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Аннотация:

В настоящей статье рассмотрены такие реестры природных ресурсов, как Государственный лесной 

реестр, Государственный водный реестр, Государственный охотхозяйственный реестр и Государственный 

рыбохозяйственный реестр. На основе анализа правового регулирования приведенных реестров сделаны 

выводы о содержащейся в них информации и принципах ведения. Авторами приведено понятие реестра, 

которое в законодательстве отсутствует, между тем, встает вопрос о необходимости его закрепления, как 

и вопрос о принятии единой методологии ведения реестров природных ресурсов, которые назрели в связи  

с необходимостью учета на основе принципов достоверности, полноты, объективности и своевременности 

внесения и предоставления информации в указанных информационных системах, а также открытости их 

сведений и доступности информации в них, принцип актуального и правильного внесения сведений. 

Исходя из понимания управления в области использования и охраны природных ресурсов, сделан 

вывод, что достичь рационального использования и охраны природных ресурсов можно при наличии ин-

формационного обеспечения, которое бы достаточным образом, точно и полно отражало действительные 

сведения и позволяло бы вести учет природных ресурсов в качестве единого информационного ресурса.

В работе отмечена актуальность рассматриваемого вопроса в свете нерационального использования 

природных ресурсов и получивших широкое распространение лесных пожаров.
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Abstract 

This article deals with such Registers of natural resources as the State Forest Register, the State Water 

Register, the State Hunting Register and the State Fisheries Register. Based on the analysis of the legal regulation 

of the above registers, the authors make a conclusion about the information contained in the Registers and the 

principles of maintaining the information. There is no term of a register in legislation, so the authors provide the 

concept of Registers. Meanwhile, this question arises because of the need to consolidate it, as well as the question 

of adopting a unified methodology for maintaining registers of natural resources, which are ripe due to the need 

for accounting based on the principles of reliability, completeness, objectivity and timeliness of entering and 

the provision of information in these information systems, as well as the openness of their information and the 

availability of information in them, the principle of the current and correct entry of information.

The article notes the relevance of the issue under consideration in the light of the irrational use of natural 

resources and widespread forest fires.
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Постановка проблемы

В последнее время все чаще на различ-
ных уровнях поднимается вопрос о рациональ-
ности использования природных ресурсов, 
приоритет такого использования подчеркнул 
и президент Российской Федерации. Так, по 
сообщению пресс-службы Кремля, 05 июня 
2020 года, поздравляя Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации с Днем эколога, президент Путин В. В. 
отметил, что «рациональное использование 
природных ресурсов находится в числе обще-
национальных приоритетов»… «Вопросы ра-
ционального, грамотного использования при-
родных ресурсов по праву находятся в числе 
наших безусловных общенациональных прио-
ритетов».

Рациональность использования при-
родных ресурсов представляет собой «мак-
симально эффективное (оптимальное) 
взаимодействие общества (человека) и эко-
логических систем, под которым понимается… 

увеличение качественных и количественных 
параметров экологической системы, т.е. рост 
ее устойчивости и продуктивности с наиболее 
бережным вариантом использования невозоб-
новимых природных ресурсов (Luneva, 2018).

Особую актуальность вопросы рацио-
нального использования природных ресурсов 
приобретают в свете уничтожения лесных ре-
сурсов в результате горящих лесов. Вместе 
с тем, точно оценить точный ущерб, причи-
ненный окружающей среде, как оказалось, не 
так просто. «В результате подсчетов… с янва-
ря до середины мая в России выгорело 13,5 
млн га природных территорий – почти в три 
раза больше, чем 4,98 га, зафиксированных 
ИСДМ-Рослесхоз», в том числе в связи с «ро-
стом количества термоточек». Тем самым, на-
лицо расхождения в информационных данных 
разных органов исполнительной власти.

Из приведенной на сайте Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации статистики пожаров лесов в 2020 
году видно, что точных статистических данных 
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ны при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности в качестве источников энергии, 
продуктов производства и предметов потре-
бления и имеют потребительскую ценность». 

