирование их активной граждан-
ской позиции и социального оптимизма 
в аспекте российской правовой системы 
и ее институтов;

 · своевременное информирование граждан 
о планируемых политических решениях 
на всех уровнях государственной и муници-
пальной власти и заблаговременное разъ-
яснение целей принятия этих решений;

 · содействие адекватному пониманию субъ-
ектами российского права их интересов, 
а также условий их правовой защиты;

 · способствование активному и компетент-
ному участию субъектов российского права 
в различных видах практической деятель-

 54 http://base.garant.ru/70828330/.
 55 Иллюстративен опыт «Ассоциации юристов России» по организации и проведению национального просветительского 

проекта «Всероссийский правовой диктант»: http://alrf.ru/news/vserossiyskiy-pravovoy-yuridicheskiy-diktant/.

ности в области правовой системы, в том 
числе участию в общественных правоза-
щитных организациях;

 · формирование общественного мнения 
по актуальным вопросам развития россий-
ской правовой системы и ее институтов.
 

Механизм просвещения функционирует в сле-
дующих формах:

 · общеобразовательные (адресованные всем 
субъектам национального права) и специа-
лизированные (адресованные представи-
телям юридической профессии) просве-
тительские программы, проекты и меро-
приятия различных уровней сложности для 
аудиторий, сформированных либо по воз-
растному, либо по тематическому крите-
рию, а также в связи с постановкой и ре-
шением тех или иных социально значимых 
задач реализации просветительской дея-
тельности;

 · адаптированные уроки по магистральным 
тематическим правовым направлениям 
(в частности, правосудие, цифровые тех-
нологии в правовой системе) для школь-
ников разных классов;

 · работа со средствами массовой информа-
ции (создание специальных рубрик в печат-
ных изданиях, циклы телепередач, актуаль-
ных программ на радио и в интернете);

 · работа в трудовых коллективах (организа-
ция лекториев по отдельным вопросам пра-
ва и правосудия в зависимости от специфи-
ки деятельности организации);

 · работа в учебных заведениях (организация 
лекториев, циклов лекций, круглых столов, 
дискуссий и других просветительских ме-
роприятий, коррекция федеральных обра-
зовательных стандартов в части усиления 
блоков, связанных с компетенциями в об-
ласти права);

 · работа в любых иных местах, дающих 
возможность общения с субъектами на-
ционального права (в книжных магазинах, 
на выставках, на днях открытых дверей, 
в службах занятости, лечебных учрежде-
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ниях, учреждениях пенитенциарной систе-
мы и т. д.);

 · проведение обучающих семинаров, круг-
лых столов;

 · организация распространения печатной 
продукции: информационных буклетов, ли-
стовок, памяток, флайеров;

 · адресное распространение информации от-
дельным категориям граждан, разъясняю-
щее правовые вопросы истории, экономики, 
политики и социальных программ;

 · работа выездных агитационных бригад (вы-
езды с целью распространения правовой 
информации);

 · формирование интернет-страниц и сайтов;
 · создание просветительских интернет-пор-
талов;

 · разработка кейсов учебно-методических 
материалов лекторов;

 · разработка программного обеспечения, 
предназначенного для работы в правовой 
системе;

 · иные формы, не противоречащие принци-
пам просветительской деятельности.
 

Эффективное управление ресурсами просве-
тительской деятельности в области разви-
тия российской правовой системы и ее инсти-
тутов способствует высокой продуктивности 
и качественному выполнению задач и осуще-
ствляется через 1) использование интеллек-
туальной собственности, развитые гумани-
тарные контакты и сложившиеся связи с ор-
ганизациями юридической науки, культуры, 
образования, включая международные кон-
такты организаций и отдельных их предста-
вителей; 2) широкое взаимодействие со сред-
ствами массовой информации, собственную 
издательскую деятельность, эффективное ис-
пользование информационно-коммуникатив-
ных технологий, коммуникацию посредством 
семинаров, тренингов, познавательного туриз-
ма, включая средства электронно-цифрового 
общения; 3) привлечение к просветительской 
работе в области развития правовой системы 
России виднейших деятелей науки, культуры, 
образования, медицины и спорта, ветеранского 

 56 Подробнее см.: Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 № 640 «Об утверждении Концепции внешней 
политики Российской Федерации»: http://ivo.garant.ru/#/document/71552062/paragraph/1:1.

корпуса и молодых воинов, а также специаль-
но подготовленной студенческой молодежи; 
4) опорные пункты просветительской работы 
юридических научно-образовательных органи-
заций всех уровней, видов и форм, молодеж-
ные клубы и объединения, учреждения куль-
туры (музеи, библиотеки, театры, кинотеатры, 
парки и др.), социальные службы, учреждения 
здравоохранения, правоохранительные органы, 
войсковые подразделения; 5) прямое субсиди-
рование со стороны государства; эффективное 
использование имущества, в том числе недви-
жимости, учреждение и эффективное исполь-
зование субъектов коммерческой деятельно-
сти; оказание платных образовательных, кон-
сультационных, информационных, правовых 
и иных услуг различным лицам; участие в суб-
подрядной деятельности в рамках выполнения 
социально ориентированных государственных 
заказов организациями-партнерами; исполь-
зование возможностей грантовой поддержки 
просветительских проектов и др.; 6) дистрибу-
тирование (распределение и распространение) 
просветительских функций и сетевую коммуни-
кацию просветительских организаций, позво-
ляющие отбирать и распространять передовой 
опыт и социальные технологии, осуществлять 
оперативные контакты периферийных субъек-
тов организаций с центральными структурами 
государственного управления и гражданского 
общества.

Субъекты просветительской юридической 
деятельности могут участвовать в разработке 
политики в сфере правового воспитания и про-
свещения, в обсуждении проектов норматив-
ных правовых актов, обеспечивающих разви-
тие и функции организаций просвещения и эф-
фективность просветительской деятельности; 
способствовать осуществлению государствен-
ного и общественного контроля в области пра-
вовой системы, правового воспитания и просве-
щения субъектов российского права, выявлять 
и обнародовать случаи дискриминации в этой 
области.

В аспекте глобальной конкуренции пра-
вовых систем и международной интеграции 
в правовой сфере56 концептуальной целью ме-
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ждународной просветительской деятельно-
сти в области развития российской правовой 
системы и ее институтов являются углубле-
ние интеграции национальных общественных 
организаций юридической направленности 
и иных российских просветительских органи-
заций в мировую просветительскую юриди-
ческую среду, разработка программы меро-
приятий по продвижению позитивного ими-
джа России и российской правовой системы, 
а также распространение и укрепление пози-
ций национальной правовой культуры и худо-
жественных форм российского права, популя-
ризация культурно-правовых достижений на-
родов России (в первую очередь в истори-
ко-правовом аспекте), работа с зарубежными 
юридическими образовательными и научными 
заведениями, культурная коммуникация с рос-
сийскими юристами-практиками и бизнесме-
нами, работающими за рубежом, консолида-
ция русской диаспоры за рубежом на юриди-
ческой платформе.

Развитие сотрудничества с зарубежными 
партнерскими просветительскими организа-
циями юридической направленности на двух-
сторонней основе, доведение объективной ин-
формации о развитии правовой системы России 
и ее институтов до сведения зарубежной обще-
ственности окажет благоприятное воздействие 
на глобальный имидж России.

Правовое воспитание и повышение нацио-
нальной правовой культуры сливаются в еди-
ный длительный процесс, затрагивающий из-
менение объективных условий жизни россий-
ского общества и структурно-функциональных 
характеристик правовой системы России, а так-
же целенаправленную организационно-просве-
тительскую работу, осуществление комплекса 
мер по формированию индивидуального право-
сознания субъекта российского права.

При конструировании системы просвети-
тельства важна апелляция к авторитету Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина. 
Это позволит усилить просветительскую дея-
тельность и сделать ее существенным факто-
ром развития правовой системы России и ее ин-
ститутов.

Важнейшими ожидаемыми результатами 
реализации просветительской деятельности, 
нацеленной на формирование благоприятного 

внутреннего и внешнего социального фона раз-
вития российской правовой системы и ее инсти-
тутов, являются:

 · создание нового типа национальной и ме-
ждународной системы просветительской 
деятельности в области права и правосу-
дия;

 · формирование в общественном сознании 
в России и за ее пределами устойчивых 
представлений о социальной значимости 
просветительства в области развития рос-
сийской правовой системы и ее институтов;

 · создание качественно обновленной духов-
но-нравственной и эстетической атмосфе-
ры в российском обществе, которая будет 
способствовать инновационно-технологи-
ческому, экономическому и социокультур-
ному развитию правовой системы России;

 · отработка новых механизмов управления 
просветительской деятельностью на на-
циональном и международном уровнях;

 · смена вектора в развитии международно-
го сообщества от конфронтации и борьбы 
за узконациональные интересы к взаимо-
выгодному сотрудничеству в целях обще-
го устойчивого правового и экономическо-
го развития;

 · создание и усиление центров просвети-
тельского влияния в целях минимизации 
влияния внутрироссийских и международ-
ных деструктивных факторов, распростра-
няющих негативную идеологию;

 · оказание влияния на международные про-
светительские организации с целью их во-
влечения в организацию глобальной про-
светительской деятельности на ценностях 
российской правовой культуры.
 

Правовая воспитательная и просветительская 
деятельность в России традиционно имеет гу-
манистическую и патриотическую направлен-
ность, к которой приобщается инновацион-
но-технологический вектор национального 
развития. Актуализируя национальный истори-
ко-правовой опыт, она является одним из ос-
новных и действенных каналов развития право-
вой системы России и ее институтов, элевации 
(повышения уровня) национального и индиви-
дуального правосознания субъектов российско-
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го и иностранного права, консолидации юри-
дического сообщества, различных социальных 
групп и граждан в единую нацию российского 
правового государства57.

В настоящее время эстетическим влияни-
ем на интеллектуально-эмоциональный ста-
тус субъекта национального права, как одним 
из механизмов управления правовой систе-
мой, неоправданно пренебрегают. В советский 
период вопросам эстетического воздействия 
на субъектов права уделялось серьезное вни-
мание. Это касалось не только рационального 
подхода к строительно-архитектурным и ди-
зайнерским решениям в области интерьеров 
и экстерьеров служебных помещений и зданий 
судов, которые в эстетическом контексте не-
случайно именовались дворцами правосудия, 
но и системной политики в направлении му-
зыкального, литературного, кинематографи-
ческого и иного художественно-эстетическо-
го воздействия на советского человека с целью 
формирования возвышенного образа справед-
ливого советского правосудия.

Стоит отметить, что эстетическим инстру-
ментарием весьма эффективно оперируют 
США, Соединенное Королевство Великобри-
тании и Северной Ирландии и страны — чле-
ны Британского Содружества наций, Европей-
ский союз, где эстетическая стратегия занима-
ет фронтальную часть правовой политики этих 
государств, располагающихся на верхних пози-
циях глобального рейтинга эффективных пра-
вовых систем.

Эстетическая форма взаимодействия пуб-
личных институтов, юридического сообщества 
и субъектов национального права представля-
ет собой эффективный инструмент управления 
российской правовой системы, способный мак-
симизировать показатели ее качества и конку-
рентоспособности.