Значение учета информации о природных 
ресурсах, выражающееся в том числе в ве-
дении государственных реестров, представ-
ляется действительно важной, являясь одной 

из функций экологического управления или 
управления в области использования и охра-
ны природных ресурсов, осуществляемое ор-
ганами государственной власти и органами 
местного самоуправления, в целях организа-
ции учета качества и количественных характе-
ристик природных ресурсов, а также их соци-
ально-экономической оценки. 
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Аннотация

Воспитание молодого поколения – самый сложный и длительный процесс, в котором взаимодейству-

ют множество разнообразных факторов и элементов, таких как: микроклимат семьи, психологическая об-

становка в школе, колледже, университете, система дополнительного образования, средства массовой 

информации, социальный имидж воспитателя и прочее. В свою очередь усилению этого процесса могут 

способствовать механизмы правового воспитания, формируемые с помощью отдельных элементов право-

вого воздействия: информационного, идеологического, юридического. Указанные составляющие оказы-

вают прямое влияние на становление и формирование личности, определение ее места в правовой жизни 

общества, дальнейшее качественное развитие молодого гражданина страны. Именно поэтому так важно 

рассмотреть правовое воспитание как центральное звено в процессе формирования правосознания со-

временной молодежи.

Ключевые слова: правовое воспитание, правовая культура, правосознание, правовое восприятие, 

молодежь, обучение, высшее учебное заведение, образование, Россия.
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Abstract

Education of the young generation is the most complex and lengthy process, in which many different factors 

and elements interact, such as: the family microclimate, the psychological situation at school, College, University, 

the system of additional education, the media, the social image of the educator, and so on. In turn, mechanisms of 

legal education, which are formed with the help of individual elements of legal influence: information, ideological, 

and legal, can contribute to strengthening this process. These components have a direct impact on the formation 

and formation of the individual, the determination of its place in the legal life of society, the further qualitative 

development of the young citizen of the country. That is why it is so important to consider legal education as the 

central link in the process of forming the legal awareness of modern youth.
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Постановка проблемы

Россия является демократическим право-
вым государством, что определяет высокую 
степень обеспеченности прав и свобод че-
ловека и гражданина. Однако качественное 
содержание основных элементов правового 
статуса личности, динамичное претворение 
в правовую жизнь субъективных прав, юри-
дических обязанностей и гарантий возможно 
только при наличии высокого уровня право-
вого мышления субъектов правоотношений. 
Отношение человека к правовым явлениям, 
их оценка, установление приемлемой модели 
социально-правового поведения, восприятие 
юридических нововведений в правовой жизни 
обеспечивает существенное развитие право-
вой системы общества и характер правового 
портрета современного гражданина России.

В условиях модернизации государствен-
ного управления и укрепления основ граж-
данского общества можно задать вопросы: 
насколько высок уровень правосознания 
и правовой культуры в России в настоящее 
время? Эффективно ли используется имею-
щиеся механизмы правового воспитания в об-
ществе? С определенной уверенностью можно 
говорить, что в каждый конкретно историче-
ский момент государственного строительства 
и общественной жизни правовая культура на-
кладывает глубокий отпечаток на правовую 
действительность в целом. Без необходимого 
уровня и качественных составляющих право-
вой культуры невозможно дальнейшее воспи-
тание граждан в духе уважения к закону и при-
знания социальных ценностей.

Стоит отметить, в результате проведенно-
го 1 июля 2020 года общероссийского голосо-
вания в Конституции РФ введен институт мо-

лодежной политики (ст. 72). Подобные меры 
связаны с формированием эффективного 
механизма развития современной молодежи, 
создания условий для качественной социали-
зации молодых граждан, что также требует си-
стемного законодательного сопровождения.

Процесс формирования прогрессивно-
го уровня правовой системы общества, не-
обходим для системного действия исходных 
ресурсов и современного потенциала право-
вого государства. В свою очередь правовая 
система состоит из группы правовых явлений: 
правотворчества, субъективных прав, юри-
дических обязанностей, правовой действи-
тельности, а также правосознания (Alekseev, 
1980, с. 32-33).Стоит признать, что современ-
ная российская правовая система сохраняет 
свои классические параметры: устойчивость, 
иерархичность ценностей, поступательное 
правовое развитие, учет общественного до-
стояния, приоритет государственного строи-
тельства с одновременным учетом таких ее ка-
честв как преемственность государственных 
и общественных традиций, восприятие надна-
циональных тенденций, признание статуса но-
вых участников гражданского общества.