Позитивный эффект, который производит 
эстетический механизм, связан непосредствен-
но с интеллектуальной и эмоциональной пси-
хосферой человека, которая генерирует, совер-
шенствует и хранит устойчивые положительные 
либо отрицательные образы воспринимаемых 
объектов. Эстетические средства, используе-
мые в целях правового воздействия на субъек-

 57 http://www.o penlearning.ru/otkrytaya-akademiya-prosveshcheniya/kontseptsiya-prosveshcheniya.html.

тов российского права, создают глубокие ин-
теллектуальные и эмоциональные связи с пра-
вовыми явлениями и процессами, структурируя 
личный опыт и образуя благоприятную социо-
психологическую среду правовой системы.

В правовой системе, где интеллектуаль-
но-эмоциональные связи субъектов и объек-
тов взаимодействия пронизывают все без ис-
ключения институты и процессы, эстетические 
средства приобретают стратегическое значе-
ние, требующее системного управленческого 
и социально-правового осмысления. Тем бо-
лее что научно-правовая, правоприменитель-
ная и иная правовая деятельность носит твор-
ческий характер, сопоставимый с формой само-
выражения в эстетике.

Человек воспринимает окружающее про-
странство не иначе как через эстетический 
фильтр, составляемый из эстетических катего-
рий прекрасного и безобразного, возвышенно-
го и низменного, комического и трагического, 
стиля, юмора, вкуса и др.

В условиях глобальной конкуренции пра-
вовых систем необходимо сформировать на-
циональную целевую установку на совершен-
ствование и развитие эстетического механизма, 
оперирующего воспитательными и образова-
тельными приемами для выстраивания интел-
лектуально-эмоционального отношения субъ-
екта национального права к российской право-
вой системе и ее институтам.

Эстетическое отношение субъекта нацио-
нального права — это активная избирательная 
позиция человека, проявляющаяся в потребно-
сти приобщения к прекрасному, познании и по-
нимании художественных образов, положи-
тельно окрашенном устойчивом эмоциональ-
ном отклике на благоприятные эстетические 
побудители, способности к активной эстети-
ко-ориентированной творческой деятельности 
в российской правовой системе.

Сущность эстетического отношения субъ-
ектов национального права к российской пра-
вовой системе наиболее полно отражают сле-
дующие интеллектуально-эмоциональные 
факторы, управляющее воздействие на кото-
рые служит функцией эстетико-правового ме-
ханизма:
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1) система эстетических потребностей, моти-
вов, интересов, ценностей (мотивационно-
ценностный фактор);

2) эстетическое сознание и его структурные 
компоненты (когнитивный фактор);

3) чувства, эмоции, опыт эстетического пере-
живания и эстетического восприятия (эмо-
ционально-чувственный фактор);

4) юридически значимые действия, поступ-
ки и различные виды юридически мотиви-
рованной деятельности, имеющей творче-
ский характер (деятельностно-творческий 
фактор).
 

Организация процесса эстетического воспита-
ния субъектов российского права планируется 
с учетом комплексного воздействия на чувства, 
знания, потребности и практическую деятель-
ность в области права. Эмоциональная состав-
ляющая эстетического воздействия не исклю-
чает, а предполагает и мощное, сопряженное 
с эмоциональным, влияние на разум, и интел-
лект субъектов российского права, а также 
на его мотивацию. Это делает отношение субъ-
екта российского права к правовой системе осо-
знанным, взвешенным, устойчивым. Реализация 
этих подходов подразумевает учет специфики 
эстетического воспитания — развитие осознан-
ного онтологического единства субъектов пра-
ва с правовой системой.

Российское общество сегодня переживает 
сложный этап своего развития. В стране осуще-
ствляется преобразование экономической, со-
циальной, политической, международной сфер 
жизни, которое сопровождается, в частности, 
разработкой программ по конкурентоспособ-
ности российской законодательной системы, 
реформой в сфере оказания квалифицирован-
ной юридической помощи, механизмов и форм 
правореализации, серьезной перестановкой иг-
роков на юридическом рынке России. Происхо-
дит заметная актуализация проблемы право-
вого воспитания, вызванная целым рядом по-
литических факторов развития России. Борьба 
с правовым нигилизмом и повышение привле-
кательности и лояльности общества к судеб-
ной системе России, таким образом, становит-

 58 Из вступительного слова В. В. Путина на учредительном съезде «Ассоциации юристов России» в 2005 году. 
 59 http://rapsinews.ru/legal_market_publication/ 20130325/266815250.html. 

ся ключевым направлением в государственной 
политике.

Низкая правовая грамотность населения 
(граждан, бизнеса, представителей значитель-
ного числа СМИ) и отсутствие реальной заин-
тересованности общества в решении проблем 
исключительно правовыми методами, неразви-
тость идеологии правового государства являют-
ся причинами правового нигилизма российских 
граждан, «растерянности» бизнеса в правовом 
поле, нежелания «довериться» национальной 
юрисдикции в полной мере.

Для разрешения этих проблем необходима 
целенаправленная правовая политика государ-
ства и работа каждого участника правовых про-
цессов «на своем участке», направленные на по-
вышение правовой культуры.

Спрос за реализацию идеи повышения пра-
вовой культуры в стране не должен произво-
диться исключительно с госчиновников. «Вну-
три сообщества тоже должны вырабатываться 
определенные высокие критерии качества про-
фессиональной деятельности»58. Развитие пра-
восознания требует вклада и участия в процес-
се всех участников рынка квалифицированной 
юридической помощи и правовых услуг, обще-
ственных организаций, образовательных учре-
ждений — субъектов российского права.

Создание стратегии развития программ по 
повышению правовой культуры, популяризации 
идей правосудия — это, по сути, поиск разумно-
го баланса между реальными ресурсами стра-
ны в области правосудия и справедливого суда 
сегодня, ее возможностями по использованию 
этих ресурсов и удовлетворением спроса на ин-
формацию в обществе. Реализация специаль-
ных проектов по правовому просвещению по-
может сократить информационную дистанцию, 
рекламировать и продвигать российскую пра-
вовую систему (как на внутреннем рынке, так и 
на внешнем). «Правовая система России лучше, 
чем о ней думают»59. Необходимо силами юриди-
ческого рынка и узкопрофильных специалистов 
продвинуть идею «Россия — территория права».

Инструментами стратегии развития про-
грамм по повышению правовой культуры, по-
пуляризации идей правосудия, не упомянуты-
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ми ранее в аспекте организации просветитель-
ской деятельности, являются:

 a) формирование единого федерального и 
международного информационного про-
странства по национальной правовой те-
матике. Освещение деятельности судов, 
включая уникальные онлайн-трансляции. 
Формирование объективного образа рос-
сийской правовой системы за рубежом 
с помощью уникального, в том числе ан-
глоязычного (в России), портала на базе уже 
существующих авторитетных площадок;

 б) формирование и информационная поддерж-
ка дискуссионных площадок, проведение 
и информационная поддержка профильных 
мероприятий. Сотрудничество с реальны-
ми площадками для обсуждения законо-
проектов, государственных инициатив, кон-
цепций регулирования рынка; реализация 
специальных проектов по созданию раз-
нообразных форм правового просвещения 
широких слоев населения (обучающие се-
минары при участии квалифицированных 
юристов, информационное сопровождение 
судебных процессов и т. д.), а также осве-
щение деятельности различных профиль-
ных государственных органов;

 в) информационная поддержка и разъяснение 
гражданам Российской Федерации послед-
них изменений в законодательстве. Экс-
пертный анализ законопроектов и иной ин-
формации о разработке федеральными ор-
ганами исполнительной власти проектов 
нормативных правовых актов и результа-
тов их общественного обсуждения;

 г) информационное сопровождение деятель-
ности государственных органов и форми-
рование информационной открытости дея-
тельности руководителей государственных 
органов и иных профильных организаций 
(интервью, форматы «Открытая студия», 
«Открытая приемная» и т. д.);

 60 Сегодня работу в этом направлении ведет «Ассоциация юристов России» (далее — АЮР), которая постоянно осуществляет 
информационную деятельность как на профильных порталах для специалистов, так и в электронных и печатных средствах 
массовой информации и информационных сетях для широкой общественности. Например, эксперты АЮР принимают 
участие в утренней информационно-развлекательной программе российского телевидения «Утро России». Также в этом 
направлении действует Российское агентство правовой и судебной информации, которое оперативно и профессионально 
информирует аудиторию о событиях в правовой сфере, организует работу общественных интернет-приемных российских 
омбудсменов и публичное обсуждение правозащитной проблематики. 

 д) создание справочных баз, рейтингов (офици-
альные и единые справочники позволяют 
гражданам получить доступную информа-
цию о юристах в процессе поиска правово-
го помощника, справочники судов, справоч-
ники судей, рейтинги телефонной открыто-
сти судов, рейтинги коррумпированности);

 е) расширение диалогового пространства 
с участниками рынка (юристами) и потре-
бителями юридических услуг (граждана-
ми); сокращение информационной дистан-
ции и реклама национальных правовых тра-
диций и нововведений, проектов60;

 ж) для Крыма, международных рынков — фор-
мирование рабочих групп, состоящих из 
представителей органов государственной 
власти, профильных ассоциаций, юристов, 
реализующих на местах внедрение нацио-
нальной правовой системы на новых пра-
вовых территориях Российской Федерации 
в формате семинаров, конференций, фору-
мов и специальных сессий, посвященных 
особенностям национальной юрисдикции.
 

Безусловно, особую роль в PR российской юрис-
дикции и реализации совместных международ-
ных культурно-просветительских программ сы-
грал особый проект в правовой сфере, из года 
в год формирующий положительный образ на-
шей страны и демонстрирующий достижения 
России в области права, — Петербургский между-
народный юридический форум, учрежденный в 
2011 году (далее — ПМЮФ). ПМЮФ является круп-
нейшей площадкой для диалога политиков, юри-
стов, экономистов и ученых, представляющих все 
основные экономические и правовые системы.

Цель форума состоит в продвижении идей 
модернизации права в условиях глобальных 
изменений, в том числе решение задач в сфе-
ре улучшения взаимодействия правовых си-
стем и выработки единых подходов к реше-
нию проблем развития права в современном 
мире, модернизации российского права с уче-
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том лучшего опыта зарубежного нормотворче-
ства и правоприменения, содействия развитию 
современной юридической науки и юридиче-
ского образования в России и в мире. Основ-
ные темы форума: частное право, промышлен-
ность и торговля, защита конкуренции, судеб-
ная и арбитражная практика, смарт-общество, 
инвестиции и финансы, международное пра-
во и безопасность. Темы пленарных заседаний, 
в которых принимают участие Д. А. Медведев 
и министры юстиции разных стран, как прави-
ло, касаются доверия к праву, путей разрешения 
глобальных кризисов. ПМЮФ — это уникальный 
проект, участие в котором принимают пред-
ставители разных стран, несмотря на полити-
ческую повестку в мире. На площадке форума 
не обсуждаются политические темы, не рабо-
тают санкции, нет непримиримых противников.

Работу в схожем направлении ведет и Ас-
социация юристов России. В активе Ассоциа-
ции организация специальных сессий на Пе-
тербургском международном экономическом 
форуме (далее — ПМЭФ), Восточном экономи-
ческом форуме — с уже постоянной темой «Кон-
курентоспособность российской юрисдикции», 
организация и поддержка молодежных фору-
мов «Юрволга», «Александрова гора», Юриди-
ческого форума стран БРИКС, поддержка про-
фильных мероприятий в регионах.

Организация сессий, мероприятий по пра-
вовой тематике, в том числе налаженная рабо-
та специальных комиссий, несут информацион-
но-просветительскую функцию, направленную 
на демонстрацию информационной политики 
по конкретному направлению государственной 
политики, ее стратегии и тактики, а именно — 
правовому направлению. АЮР сегодня — пло-
щадка для открытых обсуждений последних 
изменений в законодательстве, реформ и т. д. 
Важнейшая функция и роль Ассоциации, таким 
образом, заключается в оценке общественно-
го (экспертного) мнения, настроения и реакций 
гражданского общества на предложенные из-
менения; подготовке аналитических данных 
для последующего принятия эффективных го-
сударственных решений. Кроме того, деятель-
ность АЮР несет информационно-коммуни-
кативную (консолидирующую) функцию. АЮР 
регулярно собирает экспертов (в том числе ме-
ждународных), дает возможность представи-

телям юридической профессии объединиться 
по различным вопросам.

На специально созданной информацион-
ной площадке должна повышаться эффектив-
ность взаимодействия органов государственной 
власти, профильных организаций и участников 
рынка (юристов), основанного на принципах 
и профессионального партнерства. Так, опера-
тивная интеграция Крыма в российскую право-
вую систему привела к привлечению специа-
листов по украинскому и российскому законо-
дательству для оказания квалифицированной 
юридической помощи крымскому населению 
и бизнесу. Однако на сегодняшний день ситуа-
ция в правовой сфере в новых субъектах Рос-
сийской Федерации достаточно сложная. Пра-
вовые системы России и Украины существен-
но различаются. Предстоит весьма трудный 
процесс перехода от одной правовой системы 
к другой, который предполагает переподготов-
ку юридического сообщества Крыма и Севасто-
поля. В связи с этим необходимо уделить особое 
внимание правовому просвещению и поддерж-
ке крымского населения и бизнеса, разработ-
ке технологий их правовой защиты, созданию 
доступных механизмов, направленных на под-
держку крымских предпринимателей.

Организация системы оказания бесплатной 
первичной квалифицированной юридической 
помощи при использовании современных тех-
нологий по правовому просвещению, доступ-
ных для бизнеса и граждан возможна на осно-
ве официальной площадки (портала) для реа-
лизации проектов по правовому просвещению 
и обучению граждан (площадка для электрон-
ных ресурсных центров дистанционного обра-
зования). Сегодня работу в этом направлении ве-
дет портал «LF Академия» (инновационный про-
светительский проект, сочетающий уникальные 
знания и опыт ведущих представителей юриди-
ческого сообщества, широчайшие технологиче-
ские возможности онлайн-обучения).

Работу по созданию специальных обучаю-
щих и консультирующих мобильных прило-
жений для граждан при содействии справоч-
но-правовых систем в этом направлении уже 
начали некоторые организации. Например, 
Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимате-
лей Б. Ю. Титов представил электронный сер-
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вис «Набат!», который позволяет оперативно 
обратиться к уполномоченному в случае вне-
запной проверки или обыска.

Цели: доступная оценка профессионализ-
ма, нравственности и социальной ответственно-
сти юристов России, выведение правовых отно-
шений на новый технологический уровень, га-
рантия гражданам, предпринимателям, бизнесу 
дополнительной степени правовой защиты, из-
бавление от рисков современного общества: 
мошенничества в области оказания правовых 
услуг, произвола представителей государствен-
ных органов и т. д.

В 2011 году Д. А. Медведев констатировал, 
что юристов в России переизбыток61. По дан-
ным Росстата количество людей с дипломом 
по юридической специальности составляет 
около 1,5 миллиона. На высшем уровне давно 
решено радикально сократить число юридиче-
ских факультетов и усилить контроль за каче-
ством правового образования, однако не решен 
вопрос с оценкой качества работы юристов-
практиков. При «высокодоходности» профес-
сии представителям юридического сообщества 
необходимо постоянно повышать собственную 
планку в глазах коллег, клиентов и потенциаль-
ных сотрудников. Также необходимо повысить 
качество предоставляемой юридической помо-
щи не только за счет обязательной реформы ре-
гулирования юридической профессии, но и мо-
ниторинга, отслеживания участников юриди-
ческого рынка, в том числе самими юристами 
и компетентными органами, профильными ор-
ганизациями (например, АЮР, Федеральной па-
латой адвокатов России, Министерством юсти-
ции Российской Федерации).

Исключительно важное значение име-
ет проблема преодоления правового нигилиз-
ма юристов-практиков, их некомпетентности, 
низкого качества оказания юридических услуг. 
Дополнительная открытость способствует 
не только узнаваемости отдельных юристов 
и компаний на рынке, но и повышает осведом-
ленность о квалифицированной юридической 
помощи среди гражданского общества в целом.

Повышение узнаваемости бренда на рос-
сийском и особенно международных рынках 
(повышение лояльности к российскому юри-

 61 https://ria.ru/education/20110210/332787386.html.

дическому бизнесу) целесообразно проводить 
с учетом позиционирования следующих пре-
имуществ:

 · дополнительный аргумент для обоснова-
ния размера услуг представителей при ре-
шении вопроса об оплате судебных издер-
жек в пользу стороны, выигравшей спор;

 · дополнительный аргумент для обоснова-
ния выбора подрядчика по крупным про-
ектам (особенно в госкомпаниях);

 · обоснование для найма сотрудников (рей-
тинг — «справочник» представителей юри-
дических профессий);

 · возможность участия в рейтинге не только 
крупного и среднего юридического бизнеса, 
но и малого (представляет интерес для кли-
ентов, которые хотят получить качествен-
ные услуги, не переплачивая за бренд).
 

В России нет устоявшихся рейтингов и мето-
дик, а приверженцы разных подходов критику-
ют друг друга. Немало претензий к существую-
щим проектам в связи с тем, что они, возможно, 
финансируются «под текущие задачи», немало 
претензий к их методике, к объективности ис-
ходных данных и результатов. Решением дол-
жно стать исследование, проведенное на базе 
авторитетного портала, оценивающее качество 
услуг в разных ценовых нишах, данные из от-
крытых источников, социальную и научную ак-
тивность, отзывы клиентов и т. д.

Формирование эстетического пространства 
российской юрисдикции должно быть основа-
но на взаимодействии с политическими и об-
щественными объединениями, организациями, 
СМИ в целях создания условий для развития 
институтов гражданского общества и защиты 
национальных интересов.

Реальное доверие к праву и понимание 
со стороны общества может быть достигнуто 
только в том случае, если государственные ор-
ганы стремятся в максимально возможных со-
временных и актуальных формах обеспечить от-
крытость деятельности и планов с помощью экс-
пертов и профильных организаций, параллельно 
предпринимая реальные шаги по созданию еди-
ной и стройной правовой системы России.





Заключительный раздел 
 
Конкурентный трек  
российской правовой 
системы и ее национальной 
юрисдикции
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Сегодняшний курс социально-политическо-
го и экономического развития нашей страны 
и противоречивые подходы к государственному 
администрированию общественного сектора, 
выступающего площадкой для взаимодействия 
между государством, физическими и юридиче-
скими лицами, детерминирует планомерный 
сдвиг национальной юрисдикции, традицион-
но коннотирующей со структурным «ватерпа-
сом» внутригосударственного (национального) 
права, действующего и применяющегося в авто-
номных пространственно-временных пределах 
Российской Федерации, в сторону суперпози-
ционного пространства, предоставляющего ка-
чественно превосходные политические и пра-
вовые ресурсы для транстерриториальности 
и трансактивности, то есть действия и приме-
нения национального (российского) права без-
относительно к принципу территориальности 
в отношении лиц, ассоциирующих себя с на-
циональной юрисдикцией России. Такая фак-
тура обусловливает комбинирование методов 
эффективного управления правовой системой 
в условиях ее глобальной конкуренции и чрез-
вычайно повышает требования к качествен-
ным характеристикам инфраструктуры право-
вого государства.

Национальная юрисдикция, занимая ма-
гистральное место в российской правовой си-
стеме, обладает стратегическими функциями 
по оптимизации управленческих процессов, 
администрируемых государством, бизнесом 
и акторами негосударственного некоммерче-
ского сектора; нормализации среды социаль-
ного взаимодействия между гражданами, орга-
низациями и государственными органами и их 
должностными лицами; инструментализации 
механизма досудебной защиты прав и закон-
ных интересов субъектов национального и ино-
странного права; непосредственной реализации 
принципов правового государства и демокра-
тических гарантий стабильности гражданско-
го общества в России.

Институциональный дизайн российской 
правовой системы, конкурирующей с право-
выми системами иных государств и государ-
ствоподобных образований в планетарном 
масштабе, позволяет не только выстраивать 

эффективные управленческие связи по линии 
организации и координации правоотношений 
и их юридической формализации в соответ-
ствии с установленными национальными, ев-
ропейскими и международными правилами 
и стандартами, но и мягкими методами фор-
мировать индивидуальные и массовые соци-
ально-правовые установки и модели поведения.

В этом аспекте юристы как специально 
уполномоченные национальным правопоряд-
ком лица имеют своеобразный мандат на вы-
полнение общеполезной конституционно зна-
чимой миссии активных проводников госу-
дарственной политики в различных сегментах 
общественных отношений, включая модер-
низацию экономического пространства по-
средством правового инструментария, а так-
же инициирование и продвижение новых, пер-
спективных для экономики форм отношений, 
находящихся в фокусе государственного регу-
лирования.

В качестве институциональной основы 
привлекательности национальной юрисдикции, 
обусловливающей ее транстерриториальность 
и трансактивность, выступают устойчивый тип 
правопонимания, обеспеченный государствен-
ный суверенитет, предполагающий стабильную 
национальную экономику, и эффективная пра-
вовая система.

Одним из доминирующих факторов по-
тенциала российской юрисдикции к самораз-
витию в условиях высокой мировой конкурен-
ции правовых систем выступают прогрессивные 
информационно-цифровые технологии и разви-
тая социальная инфраструктура правовой си-
стемы России, которые могли бы обеспечивать 
благоприятный психологический климат, тес-
ное и продуктивное взаимодействие и откры-
тость внутри профессионального юридическо-
го сообщества.

Российская правовая система является 
принципиальной конституционной характери-
стикой государства, которая индивидуализи-
рует и дифференцирует государственный су-
веренитет. Конституционный Суд Российской 
Федерации сформулировал правовую позицию, 
согласно которой суверенитет представляет со-
бой необходимый качественный признак Рос-
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сийской Федерации как государства, характе-
ризующий её конституционно-правовой статус.

Стабилизация государственного разви-
тия, политическая преемственность и систем-
ная государственная политика в структурооб-
разующих сферах жизни современного чело-
века; транспарентность внешнеполитического 
курса и государственный прагматизм; откры-
тость государства и доступность государствен-
ных услуг; внутренняя безопасность и борьба 
с преступностью; корпоративные отношения, 
корпоративная культура и устойчивое разви-
тие бизнес-среды; цифровизационная кампания 
в системе государственного и муниципального 
управления — формируют блок политических 
условий институциональной привлекательно-
сти национальной юрисдикции.