Методология

Вопросы правового воспитания совре-
менной молодежи являются важнейшими во-
просами государственной политики в обла-
сти повышения правовой культуры граждан. 
Соответственно процесс правового воспи-
тания является очень сложным и многогран-
ным явлением, с помощью него формируется 
правосознание и правовая ответственность 
молодых граждан. Поэтому процесс право-
вого воспитания в ходе социального разви-
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и методов правового воспитания зависит от 
конкретных целей, содержания и объема зна-
ний, которые необходимы молодёжи, от внеш-
них условий воспитательного процесса, вре-
мени и правового пространства. В процессе 
формирования механизма правового воспита-

ния современной молодежи следует помнить, 
что молодое поколение является активной 
частью общества, способного внести значи-
тельный вклад в укрепление основ правового 
государства, гражданского общества и нацио-
нальной солидарности.  
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН РФ 
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Аннотация

Целью настоящей статьи являлось исследование аспекта возможности защиты прав и основных сво-

бод человека и гражданина в международных судах, а конкретно в Европейского суда по правам челове-

ка. За основу работы авторами используется актуальная тема: исполнение решений ЕСПЧ в Российской 

Федерации после конституционной реформы 2020 года. Также, в ходе работы рассматривался вопрос 

о приоритете международных норм права над национальным. Приведены примеры мнений авторов, уча-

ствовавших в написании Конституции РФ, касающихся пункта 4 статьи 15 основного закона России. Был 

проведен анализ постановления Конституционного суда РФ, а также позиции Российской Федерации на-

счет исполнения решений ЕСПЧ. Авторами был поставлен вопрос о том, не нарушается ли таким спосо-

бом право граждан РФ на защиту в международных судах, а конкретно в Европейском суде по правам 

человека. И сделан вывод о том, что нормы национального права, а в первую очередь Конституции РФ, 

содержат в себе коллизии, что вызывает много дискуссий, как в России, так и на международной арене 

в силу разного толкования и перевода. Также, авторы пришли к выводу, что данный вопрос не имеет кон-

кретного решения, так как в теории и на практике мнения правоведов и правоприменителей расходятся. 

При этом следует учесть, что ЕСПЧ не может императивно обязать исполнение своих решений в силу того, 

что это повлечет за собой нарушение и ограничение суверенитета России.

Ключевые слова: Конституция РФ, Конституционная реформа, ЕСПЧ, защита прав граждан.
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Abstract

The purpose of this article is to study the possibility of protecting human and civil rights and fundamental 

freedoms in international courts, and specifically in the European court of human rights. The authors use the 

relevant topic as the basis of their work: execution of ECtHR decisions in the Russian Federation after the 

constitutional reform in 2020. In addition, the issue of priority of international law over national law was considered. 

Examples of opinions of authors who participated in writing the Constitution of the Russian Federation concerning 

point 4 of article 15 of the basic law of Russia are given. An analysis was made of the decision of the constitutional 

court of the Russian Federation, as well as the position of the Russian Federation on the implementation of the 

ECtHR decisions. The authors raised the question of whether this method violates the right of Russian citizens to 

protection in international courts, and specifically in the European court of human rights. And it is concluded that 

the norms of national law, and first of all the Constitution of the Russian Federation, contain conflicts, which causes 

a lot of discussion, both in Russia and in the international arena due to different interpretation and translation. 

The authors also came to the conclusion that this issue does not have a specific solution, since in theory and in 

practice, the opinions of legal experts and law enforcement officers differ. At the same time, it should be noted 

that the ECtHR cannot oblige the execution of its decisions peremptorily because this would entail a violation and 

restriction of Russia's sovereignty.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, Constitutional Reform, ECtHR, protection of citizens' 

rights.
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Обеспечение защиты основных прав 
и свобод гражданина и человека – это основ-
ная обязанность каждого государства и прио-
ритетная ценность в мире. Это очень сложный 
механизм, и в каждой стране он имеет свои 
особенности. 

Конституция РФ являясь основным зако-
ном нашей страны, в котором закреплены пра-
ва и свободы гражданина и человека, а также 
основы, принципы, на которых построена Рос-
сия, признает высшей ценность человека, его 
права и свободы –ст. 2 Конституции РФ (article 
2, of the Constitution of the Russian Federation). 
Российская Федерация берет на себя обяза-
тельства в признании, соблюдении и защиты 
прав и свобод человека и гражданина. 

В Российской Федерации предусмотрен 
не только судебный, но и административный 
порядок обжалования действий или бездей-
ствий органов исполнительной власти, нару-
шающих права граждан. Но если права и сво-
боды нарушает сама страна, то Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод 

(далее ЕКПЧ) предусматривает в ст. 34 право 
любого человека на подачу от своего или лица 
своего представителя жалобы против государ-
ства на нарушенные права Конвенции, а так-
же прямо запрещает как-либо препятствовать 
этому праву. Любая жалоба должна быть по-
дана в соответствии с условиями приемлемо-
сти жалобы согласно Статье 35 Конвенции, то 
есть Европейский суд по правам человека (да-
лее ЕСПЧ) может принять дело к рассмотре-
нию только после того, как будут исчерпаны 
все внутренние средства правовой защиты 
(article 34, 35, Convention for the protection of 
human rights and fundamental freedoms).

Так ратификация Российской Федераци-
ей в 1998г. Конвенции по правам человека, 
возложила на не нее обязанности исполнения 
решения ЕСПЧ, предусмотренные в статье 46 
Конвенции (Federal law" on international treaties 
of the Russian Federation " of 15.07.1995 N 101-
FZ).

В июле 2020 года прошло всероссийское 
голосование по вопросу внесения поправок 
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есть все полномочия, чтобы не исполнять ре-
шения ЕСПЧ, для этого всего лишь нужно при 
процедуре проверки решения найти положе-
ния, которые, по мнению Конституционного 
суда, не соответствуют основам Конституции 
РФ или нарушают суверенитет нашей страны. 
В отношении же граждан нарушается прин-
цип объективности рассмотрения дел. Так 
у гражданина уменьшается надежда на защи-
ту и восстановление своих прав и интересов 
при помощи международного права. И это при 
том, что Российская Федерация, являясь са-
мым молодым членом под юрисдикцией ЕСПЧ 
занимает второе место в мире по решениям, 

в которых суд признал хотя бы одно наруше-
ние прав человека (Rbc).

Также после внесения в Конституцию ст. 
79 возникает вопрос о совместимости и не-
противоречивости норм. Статья 15 Консти-
туции относится к основам конституционно-
го строя РФ и не может быть пересмотрена 
в соответствии со статьей 135 в рамках су-
ществующей Конституции РФ (article 135, of 
the Constitution of the Russian Federation). Та-
ким образом, при данной процедуре внесе-
ния изменений в основной закон государ-
ства возникла правовая коллизия между 
нормами.
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Аннотация

Исследуются различные виды правоотношений, функционирующие в механизме правового регулиро-

вания с позиции существования позитивной и негативной юридической ответственности. Авторская пози-

ция основывается на отнесении регулятивных правоотношений к категории отношений позитивной юри-

дической ответственности. Показывается подчиненность процессуальных правоотношений материальным 

отношениям ответственности, а также раскрывается их целевое и функциональное предназначение. 

Место правоотношений юридической ответственности в МПР определяется не только с использовани-

ем инструментального подхода, но и психологического с информационным. В завершении исследования 

делаются выводы о видах правоотношений юридической ответственности; механизме их действия; харак-

терных признаках; взаимосвязях с процессуальными отношениями; аспектах воздействия правоотноше-

ний на поведение субъектов.

Ключевые слова: юридическая ответственность, правоотношения, охранительные правоотношения, 

механизм правового регулирования, правоотношения ответственности, регулятивные правоотношения, 

процессуальные правоотношения.

ON PROTECTIVE AND REGULATORY LEGAL 
RELATIONS OF LEGAL RESPONSIBILITY IN THE 
MECHANISM OF LEGAL REGULATION
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Abstract 

Various types of legal relations functioning in the mechanism of legal regulation from the position of the 

existence of positive and negative legal responsibility are investigated. The author's position is based on classifying  

regulatory legal relations as a category of positive legal responsibility. The subordination of procedural legal  
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relations to material relations of responsibility is shown, and also their target and functional purpose is revealed. 

The place of legal relations of legal responsibility in the Ministry of Natural Resources is determined not only using 

an instrumental approach, but also a psychological and informational one. At the end of the study, conclusions are 

drawn about the types of legal relations of legal responsibility; the mechanism of their action; characteristic signs; 

relationships with procedural relations; aspects of the impact of legal relations on the behavior of subjects.