Экономика правовой системы, экономиче-
ская структура национальной юрисдикции, ме-
ханизм финансирования правоприменительной 
системы и справедливая бюджетно-финансо-
вая модель эффективного правосудия образуют 
экономический фундамент институциональной 
привлекательности национальной юрисдик-
ции. В правовом государстве структурообра-
зующие параметры экономического простран-
ства и принципы регулирования рынка товаров, 
работ, услуг и финансовых средств определя-
ются Конституцией. Механизм правового регу-
лирования является конституционным инстру-
ментом эффективной организации и контроля 
над отношениями между участниками социаль-
но-экономических и иных отношений.

Очевидной является противоречивость 
и многофакторность отношений между участ-
никами рынка и необходимость их правового 
регулирования в масштабах правовой системы. 
Сторонники теории экономики права признают 
предметом экономической теории экономиче-
ские отношения и вводят в поле исследования 
механизм эффективной реализации данных от-
ношений в пределах правовой системы, кото-
рая рассматривается в качестве материального 
субстрата объективно действующих экономи-
ческих законов и социальных закономерностей. 
Для эффективности и снижения издержек тран-
сакций возникает необходимость модерниза-
ции рыночных институтов и совершенствова-
ния институциональной структуры правовой 
системы в аспекте их адаптации к условиям 

функционирования субъектов рыночной эконо-
мики. Это послужит достижению справедливо-
сти и удовлетворению собственной выгоды, ко-
торые продиктованы сегодняшними факторами 
выживания. Правовые отношения, вытекающие 
из требований органически взаимосвязанных 
моделей экономического роста, и юридиче-
ские инструменты воздействия на них позво-
лят выйти на прогрессивный путь развития со-
временной российской экономики даже в усло-
виях санкционной политики.

По мнению Европейской комиссии по эф-
фективности правосудия, во многих государ-
ствах судебная организация устарела, посколь-
ку не учитывает демографические тенденции, 
новые технологические средства в области «IT», 
«Big Data» и иных цифровых разработок, разви-
тие логистических карт, информационное обес-
печение судов и электронные коммуникации, 
потребность в специализации судей.

Экономический инструментарий конкурен-
тоспособности правовой системы России на-
правлен на управленческую и финансовую оп-
тимизацию правоприменительного механизма, 
обеспечивающую эффективное распределение 
и использование ресурсов в условиях ограни-
ченного доступа к ним с целью устойчивого раз-
вития правовой системы и ее экономической 
безопасности. Одной из стратегических задач 
по оптимизации правоприменительного меха-
низма является структурная сбалансирован-
ность экономики судопроизводства.

Социокультурная коммуникация являет-
ся гуманитарным каналом российской право-
вой системы, что предполагает функциониро-
вание сбалансированного механизма преодо-
ления коммуникативных барьеров в плоскости 
национальной юрисдикции России, направлен-
ного на социопсихологическую узнаваемость 
и благоприятный семантический фон — конку-
рентное продвижение российской правовой си-
стемы. Преодолению социокультурных барь-
еров служат разъяснительные техники пра-
воприменительного процесса, коммуникация 
в разрезе толкования норм права и разъясне-
ния правоприменительных актов.

Успех иностранного бизнеса в России зави-
сит не только от организационных возможно-
стей и эффективности правовой системы и ее 
институтов. Привлекательной стороной всяко-
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го бизнеса являются риск и соответствующая 
компенсация. Опыт социокультурной комму-
никации — это тип интеллектуально-эмоцио-
нального переживания, с которым целесооб-
разно экспериментировать, выстраивая эффек-
тивные модели поведения. Такие эксперимент 
и моделирование дают ключ к преобразующе-
му, устойчивому и долгосрочному деловому 
партнерству и открытой и комфортной соци-
альной среде, платформой для которых может 
стать эффективная российская правовая система, 
поскольку социокультурная адаптация являет-
ся важным элементом механизма конкуренто-
способности национальной юрисдикции России.

Юридическими факторами институцио-
нальной привлекательности национальной 
юрисдикции является отлаженный механизм 
государственной правовой политики, интегри-
рующий и концентрирующий системное воз-
действие в области юридической науки и обра-
зования, законодательной и правоприменитель-
ной деятельности. Государственная правовая 
политика Российской Федерации — это консти-
туционно-правовая форма правомерного выра-
жения публичной воли правового государства 
в отношении законов, их действия и примене-
ния, которая основана на верховенстве права 
и непосредственности прав и свобод человека 
и гражданина, организующая системное един-
ство научно-правовой, правотворческой и пра-
воприменительной деятельности правомочных 
субъектов и которая осуществляется в целях 
установления, поддержания и сохранения пра-
вопорядка в российской правовой системе.

Институт квалифицированной юридиче-
ской помощи, предоставляемой субъектам на-
ционального и иностранного права, является 
элементом российского юрисдикционного ме-
ханизма, отличающегося своеобразием нацио-
нальной правовой культуры.

Конструкция традиционного типа правопо-
нимания опирается на фундаментальный органи-
зационный принцип, согласно которому одной 
из магистральных характеристик суверените-
та государства как стороны общественного до-
говора является абсолютное конституционное 
право суверена на осуществление правосудия.

В экономическом аспекте правовая систе-
ма и ее институты придерживаются поведенче-
ской модели государственных (естественных) 

монополий. Поведенческий подход к анализу 
экономики российской правовой системы по-
зволяет проникнуть в суть финансово-эконо-
мических и управленческих процессов внутри 
национальной юрисдикции, подняв на поверх-
ность закономерности ее организации, функ-
ционирования и факторов развития. Модели-
рование правовой системы России в гибридном 
виде государственной технологической моно-
полии инструментализирует экономическую 
концепцию социально-экономических хозяй-
ственных систем и обнаруживает конкурент-
ные преимущества и недостатки националь-
ного юрисдикционного механизма в условиях 
геополитического столкновения правоприме-
нительных парадигм и глобальной конкурен-
ции правовых систем.

Закономерностью естественно-монополь-
ной поведенческой модели является то, что при 
существующих технологиях производства (соб-
ственно юридических, управленческих, соци-
альных, финансово-экономических, эргономи-
ческих, организационных, информационно-ци-
фровых и т. д.) в правоприменительной системе 
и сложившейся удельной величине издержек 
уровень потребительского спроса недостато-
чен для того, чтобы поддерживать нескольких 
способных конкурировать между собой субъек-
тов, обеспечивая каждому из них достижение 
эффекта от увеличения масштабов. Эта зако-
номерность проявляет в российской правопри-
менительной системе свойства технологиче-
ских монополий. Российская правовая система 
как государственная инфраструктурная техно-
логическая естественная монополия подчиня-
ется объективным социально-экономическим 
закономерностям, оказывая влияние на фун-
даментальные процессы формирования и рас-
пределения издержек, повышения и понижения 
уровня благосостояния населения, конкурент-
ное позиционирование Российской Федерации 
внутри и за ее пределами.

Усиление конкуренции на всех внутренних 
и мировых рынках ставит российскую право-
вую систему и ее институты перед глобальны-
ми и региональными вызовами, типичными для 
социально-экономических систем современно-
сти и сводящимися к проблеме эффективно-
го управления их качеством и конкурентоспо-
собностью.
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Моделирование российской правовой си-
стемы в виде социально-экономической систе-
мы, в основе которой лежит социально-эконо-
мический механизм управления ее качеством 
и конкурентоспособностью, представляет со-
бой действенный инструмент, позволяющий 
использовать экономические показатели (ин-
дикаторы и рейтинги) для определения наибо-
лее эффективного способа управления каче-
ством и конкурентоспособностью националь-
ной юрисдикции.

Конкурентоспособность правовой системы 
зависит от большого количества факторов. Их 
выявление, определение степени влияния, уста-
новление способов их мониторинга и исполь-
зование с целью улучшения своей конкурент-
ной позиции являются одной из стержневых за-
дач разработки и реализации государственной 
правовой политики. Факторами качества и кон-
курентоспособности российской правовой си-
стемы и ее институтов является комбинация 
противоречивых политико-правовых и социаль-
но-экономических условий, воспроизводимых 
в реальной среде взаимодействия благоприят-
ных и неблагоприятных агентов антропоген-
ного и неантропогенного происхождения (при-
родной среды; геоклиматической обстановки; 
человеческого потенциала; социального капи-
тала; государственных (публичных) институ-
тов; социально-экономической инфраструкту-
ры; эффективности рынка правовых услуг; ин-
новационной активности и имиджа российской 
правовой системы).

Под управлением качеством российской 
юрисдикции предлагается понимать система-
тические организованные действия, осуществ-
ляемые с целью установления, обеспечения 
и поддержания необходимого уровня качества 
квалифицированной юридической помощи 
(правовых услуг) и организационно-экономиче-
ского механизма ее предоставленных на всех 
этапах жизненного цикла правовых услуг. В ши-
роком смысле рынок квалифицированной юри-
дической помощи (правовых услуг) — это эко-
номически обусловленная система доброволь-
ных и принудительных отношений по целевому 
обмену активами с привлечением финансовых, 
социальных, технологических и иных ресурсов 
в связи с осуществлением таких отношений 
по конституционным принципам государства 

для организации и обеспечения устойчивости, 
во-первых, политико-правовой инфраструкту-
ры взаимодействия между гражданами, юри-
дическими лицами и публичными института-
ми на основе национального права и, во-вторых, 
надлежащего компетентностного уровня юри-
дических кадров, опосредующих такое взаи-
модействие (то есть правовой системы), с це-
лью оптимальной реализации и эффективной 
защиты интересов всех рыночных субъектов, 
действующих в статусе субъектов националь-
ного права, а также адекватной сбалансирован-
ности таких интересов.

Целью мероприятий в области управле-
ния конкурентоспособностью правовой систе-
мы России и ее юрисдикцией на националь-
ном микроуровне должно являться создание 
и культивирование отраслей и организаций, 
которые могут выступать двигателями эконо-
мики правовой системы России и предостав-
лять правовые услуги, конкурирующие на вну-
треннем и международных рынках. Речь идет 
о конкретных мероприятиях по поддержке от-
дельных отраслей и организаций через плани-
рование, бюджетное финансирование, налого-
вые льготы и другие четко сфокусированные 
экономические и финансовые меры. Подобная 
политика связана с реализацией кластерного 
подхода, который состоит в выявлении пер-
спективных отраслей для создания кластера 
и государственного стимулирования его раз-
вития, в том числе с привлечением российских 
и иностранных инвесторов. С практических по-
зиций долгосрочный благоприятный управлен-
ческий эффект способны произвести террито-
риальный маркетинг, стратегия положитель-
ного публичного имиджмейкинга, аспектный 
метод и бенчмаркинг, нацеленные на создание 
конкурентных преимуществ правовой системы 
России.

Бюджетно-финансовая политика право-
вой системы России направлена на финансовую 
устойчивость, финансовое обеспечение незави-
симости представителей юридической профес-
сии (судей, адвокатов, нотариусов и др.), созда-
ние финансовых условий для предоставления 
квалифицированной юридической помощи, фи-
нансирование публичных институтов правовой 
системы (судебной системы, правоохранитель-
ной системы, системы юстиции, системы юри-
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дического образования и науки и др.), а также 
на оценку эффективности бюджетных расхо-
дов и доходов, формируемых из государствен-
ных пошлины и иных сборов по линии право-
вой системы и ее институтов.