Keywords: legal responsibility, legal relations, protective legal relations, mechanism of legal regulation, legal 

relations of responsibility, regulatory legal relations, procedural legal relations.
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Постановка проблемы

Правоотношения юридической ответ-
ственности занимают самостоятельное место 
в механизме правового регулирования (да-
лее по тексту – МПР), но для их обособления 
в данном механизме следует указать на ряд 
аспектов, обусловленных самим пониманием 
данной категории. Во-первых, в зависимости 
от формы реализации юридической ответ-
ственности, оно будет являться либо регуля-
тивным (позитивная юридическая ответствен-
ность), либо охранительным (ответственность 
за правонарушения). Соответственно, необ-
ходимо последовательно выявить признаки 
и особенности данных видов правоотноше-
ний ответственности. Во-вторых, необходимо 
проследить, как норма права трансформиру-
ется в реальное поведение участников право-
отношения юридической ответственности. И, 
третье наше исследование невозможно без 
уяснения целевого предназначения правоот-
ношений. Для целей исследования обозначим, 
что мы полностью придерживаемся концеп-
ции позитивной юридической ответственно-
сти и не будем, соответственно, затрагивать 
дискуссионность данной проблематики. Таким 
образом, считаем, что, если говорить о право-
отношении юридической ответственности ком-
плексно, то следует понимать, что позитивная 
ответственность реализуется в общих, абсо-
лютных, конкретных и поощрительных право-
отношениях, а негативная – только в конкрет-
ных охранительных правоотношениях.

Методология

Исследование в большей степени основа-
но на формально-юридическом методе, с по-
зиции которого определяются модели право-
отношений юридической ответственности, их 
существенные признаки и характеристики, от-
личающие от иных разновидностей правоотно-
шений. В качестве методологической посылки 
является также признание автором позитив-
ной юридической ответственности, что и по-
зволило определять не только охранительные, 
но и регулятивные правоотношения. Кроме 
того, нашли свое применение диалектический 
метод, аксиологический и инструментальный 
подходы к правоотношениям и МПР.

Результаты исследования

Итак, к правоотношениям юридической 
ответственности относятся регулятивные пра-
воотношения, в которых реализуется пози-
тивная юридическая ответственность, и ох-
ранительные отношения, возникающие ввиду 
нарушения регулятивных отношений ответ-
ственности. В этом твердо убежден Д. А. Ли-
пинский, считающий что подобные регуля-
тивные правоотношения относятся также 
к правоотношениям юридической ответствен-
ности. Подобной позиции придерживаются 
и некоторые западные ученые, подчеркиваю-
щие наличие юридической ответственности 
в отношениях двух видов. В отношениях пер-
вого вида реализуется право требования с со 
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ВОПРОСЫ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 
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РЕЙНСКОГО ЛАНДТАГА (СТАТЬЯ ПЕРВАЯ)»
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Аннотация

В работе «Дебаты Шестого Рейнского Ландтага (Статья первая)» Маркс критикует распространенное 

в умах людей разграничение между дурной и хорошей печатью. При этом первая – это печать, обращенная 

только к человеческим страстям, то есть способная пробуждать только темные силы в обществе, распро-

страняя дурные принципы и поощряя дурные умонастроения среди людей; она не брезгует ни одним сред-

ством к достижению своей цели, к ее услугам все преимущества наступательных действий, для которых 

не существует границ права, законов нравственности и чести. Она оказывает мощное влияние на массы 

и является трудно преодолимым препятствием для трезвого голоса истины. Напротив, хорошая же печать 

– это печать, которая призвана сдерживать и укреплять это общество. Ее тактика – сугубо оборонитель-

ная). По Марксу, такое разделение выгодно лишь противникам свободной печати, это лишь предлог для 

существования разного рода ограничений свободы печати. В данном случае цензоры будут апеллировать 

к тезису о незрелости и несовершенстве человеческой природы, которую нужно держать в узде, чтобы не 

дать ей самовыражаться на страницах дурных газет, хотя в природе ничего действительно совершенного 

не существует. 

Ключевые слова: Маркс, печать, общество, человеческая природа, сословия.