Российская Федерация как правовое го-
сударство обязана осуществлять защиту прав 
и свобод человека и гражданина, исходя из их 
равенства, гарантий их государственной охра-
ны внутри страны и за ее пределами, посред-
ством обеспечения каждому права на получе-
ние квалифицированной юридической помощи. 
Данная обязанность государства интерпрети-
руется как политико-правовой стимул для раз-
работки альтернативных бюджетному меха-
низмов финансирования квалифицированной 
юридической помощи и правовых услуг. Од-
ним из таких механизмов является обязатель-
ное страхование рисков, связанных с привле-
чением субъектов национального права к юри-
дической ответственности и движением дела 
в юрисдикционном органе.

Эффективная правовая система базирует-
ся на принципе единого пространства юриди-
ческой профессии и сбалансированных методах 
государственного регулирования рынка право-
вых услуг и его инфраструктуры и самоуправ-
ления юридического сообщества.

Юристы осуществляют конституционно 
и социально значимые публичные функции 
по реализации законов в интересах правово-
го государства, бизнеса, гражданского обще-
ства и отдельного человека в условиях профес-
сиональной конкуренции вместе с публичными 
органами, выполняющими праворегулятивные, 
правоохранительные, правозащитные, судеб-
ные и иные функции в области права и кон-
ституционных гарантий правового государ-
ства. Юридическое сообщество как совокуп-
ность представителей юридической профессии 
и их объединений призвано в силу своего стату-
са постоянно обеспечивать стабильность кон-
ституционного строя и прав и свобод человека 
и гражданина, устойчивое развитие демокра-
тических институтов и правосудия, открытость 
и взаимодействие публичных органов и долж-
ностных лиц с гражданами (российскими и ино-
странными), способствуя нормальному функ-
ционированию единого рынка товаров, работ, 
услуг и финансовых средств.

Транспарентность (открытость и прозрач-
ность), эргономика правоприменительной дея-
тельности, эффективизация кадровой полити-
ки в юридической профессии, исполнительская 
дисциплина юрисдикционных решений явля-
ются глобальными треками оптимизации пра-
воприменительного процесса.

Внедрение систем управления эффектив-
ностью российской правовой системы — это ам-
бициозный и масштабный проект, который тре-
бует активного участия высшего руководства 
страны и руководителей высшего и среднего 
звена институтов правовой системы Российской 
Федерации, а также серьезных изменений в си-
стеме мотивации юридических кадров и поли-
тике использования информационно-цифровых 
технологий в правоприменительном процессе.

В аспекте глобализма конкуренцию и кон-
курентные преимущества национальных эконо-
мик можно оценивать с позиций эффективно-
сти правовых систем. С точки зрения глобаль-
ной конкуренции правовых систем и скорости 
технологической интеграции различных соци-
альных и экономических процессов замедление 
развития (ретардирование) российской право-
вой системы может существенно увеличить ее 
внутренний разрыв с национальными социаль-
но-экономическими институтами, приближаю-
щимися к среднемировой динамике информа-
ционно-технологического прогресса и создать 
неблагоприятные предпосылки для потери по-
тенциала роста в сравнении с правовыми си-
стемами не только стран — глобальных лиде-
ров (США, ЕС), но и партнеров России по меж-
государственным объединениям (ШОС, БРИКС). 
Поэтому развитие российской правовой систе-
мы должно быть исключительно интенсивным, 
прорисовывающим прогрессивную институ-
циональную траекторию.

Открытость правовой системы, своеобраз-
ный правовой «open-space», служит главной 
движущей силой, образующей внутренние ре-
сурсы ее структурно-функциональной устой-
чивости и успешного саморазвития. Посколь-
ку в эффективности правовой системы наря-
ду с государством заинтересованы субъекты 
российского права и представители юридиче-
ского сообщества как референтная социальная 
группа, общественный контроль, позволяющий 
влиять на правоприменительный, управленче-
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ский и иные социально-экономические процес-
сы в правовой системе, является эффективным 
механизмом оптимизации правовой системы 
и ее институтов. Посредством общественно-
го контроля формируется благоприятная кон-
курентная среда российской правовой систе-
мы, устраняются ее дефекты и приобретаются 
преимущественные качества, поэтому экстен-
сивный общественный контроль институцио-
нально необходим для эффективной правовой 
системы. В связи с этим особое социальное зна-
чение для управления открытостью российской 
правовой системы приобретает правовая (су-
дебная) журналистика как автономное направ-
ление журналистики. Открытость органов су-
дебной власти как основополагающий прин-
цип их деятельности детерминирует развитие 
разнообразных форм общественного контро-
ля в системе отправления правосудия. Такой 
подход объясняется тем, что система право-
судия как публичный конституционный меха-
низм принятия справедливых правопримени-
тельных решений, или, говоря экономическим 
языком, управления справедливостью, не ис-
ключает правоприменительных ошибок и иных 
управленческих дефектов, что создает насущ-
ную необходимость в разнообразии форм об-
щественного правоприменительного контроля.

Эффект обратной связи в правопримени-
тельной системе представляет собой инвер-
сивное воздействие результатов управления 
системой на правоприменительный и орга-
низационно-управленческий процессы, пред-
полагающее использование в управлении ин-
формации, поступающей от участников судо-
производства (субъектов российского права 
и процессуальных представителей). Обратная 
связь в правоприменительной системе считает-
ся положительной, когда возрастающие резуль-
таты правоприменительного и организационно-
управленческого процессов усиливают сами эти 
процессы, и отрицательной, когда такие резуль-
таты их ослабляют.

Принципиально важно для менеджеров 
правовой системы видеть цель управленческо-
го воздействия, мотивирующую такую органи-
зацию управленческих процессов, при которой 
поиск необходимой для повышения качества 
и конкурентоспособности правовой системы 
и ее институтов информации будет структуро-

образующим правилом управленческого пове-
дения. При данном подходе профессиональная 
интеллектуально-познавательная мобильность 
менеджмента будет сфокусирована на выстраи-
вании такого контура обратной связи, который 
стимулировал бы эффективность правовой си-
стемы вследствие эффективного взаимодей-
ствия с субъектами национальной юрисдик-
ции, устанавливая прямую зависимость между 
показателями эффективности правовой систе-
мы и показателями эффективности взаимодей-
ствия с названными субъектами.

Логичным результатом контрольных меха-
низмов в правоприменительной системе явля-
ется реализация мер дисциплинарной ответ-
ственности в отношении судей и работников 
аппаратов судов.

Глобальный технический прогресс и по-
требности мировой юридической практики ве-
дут к созданию новых видов программных сред, 
вычислительных машин, электронно-цифро-
вых устройств, использующих сложную орга-
низацию взаимодействия с управляющими ими 
операторами, роль которых отводится право-
применителям. Образуется относительно ши-
рокая группировка видов юридической профес-
сии, связанных с управлением и обслуживани-
ем электронно-цифровых технических систем 
в правоприменительной деятельности.

В будущем виртуальный механизм элек-
тронно-цифровой процессуальной коммуника-
ции может элиминировать традиционные фор-
мы процессуального взаимодействия, что уже 
сейчас вызывает необходимость концептуали-
зации этических и судопроизводственных стан-
дартов такого взаимодействия. Правоприме-
нительный процесс — это иммерсионная среда, 
что предполагает качественно новый правопри-
менительный функционал судей, работников 
аппаратов судов, адвокатов, процессуальных 
представителей и иных субъектов, требую-
щий специальной подготовки. Вектор судеб-
ной эргономики наведен на адаптацию инфор-
мационно-цифровых технологий процессуаль-
ной коммуникации под психофизиологические 
параметры и интеллектуально-эмоциональные 
характеристики человека как субъекта права.

Сегодня благоприятных условий для ин-
тенсивного формирования эффективной ци-
фровой среды для экономики, публичных ин-
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ститутов и правосудия недостаточно в первую 
очередь вследствие технологического отстава-
ния и отсутствия критической массы экономи-
ческих субъектов, способных самостоятельно 
внедрять цифровые технологии и стандарты. 
Государству необходимо стимулировать и коор-
динировать процессы развития информацион-
ного общества, стремясь создавать предпосыл-
ки для экономической инициативы субъектов 
российского права при обеспечении адекват-
ной инфраструктуры, включая правовую систе-
му и ее институты, в институциональную осно-
ву которых положен организационно-управлен-
ческий принцип эффективного использования 
информационно-цифровых технологий в право-
применительном процессе и процессах управ-
ления правовой системой.

Знания и информация становятся важней-
шим фактором производства и непосредствен-
ной производительной силой для развития хо-
зяйственной системы России и государствен-
ных естественных монополий, к которым мы 
отнесли российскую правовую систему. Генери-
рование, передача и переработка в судопроиз-
водственном цикле объемной правовой инфор-
мации на высокотехнологичной основе с созда-
нием уникального интеллектуального продукта 
резко повышают производительность интел-
лектуального труда — фактора, индицирующего 
уровень развития информационного общества. 
Решающее значение имеют количественные 
и качественные характеристики информацион-
ных ресурсов и интенсивность их использования 
для удовлетворения социально-экономических, 
культурных и иных потребностей субъектов рос-
сийского права. Это определяет способность 
формулировать новые прорывные идеи, транс-
формируя их в инновационные и технологиче-
ские процессы правовой системы России.

Движение и распространение правовой 
и иной относимой информации, обращаемой 
в правоприменительном контуре, при этом ста-
новятся элементами общего механизма участия 
юридического сообщества в формировании 
инновационной стратегии правовой полити-
ки в масштабе правовой системы как государ-
ственной инфраструктурной технологической 
естественной монополии.

Технологические решения в области ис-
кусственного интеллекта, ориентированные 

на правовую систему, базируются на техноло-
гиях больших данных («Big data»), интеллекту-
ального анализа данных («Data mining»), машин-
ного обучения («Machine learning»), машинного 
бизнес-анализа («Business intelligence»), блок-
чейна («Blockchain»), «интернета вещей» («In-
ternet of Things»), межмашинного взаимодей-
ствия («Application Programming Interface»), ко-
торые открывают широкие перспективы для 
судебной эргономики как концепции оптими-
зации общей производительности правопри-
менительной системы и процессуальной ком-
муникации. Решения в области больших дан-
ных являются качественным технологическим 
скачком, позволяющим существенно повысить 
потенциал конкурентоспособности российской 
правовой системы. Появилась технологическая 
возможность получения в режиме реального 
или близкого к реальному времени огромного 
количества разнообразных данных, имеющих 
значение для рассмотрения дел в судах и иных 
юрисдикционнных органах, обработки судеб-
ной статистики, оптимизации законодательства 
и правоприменительной практики. Внедрение 
новейших информационно-цифровых техноло-
гий в повседневность российской правовой си-
стемы позволит существенно повысить показа-
тели ее конкурентоспособности и качественно 
снизить издержки, связанные с функциониро-
ванием правоприменительной системы и рын-
ка квалифицированной юридической помощи 
и правовых услуг.

Основными факторами, тормозящими ци-
фровизационные процессы в российской пра-
вовой системе, являются психология техно-
логической резистентности (сопротивления 
внедрению новых технологий и активному 
использованию высокотехнологичных продук-
тов), формирующая отчужденность и незаин-
тересованность в результатах реализации ин-
формационно-цифровых проектов; отсутствие 
эффективного общественного контроля (осо-
бенно в институтах судебной власти) над ди-
зайном и реализацией информационно-цифро-
вых проектов; отсутствие программно-целево-
го подхода к реализации информационно-ци-
фровых проектов, определяющего жесткие 
последовательность этапов, сроки их осуще-
ствления и ответственность менеджеров и ис-
полнителей, а также политика ограничений 
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бюджетно-финансовых ресурсов. В качестве 
цифровизационной пружины рассматриваются 
политическая воля руководства страны к мо-
билизации информационно-цифровой кампа-
нии в правовой системе России; активная си-
стемная реализация профессиональным кла-
стером стратегии качества и конкурентоспо-
собности российской правовой системы и ее 
национальной юрисдикции, нацеленная на по-
вышение открытости российской правовой си-
стемы и ее институтов, в том числе через ци-
фровизацию правоприменительного и управ-
ленческого процессов.

В аспекте информационно-технологиче-
ского прогресса, охватившего юридическую 
среду, в недалеком будущем перед профес-
сиональным юридическим сообществом и го-
сударством остро встанет фундаментальный 
этический и социально-правовой вопрос о кон-
куренции машины с человеком и методах регу-
лирования рынка человеческого труда, посте-
пенно вытесняемого более производительным 
операционированием автоматизированных си-
стем, базирующихся на искусственном интел-
лекте. Глобальная конкуренция правовых си-
стем делает неизбежным движение в сторону 
диджитализации, подталкивая к скорейшему 
переводу национальной юрисдикции России 
на электронно-цифровые рельсы. Однако при 
политическом и социальном акцептировании 
на национальном уровне этого общемирово-
го тренда нельзя упускать из виду те послед-
ствия, которые в ближайшей и самой отдален-
ной перспективах могут принести с собой эти 
процессы. Во главу угла нужно ставить инте-
ресы человека, примеряющего общее амплуа 
субъекта права или специальное — юриста. Про-
гностически определить контуры информаци-
онно-технологической политики, адресуемой 
российской правовой системе, необходимо пе-
ред тем, как приступить к тотальной реализа-
ции цифровизационного проекта. Эффектив-
ная информационно-технологическая страте-
гия в области российской правовой системы 
должна гармонизировать машинную продук-
тивность и аксиому человека как абсолютного 
медиатора юридического пространства. Суще-
ствуют риски, связанные с будущем юридиче-
ской профессии, которые необходимо хеджи-
ровать в нашем настоящем.

Необходимы специальные системные дей-
ствия в сфере формирования национальной 
идентичности и правосознания, поднятия ду-
ховно-нравственного уровня, повышения об-
щего уровня юридической образованности гра-
ждан.

Реализация просветительских проектов 
в области права и правосудия обеспечивает 
преемственность правовой культуры, сохра-
няя, с одной стороны, положительные правовые 
традиции и обычаи, существующий правовой 
уклад и, с другой стороны, открывая двери ин-
новациям, способствующим прогрессу право-
вой системы России. Развитие сотрудничества 
с зарубежными партнерскими просветитель-
скими организациями юридической направлен-
ности на многосторонней основе, доведение 
объективной информации о развитии право-
вой системы России и ее институтов до сведе-
ния российской и зарубежной общественности 
окажет благоприятное воздействие на глобаль-
ный имидж России.

Правовая воспитательная и просветитель-
ская деятельность в России традиционно имеет 
гуманистическую и патриотическую направлен-
ность, к которой приобщается инновационно-
технологический вектор национального разви-
тия. Актуализируя национальный историко-пра-
вовой опыт, она является одним из основных 
и действенных каналов развития правовой си-
стемы России и ее институтов, подъем нацио-
нального и индивидуального правосознания 
субъектов российского и иностранного права, 
консолидации юридического сообщества, раз-
личных социальных групп и граждан в единую 
нацию российского правового государства.

В настоящее время эстетическим влияни-
ем на интеллектуально-эмоциональный статус 
субъекта национального права как одним из ме-
ханизмов управления правовой системой не-
оправданно пренебрегают. В советский период 
вопросам эстетического воздействия на субъек-
тов права уделялось серьезное внимание. Это 
касалось не только рационального подхода 
к строительно-архитектурным и дизайнерским 
решениям в области интерьеров и экстерьеров 
служебных помещений и зданий судов, которые 
в эстетическом контексте неслучайно имено-
вались дворцами правосудия, но и системной 
политики в направлении музыкального, лите-
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ратурного, кинематографического и иного ху-
дожественно-эстетического воздействия на со-
ветского человека с целью формирования воз-
вышенного образа справедливого советского 
правосудия. Стоит отметить, что эстетическим 
инструментарием весьма эффективно опериру-
ют США, Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии и страны — чле-
ны Британского Содружества наций, Европей-
ский союз, где эстетическая стратегия занимает 
фронтальную часть правовой политики этих го-
сударств, располагающихся на верхних пози-
циях глобального рейтинга эффективных пра-
вовых систем.

Эстетическая форма взаимодействия пуб-
личных институтов, юридического сообщества 
и субъектов национального права представля-
ет собой эффективный инструмент управления 
российской правовой системой, способный мак-
симизировать показатели ее качества и конку-
рентоспособности. Позитивный эффект, кото-
рый производит эстетический механизм, связан 
непосредственно с интеллектуальной и эмо-
циональной психосферой человека как субъ-
екта права, которая генерирует, совершенству-
ет и хранит устойчивые положительные либо 
отрицательные образы воспринимаемых объ-
ектов. Эстетические средства, используемые 
в целях правового воздействия на субъектов 

российского права, создают глубокие интел-
лектуальные и эмоциональные связи с право-
выми явлениями и процессами, структурируя 
личный опыт и образуя благоприятную социо-
психологическую среду российской правовой 
системы. В правовой системе, где интеллекту-
ально-эмоциональные связи субъектов и объ-
ектов взаимодействия пронизывают все без ис-
ключения институты и процессы, эстетические 
средства приобретают стратегическое значе-
ние, требующее системного управленческого 
и социально-правового осмысления. Тем бо-
лее что научно-правовая, правоприменитель-
ная и иная правовая деятельность носит твор-
ческий характер, сопоставимый с формой само-
выражения в эстетике.

В условиях глобальной конкуренции пра-
вовых систем необходимо формировать на-
циональную целевую установку на совершен-
ствование и развитие эстетического механизма 
российской правовой системы и ее институтов, 
оперирующего воспитательными и образова-
тельными приемами для выстраивания благо-
приятного интеллектуально-эмоционального 
отношения субъекта национального (россий-
ского и иностранного) права к национальной 
юрисдикции России.
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Проведенное теоретическое и эксперименталь-
ное исследование позволило сформулировать 
следующие рекомендации, области использо-

вания которых очерчены в параграфе «Бiv» под-
раздела «Б» Вводного раздела.

Α. Комментарий и элементы дорожной карты формирования благоприятных 
юридических факторов институциональной привлекательности российской 
юрисдикции и реализации правовой стратегии управления качеством 
и конкурентоспособностью правовой системы Российской Федерации

Комплекс благоприятных юридических фак-
торов институциональной привлекательности 
российской юрисдикции и реализации право-
вой стратегии управления качеством и конку-
рентоспособностью российской правовой си-
стемы образуют следующие стратегии:

1. Формирование института государственной 
правовой политики, одним из центральных 
направлений которого является правопри-
менительная сфера, основанная на прин-
ципах открытости, конституционности, 
единства юридической профессии, орга-
низационно-экономического планирова-
ния, программирования и прогнозирования. 
Поскольку в структурно-функциональном 
плане суд представляет собой генераль-
ный элемент российской правовой систе-
мы, одной из целей государственной право-
вой политики должны выступать информи-
рование и просветительская деятельность 
субъектов национального права и предста-
вителей юридической профессии о принци-
пах конкурентного развития национальной 
юрисдикции, программах и проектах, обес-
печивающих его устойчивость в долгосроч-
ной перспективе.

2. Структурная реформа судейского сооб-
щества и его управленческого механиз-
ма. Для этого целесообразно предусмо-
треть гибкий механизм, исключающий 
возможность формирования предпосы-
лок для неформального влияния предсе-
дателей (заместителей председателя) су-
дов на профессиональное положение судей 
соответствующих судов, а также кандида-
тов на должности судей.

3. Реформирование управленческого меха-
низма судебных органов по линии оптими-

зации их управленческой организации и ре-
визии полномочий председателей (замести-
телей председателя) арбитражных судов 
и судов общей юрисдикции с целью исклю-
чения из их функционала административ-
но-распорядительных и хозяйственно-фи-
нансовых компетенций. Должен быть реа-
лизован принцип управления судом через 
разграничение административно-распо-
рядительных и собственно правоприме-
нительных функций в должностной ком-
петенции председателей и заместителей 
председателя судов. Кроме того, должны 
быть оптимизированы субординационные 
связи между председателем и администра-
тором (исполнительным директором) су-
дебного органа, под управление которого 
целесообразно передать весь объем опера-
тивных административно-распорядитель-
ных и хозяйственно-финансовых компетен-
ций. При этом стратегические полномочия 
можно закрепить, например, за общим со-
бранием судей суда, наделив его статусом 
высшего коллегиального органа управле-
ния судом.

4. Реформирование института председателей 
(заместителей председателя) арбитражных 
судов и судов общей юрисдикции, реструк-
туризация их функционала и порядка на-
значения на должности. По одной из аль-
тернативных моделей осуществления этой 
стратегии, председатель суда должен из-
бираться на краткосрочный период пред-
ставителями территориально коррелирую-
щего с юрисдикцией суда самоуправления 
юридического сообщества. Современные 
средства электронно-цифровой коммуни-
кации позволяют обеспечить максималь-
ную вовлеченность юристов в корпоратив-
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ный избирательный процесс, сделав эти 
процедуры весьма демократичными, про-
зрачными и объективными, потому спра-
ведливыми и психологически принимаемы-
ми всем социумом и профессиональным со-
обществом. Такой порядок должен, с одной 
стороны, исключать возможность избрания 
на руководящую судейскую должность для 
одного и того же судьи более одного срока 
подряд, с другой стороны, предусматривать 
ясный компенсационный механизм в слу-
чае неизбрания, самоотводов или избира-
тельных споров, поскольку эти режимы мо-
гут провоцировать злоупотребления.

5. Реформирование информационно-комму-
никативного пространства судейского со-
общества, нацеленного на исключение 
ограничения открытости и доступности 
публичной информации, включая корпо-
ративную информацию о судебной систе-
ме и судейском сообществе, ликвидацию 
служебного статуса какой-либо формаль-
ной и неформальной информации, относя-
щейся к судоустройству и судопроизвод-
ству, за исключением персональных данных.

6. Реформирование механизмов социально-
экономического стимулирования и управ-
ления профессиональной карьерой судьи 
с целью повышения статутной ответствен-
ности судьи и создания комбинации соци-
альных и финансово-экономических фак-
торов персональной заинтересованности 
судьи в эффективности правоприменитель-
ного процесса.

7. Реформирование процедур отбора канди-
датов на должность судьи и их назначения 
по справедливой избирательной модели, 
легитимирующей существующие механиз-
мы с усилением организационных подхо-
дов по линии транспарентности и процесс-
ности судейского избирательного цикла.

8. Стандартизация качества и нормирование 
труда судей и работников аппаратов судов 
и эргономика правоприменительного про-
цесса с целью форсирования информацион-
но-цифровой кампании судебной реформы 
и электронно-цифровой трансформации 
процесса принятия правоприменительных 
решений и процессуальной коммуникации 
с участниками судопроизводства.

B. Комментарий и элементы дорожной карты формирования  
благоприятных условий минимизации рисков судебных ошибок  
и девиантного поведения судей

С практической точки зрения юридическая 
ошибка является рабочим недостатком в ор-
ганизационной схеме и в технологическом 
процессе правоприменения, который мож-
но устранить путем равномерных улучшений 
функционирования системы по результатам пе-
риодического мониторинга и плановых обоб-
щений. Стратегия таких улучшений должна раз-
рабатываться с известным заделом для прак-
тической апробации, требующей, в частности, 
временных и адаптационных затрат. Важное 
место в системе профилактики юридических 
ошибок должна занимать методология их уче-
та и анализа. Для этого могут быть реализова-
ны следующие проекты:

1. Преобразование стадии подготовки дела 
к судебному разбирательству в автоном-
ное производство в суде первой инстанции.

2. Имплементация логического шаблона 
доказывания в зависимости от процес-
суальной категории дела, ориентирован-
ного преимущественно на выполнение 
вспомогательно-дидактической функции. 
Процессуальное ограничение возмож-
ности принятия решения о назначении 
дела к судебному разбирательству, если 
по принятому к производству делу не со-
браны необходимые и достаточные дока-
зательства, состав которых предопреде-
ляется характером исковых требований 
и привязан к логическому шаблону дока-
зывания.

3. Учреждение процессуальной ответствен-
ности лиц, участвующих в деле, за бездей-
ствие по собиранию и представлению до-
казательств и определение порядка реали-
зации данной ответственности.
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4. Учреждение института судебных следова-
телей, наделенных надлежащими процес-
суальными полномочиями по собиранию 

доказательств, статус которых могут осу-
ществлять, например, профессиональные 
судебные посредники или адвокаты.

C. Комментарий и элементы дорожной карты реализации экономической 
стратегии управления качеством и конкурентоспособностью российской 
правовой системы

Целью мероприятий в области управления кон-
курентоспособностью правовой системы Рос-
сии и ее юрисдикцией на национальном ми-
кроуровне должно являться создание и куль-
тивирование отраслей и организаций, которые 
могут выступать двигателями экономики пра-
вовой системы России и предоставлять пра-
вовые услуги, конкурентоспособные на вну-
треннем и международных рынках. Речь идет 
о конкретных мероприятиях по поддержке от-
дельных отраслей и организаций через плани-
рование, бюджетное финансирование, налого-
вые льготы и другие четко сфокусированные 
экономические и финансовые меры.

 I. Менеджмент (руководство) российской 
правовой системы и ее институтов должен 
демонстрировать свое лидерство и привер-
женность политике качества, последова-
тельно реализуя комплексную программу 
стратегических мероприятий, нацеленных:

1) на формирование нового профессиональ-
ного самосознания юристов, структурируе-
мого принципами менеджмента качества;

2) органичное внедрение процессов управле-
ния качеством во все структуры российской 
правовой системы;

3) формирование единого пространства юри-
дической профессии;

4) выработку стандартов качества квалифи-
цированной юридической помощи (право-
вых услуг);

5) построение системы открытого взаимодей-
ствия регуляторов, операторов и получа-
телей (потребителей) правовых услуг, ори-
ентированной на потребителя и обеспечи-
вающей эффект «обратной связи».

 II. Стратегическая программа управления 
качеством российской правовой системы 
предполагает вовлеченность, интенсив-

ность и баланс мероприятий, реализуемых 
в направлении:

1) разработки, реализации и поддержки в ак-
туальном состоянии политики в области ка-
чества, которая согласуются с функциями 
правовой системы и ее институтов и стра-
тегией развития национальной юрисдик-
ции России;

2) определения цели в области качества для 
соответствующих функций, уровней, а так-
же процессов, необходимых для системы 
менеджмента качества;

3) планирования действий по достижению це-
лей в области качества, включая действия 
по изменению в системе менеджмента ка-
чества;

4) принятия ответственности за результатив-
ность системы менеджмента качества;

5) обеспечения интеграции требований систе-
мы менеджмента качества в бизнес-про-
цессы, протекающие в правовой системе;

6) содействия применению процессного под-
хода и риск-ориентированного мышления;

7) определения порядка внутреннего и вне-
шнего обмена информацией, относящейся 
к системе менеджмента качества, и ее до-
кументирования;

8) обеспечения доступности ресурсов, необ-
ходимых для разработки, внедрения, под-
держания и постоянного улучшения систе-
мы менеджмента качества;

9) определения, создания и поддержки ин-
фраструктуры (здания и связанные с ними 
инженерные сети и системы; оборудова-
ние, включая технические и программные 
средства; транспортные ресурсы; инфор-
мационно-коммуникационные технологии), 
необходимой для функционирования про-
цессов, с целью достижения соответствия 
производимых в правовой системе услуг;

10) определения, создания и поддержки сре-



218

НАЦИОНА ЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ:  КУРС НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

ды (сочетание социальных (например, от-
сутствие дискриминации, спокойствие, 
бесконфликтность); психологических (на-
пример, снижение уровня стресса, профи-
лактика эмоционального выгорания, эмо-
циональная защита); физических (например, 
температура, тепловой поток, влажность, 
освещение, движение воздуха, гигиена, 
шум) факторов), необходимой для функ-
ционирования процессов, с целью дости-
жения соответствия производимых в пра-
вовой системе услуг;

11) определения и предоставления ресурсов, 
необходимых для обеспечения правомер-
ных и надежных результатов в тех случаях, 
когда мониторинг или измерения исполь-
зуются для подтверждения соответствия 
услуг, производимых в правовой системе, 
требованиям;

12) определения знаний, необходимых для 
функционирования процессов и для дости-
жения соответствия услуг, производимых 
в правовой системе, требованиям, оценки 
текущего уровня знаний и обеспечения до-
ступа к знаниям в необходимом объеме;

13) определения, обеспечения и оценки ком-
петентности, а также регистрации и сохра-
нения соответствующей документирован-
ной информации как свидетельства ком-
петентности;

14) планирования, внедрения процессов, не-
обходимых для выполнения требований 
к предоставлению услуг, производимых 
в правовой системе, и управления этими 
процессами;

15) анализа и внутреннего аудита через запла-
нированные интервалы времени системы 
менеджмента качества в целях обеспече-
ния ее постоянной пригодности, адекват-
ности, результативности и согласованности 
со стратегическим направлением россий-
ский правовой системы;

16) обеспечения связи с операторами и полу-
чателями производимых в правовой систе-
ме услуг путем предоставления полной ин-
формации об услугах, обработки запросов 
(обращений, писем, договоров и иных доку-
ментов, включая их изменения), получения, 
обработки и активного публичного реаги-
рования на отзывы об услугах; бережного 

отношения и обеспечения сохранности соб-
ственности и имущественных интересов 
получателей услуг и их операторов; уста-
новления специальных требований к дей-
ствиям, предпринимаемым в непредвиден-
ных обстоятельствах;

17) осуществления необходимых действий 
по выполнению требований получателей 
услуг, производимых в правовой системе, 
для повышения удовлетворенности полу-
чателей с целью улучшения системы ме-
неджмента качества;

18) распространения понимания важности ре-
зультативного менеджмента качества, со-
ответствия требованиям системы менедж-
мента качества и обеспечения осведомлен-
ности о политике, целях, результативности 
и последствиях несоответствия требовани-
ям системы менеджмента качества;

19) распределения компетенций и ответствен-
ности;

20) вовлечения, управления и оказания под-
держки участия юристов в обеспечении 
результативности системы менеджмента 
качества;

21) поддержки иных руководителей, демон-
стрирующих лидерство в сфере их компе-
тенции.

 III. Для отображения в количественном экви-
валенте числовых значений параметров ка-
чества российской правовой системы и ее 
институтов необходимы измерительные 
инструменты и методики, позволяющие 
по ряду показателей оценить уровень как 
субъективной удовлетворенности (оцени-
вается на основе социологических и иных 
эмпирических исследований), так и объек-
тивно складывающейся обстановки (на ос-
нове расчета отдельных статистических 
показателей и учета экспертных оценок). 
Стандарты, помимо характеристик и нор-
мативов, устанавливают правила осуще-
ствления процессов, методы испытаний 
и измерений, требования к терминологии 
и иные необходимые для эффективности 
управления качеством и конкурентоспо-
собностью правовой системы России по-
зиции:
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1) термины и определения, устанавливающие 
наименование и содержание понятий, свя-
занные с управлением качеством правовой 
системы;

2) номенклатуру показателей качества право-
вой системы и ее институтов;

3) требования, которым должно удовлетво-
рять качество правовых услуг, базовые 
и плановые нормативные значения;

4) методики расчета значений показателей 
качества правовой системы и ее институ-
тов, а также правовых услуг и их предостав-
ления;

5) общие организационно-методические по-
ложения для управления качеством право-
вой системы и ее институтов, а также тех-
нологические требования (нормы и прави-
ла), обеспечивающие совместимость и др.

 IV. Применительно к повышению конкурен-
тоспособности правовой системы России 
эффективными инструментами территори-
ального маркетинга являются:

1) создание визуального ряда, формирующе-
го устойчивые ассоциативные связи и емко 
характеризующего российскую правовую 
систему и ее национальную юрисдикцию — 
герб, абрис страны на карте, визуальные 
особенности географического положения 
России, запоминающийся слоган и т. д.;

2) использование персоналий лидеров. 
Во многом именно лидеры олицетворяют 
собой нашу страну в глазах граждан России 
и субъектов иностранного права. Лидеры 
являются своеобразным символом одно-
временно и государства, и правовой систе-
мы. По их деловой активности, интересам, 
компетентности и характеру судят о дело-
вом и правоприменительном потенциале 
правовой системы. Лидеры демонстриру-
ют политическую волю к формированию 
конкурентных преимуществ национальной 
юрисдикции и выступают в качестве свое-
образных гарантов стратегического про-
движения и успешного развития правовой 
системы России;

3) управление маркетингом событий заклю-
чается в формировании событийного по-
тока, создающего привлекательный образ 
национальной юрисдикции России. Интен-

сивность и характер потока событий опре-
деляет место российской правовой систе-
мы в общем потоке общечеловеческого 
прогресса. Формирование различных со-
бытий, выходящих за пределы националь-
ного значения, способствует повышению 
глобальной привлекательности правовой 
системы. К этому можно отнести крупные 
события как общегуманитарного (универ-
сиады, олимпийские игры, чемпионаты 
мира, проводимые по различным видам 
спорта, фестивали, годы культуры и др.), так 
и профессионально-юридического характе-
ра (Петербургский международный юриди-
ческий форум, Петербургский международ-
ный экономический форум, Гайдаровский 
форум, международные юридические кон-
грессы, фестивали и конференции и др.);

4) создание новых, интересных и уникаль-
ных событийных мероприятий и объек-
тов, имеющих особую историко-культур-
ную, этическую и эстетическую ценность 
с точки зрения права, экономики и пред-
принимательства. Это позволяет не толь-
ко привлекать туристов и бизнесменов, 
но и становится своеобразной визитной 
карточкой правовой системы России (на-
пример, имеющие предпринимательский 
и юридический культурный и исторический 
контекст объекты Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО, объекты, обладающие 
юридическим дискурсом и имеющие связь 
с пространственно-географическими осо-
бенностями России);

5) создание института развития правовой си-
стемы России;

6) создание совещательного органа по каче-
ству и конкурентоспособности националь-
ной юрисдикции.

 V. В Российской Федерации целесообразно 
формировать и реализовывать государ-
ственную политику обеспечения нацио-
нальных интересов в области правового 
государства, правовой системы и юриди-
ческой профессии как фундаментальных 
институтов суверенитета и безопасности 
страны. Основными направлениями фор-
мирования указанной государственной по-
литики могли бы быть:
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1) мониторинг и обработка международной 
практики и новейших разработок в обла-
сти стратегического планирования и повы-
шения качества и конкурентоспособности 
правовых систем и их институтов и орга-
низаций, ведущих деятельность в области 
права;

2) анализ качества и конкурентоспособности 
экономик конкурентных правовых систем 
и выработка рекомендаций по повышению 
качества и конкурентоспособности россий-
ской правовой системы;

3) внедрение инструментов повышения ка-
чества и конкурентоспособности в обще-
ственный и корпоративный секторы эко-
номики правовой системы России;

4) привлечение внимания широкой и профес-
сиональной общественности к проблемам 
качества и конкурентоспособности россий-
ской правовой системы, организация дис-
куссий в обществе;

5) разработка конкурентной стратегии разви-
тия правовой системы России и ее нацио-
нальной юрисдикции.

 VI. В контексте прагматических установок на-
ционального кейса по управлению каче-
ством и конкурентоспособностью россий-
ской правовой системы целесообразно ис-
пользовать бенчмаркинг по этапам:

1) анализ показателей функционирования 
российской правовой системы и определе-

ние предмета анализа превосходства (на-
пример, конкретные виды судопроизвод-
ства, в организации которых у российской 
правовой системы имеется управленческий 
дефицит);

2) планирование и организация бенчмаркин-
гового исследования;

3) нахождение объектов анализа превосход-
ства (правовые системы-конкуренты, парт-
неры по наднациональным политическим 
образованиям (например, Евразийский эко-
номический союз, Шанхайская организа-
ция сотрудничества), социально-экономи-
ческие системы, действующие в смежных 
отраслях экономики и демонстрирующие 
определенные актуальные для исследова-
ния достижения);

4) сбор информации о свидетельствах превос-
ходства (кабинетные и полевые маркетин-
говые исследования);

5) анализ полученной информации (сопостав-
ление данных);

6) подготовка проекта новаций;
7) использование полученных сведений 

в практической деятельности российской 
правовой системы и ее институтах путем 
внедрения новаций в бизнес-процессы (на-
пример, корректировка федеральных про-
грамм развития, национальных проектов, 
реализация пилотных проектов и др.);

8) контроль результатов и продолжение ис-
следований.

D. Комментарий и элементы дорожной карты формирования  
благоприятных социокультурных факторов институциональной 
привлекательности российской юрисдикции

Общемировой тренд интеркультурализма 
и стратегический подход к формированию со-
циокультурных предпосылок институциональ-
ной привлекательности российской юрисдик-
ции могут оказать благоприятный эффект на ка-
чество и конкурентоспособность российской 
правовой системы.

Для этого могут быть реализованы следую-
щие проекты:

1. Разработка и реализация государственной 
правовой политики интеркультурализма 

и языкового разнообразия, обеспечиваю-
щего осуществление прав на использова-
ние и развитие языка как средства общения, 
творчества и юридического взаимодействия.

2. Развитие общей и специальной инфор-
мационной политики в правовой сфере 
и усложнение ее структуры в аспекте мно-
гообразия источников правовой информа-
ции и их доступности и публичного (сба-
лансированного государственного и обще-
ственного) контроля над достоверностью 
правовой информации.
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3. Совершенствование устной и письменной 
разъяснительной культуры субъектов пра-
воприменительной деятельности (судеб-
ных органов и органов, обеспечивающих 
деятельность в сфере правосудия).

4. Разработка интеллектуального механизма 
управления интерактивной средой право-
вой (процессуальной) коммуникации с ис-
пользованием социальных и цифровых 
технологий и создание системы условий 
психологически комфортной судебной ин-
теракции для профессиональных и непро-
фессиональных участников правопримени-
тельного процесса в масштабах националь-
ной юрисдикции.

5. Выработка стратегии реализации культур-
но-просветительских проектов, направлен-
ных на развитие, в частности, социолин-
гвистического сегмента инфраструктуры 
правовой системы России (блоки право-
отношений и правовой культуры), адап-
тирующие особенности российской пра-
вовой культуры к национальному (диффе-
ренцированно — европейскому, азиатскому 
и т. п.) менталитету лиц, которые рассма-
триваются как потенциальные субъекты 
российской юрисдикции, и гармонизируе-
мые с международными стандартами де-
лового общения, профессиональной юри-
дической этики и этикета.

E. Комментарий и элементы дорожной карты реализации политики  
поощрения и развития просветительской юридической деятельности 
и управления эстетическим пространством юридической  
профессии

 I.  Идейными основами национальной консо-
лидации российского общества вокруг пра-
вовой системы в современных условиях мо-
гут и должны являться ценностные инва-
рианты российского права и национальной 
правовой культуры:

1) почитание Основного закона — Конститу-
ции как символа единства слова, юриди-
чески выражающего волю российского на-
рода, и жизненных принципов, с которыми 
каждый человек соизмеряет свое прошлое, 
настоящее и будущее на российской земле 
и на которых строит прочные связи с окру-
жающим миром;

2) знание русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации и ува-
жение к нему как к языку национального 
единства и международного общения, при-
знание за ним роли проводника в богатстве 
мировой культуры;

3) уважение государственных гимна, флага 
и иных художественных форм права как 
универсальных эстетических образов пра-
ва, формирующих национальную идентич-
ность и правосознание и развивающих эмо-
циональный опыт гражданственности;

4) почитание правовых традиций и обычаев 
народов Российской Федерации, обеспечи-

вающее преемственность и многообразие 
культурного слоя правового государства.

 II. К приоритетным задачам просветитель-
ской юридической деятельности на совре-
менном этапе относятся:

1) содействие росту правовой культуры, юри-
дической эрудиции и образованности субъ-
ектов российского права, адаптация их 
к условиям жизни в условиях администра-
тивной и судебной реформ и изменений за-
конодательства, формирование их актив-
ной гражданской позиции и социального 
оптимизма в аспекте российской правовой 
системы и ее институтов;

2) своевременное информирование граждан 
о планируемых политических решениях 
на всех уровнях государственной и муници-
пальной власти и заблаговременное разъ-
яснение целей принятия этих решений;

3) содействие адекватному пониманию субъ-
ектами российского права их интересов, 
а также условий их правовой защиты;

4) способствование активному и компетент-
ному участию субъектов российского пра-
ва в различных видах практической дея-
тельности в области правовой системы, 
в том числе участию в общественных пра-



222

НАЦИОНА ЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ:  КУРС НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

возащитных организациях и общественном 
правоприменительном контроле;

5) формирование общественного мнения 
по актуальным вопросам развития россий-
ской правовой системы и ее институтов.

 III. Проекты в области юридического просве-
щения реализуются в формах:

1) общеобразовательные (адресованные всем 
субъектам национального права) и специа-
лизированные (адресованные представи-
телям юридической профессии) просве-
тительские программы, проекты и меро-
приятия различных уровней сложности для 
аудиторий, сформированных по какому-ли-
бо критерию (возрастному, тематическому, 
компетентностному и т. д.), а также в связи 
с постановкой и решением тех или иных со-
циально значимых задач реализации про-
светительской деятельности;

2) адаптированные уроки по магистральным 
тематическим правовым направлениям 
(в частности, правосудие, цифровые тех-
нологии в правовой системе) для школь-
ников разных классов;

3) работа со средствами массовой информа-
ции (создание специальных рубрик в пе-
чатных изданиях, циклов телепередач, ак-
туальных программ на радио и в интерне-
те и т. д.);

4) работа в трудовых коллективах (организа-
ция лекториев по отдельным вопросам пра-
ва и правосудия в зависимости от специфи-
ки деятельности организации);

5) работа в учебных заведениях (организация 
лекториев, циклов лекций, круглых столов, 
дискуссий и других просветительских ме-
роприятий, коррекция федеральных обра-
зовательных стандартов в части усиления 
блоков, связанных с компетенциями в об-
ласти права);

6) работа в любых иных местах, дающих 
возможность общения с субъектами на-
ционального права (в книжных магазинах, 
на выставках, на днях открытых дверей, 
в службах занятости, лечебных учрежде-
ниях, учреждениях пенитенциарной систе-
мы и т. д.);

7) проведение обучающих семинаров, круг-
лых столов;

8) распространение печатной продукции (ин-
формационных буклетов, листовок, памя-
ток, флайеров и т. п.);

9) адресное распространение информации 
для отдельных категорий граждан, разъ-
ясняющее отдельные правовые вопросы 
истории, экономики, политики и социаль-
ных программ;

10) работа выездных просветительских групп 
(выезды на территории с целью распро-
странения правовой информации);

11) формирование интернет-страниц и сайтов;
12) создание просветительских интернет-пор-

талов;
13) разработка стандартизированных кейсов 

учебно-методических материалов лекторов;
14) разработка программного обеспечения, 

предназначенного для работы в правовой 
системе;

15) Иные формы, не противоречащие принци-
пам просветительской деятельности.

 IV. Эффективное управление ресурсами про-
светительской деятельности в области раз-
вития российской правовой системы и ее 
институтов способствует высокой продук-
тивности и качественному выполнению за-
дач и осуществляется через:

1) использование интеллектуальной соб-
ственности, развитые гуманитарные кон-
такты и сложившиеся связи с организация-
ми юридической науки, культуры, образо-
вания, включая международные контакты 
организаций юридического профиля и от-
дельных их представителей;

2) широкое взаимодействие со средствами 
массовой информации, собственную из-
дательскую деятельность, эффективное 
использование информационно-комму-
никативных технологий, коммуникацию 
посредством семинаров, тренингов, по-
знавательного туризма, включая средства 
электронно-цифрового общения;

3) привлечение к просветительской работе 
в области развития правовой системы Рос-
сии виднейших деятелей науки, культуры, 
образования, медицины и спорта, ветеран-
ского корпуса и молодых воинов, а также 
специально подготовленной студенческой 
молодежи и т. п.;
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4) опорные пункты просветительской работы 
юридических научно-образовательных ор-
ганизаций всех уровней, видов и форм, мо-
лодежные клубы и объединения, учрежде-
ния культуры (музеи, библиотеки, театры, 
кинотеатры, парки и др.), социальные служ-
бы, учреждения здравоохранения, право-
охранительные органы, войсковые подраз-
деления и т. п.;

5) прямое субсидирование со стороны госу-
дарства; эффективное использование иму-
щества, в том числе недвижимости, учре-
ждение и эффективное использование 
субъектов коммерческой деятельности; 
оказание платных образовательных, кон-
сультационных, информационных, право-
вых и иных услуг различным лицам; участие 

в субподрядной деятельности в рамках вы-
полнения социально ориентированных го-
сударственных и муниципальных заказов 
организациями-партнерами; использова-
ние возможностей грантовой поддержки 
просветительских проектов и др.;

6) дистрибутирование (распределение и рас-
пространение) просветительских функций 
и сетевая коммуникация просветительских 
организаций, позволяющие отбирать и рас-
пространять передовой опыт и социальные 
технологии, осуществлять оперативные 
контакты периферийных субъектов орга-
низаций с центральными структурами го-
сударственного управления, юридическо-
го сообщества и гражданского общества.
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