PROBLEMS OF LAW AND STATE 
IN THE WORK OF K. MARX "DEBATE 
OF THE SIXTH RHINE LANDTAG  
(ARTICLE ONE)"
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Вопросы права и государства в работе К. Маркса «Дебаты Шестого Рейнского Ландтага (Статья первая)»
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Abstract: 

In Debate of the Sixth Rhine Landtag (Article One), Marx criticizes the distinction that is widespread in the 

minds of people between good and bad print. At the same time, the first one is a press, directed only to human 

passions, that is, capable of awakening only dark forces in society, spreading bad principles and encouraging bad 

moods among people; she does not disdain any means to achieve her goal, at her service all the advantages of 

offensive actions, for which there are no boundaries of law, laws of morality and honor.

It has a powerful influence on the masses and is a difficult obstacle to the sober voice of truth. On the contrary, 

a good seal is a seal that is designed to contain and strengthen this society. Her tactics are purely defensive). 

According to Marx, such a division is beneficial only to opponents of the free press, it is only a pretext for the 

existence of various kinds of restrictions on freedom of the press. In this case, the censors will appeal to the thesis 

about the immaturity and imperfection of human nature, which must be kept in check in order to prevent it from 

expressing itself on the pages of bad newspapers, although nothing really perfect exists in nature.

Keywords: Marx, press, society, human nature, estates.
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Постановка проблемы

Публикация Карла Маркса «Дебаты Ше-
стого Рейнского Ландтага (Статья первая)» 
является одной из основных его работ на тему 
свободы печати. Она была написана в апреле 
1842 года и напечатана в нескольких приложе-
ниях к газете «Rheinische Zeitung» («Рейнской 
газете») в течение мая 1842 года (в 1842-1843 
годах Маркс работал журналистом и редакто-
ром этой газеты) (Marx, Engels, 1955). 

В этой статье К. Маркс критикует высту-
пления представителей различных сословий, 
высказывает свою позицию по вопросам цен-
зуры и свободы печати.

Шестой Рейнский Ландтаг (сословный 
представительный орган Рейнской провинции 
Пруссии), о дебатах в котором и пишет Маркс 
в своей работе, заседал с 23 мая по 25 июля 

1841 года в Дюссельдорфе. При обсужде-
нии вопроса о публикации протоколов Ланд-
тага (это право впервые было предоставлено 
Ландтагу в 1841 году) развернулась внутри-
парламентская дискуссия о свободе печа-
ти, что и послужило поводом для подготов-
ки Марксом соответствующей статьи (Marx, 
Engels, 1955).

Методология

В работе анализируются вопросы теории 
права и государствоведения в работе Карла 
Маркса «Дебаты Шестого Рейнского Ландта-
га (Статья первая)». В статье демонстрирует-
ся, что Ландтаг был собранием представите-
лей отдельных сословий, а не общества как 
целостности. При этом депутаты полагали, что 
они являются служащими учреждения, функ-



307

Панченко Владислав Юрьевич.

Проблемы юриспруденции в «Философском манифесте исторической школы права» К. Маркса

УДК 34.038

ПРОБЛЕМЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
В «ФИЛОСОФСКОМ МАНИФЕСТЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ПРАВА» 
К. МАРКСА

Панченко Владислав Юрьевич1, 
Институт международного права 

и экономики имени А. С. Грибоедова; 
Научно-исследовательский институт ФСИН России

Сибирский федеральный университет
Федеральный Сибирский научно-клинический 

центр ФМБА России
Красноярский государственный аграрный 

университет
Макарчук Иван Юрьевич2

Сибирский федеральный университет
Красноярский государственный 

аграрный университет

Аннотация

В советский период изучения марксистского наследия отмечалось, что историческая школа права 

– крайне реакционная, так как школа не оказала сколько-нибудь значительного влияния на развитие по-

литико – правовой теории Германии первой трети XIX в.; идеи ее представителей никак не способствовали 

ускоренному вызреванию революционной ситуации в преддверии бурного 1848 г., когда в повестку дня 

встали вопросы радикального переустройства государства и общества. Тем не менее, взгляды представи-

телей исторической школы права занимают достойное место среди политико – правовых учений первой 

половины XIX века.

Ключевые слова: историческая школа права, манифест, Маркс, политико-правовое учение.
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Abstract

During the Soviet period of studying the Marxist heritage, it was noted that the historical school of law is 

extremely reactionary, since the school did not have any significant influence on the development of political and 

legal theory of Germany in the first third of the 19th century; the ideas of its representatives did not contribute in any 

way to the accelerated maturation of the revolutionary situation on the eve of the turbulent 1848, when the issues 

of a radical reorganization of the state and society were on the agenda. Nevertheless, the views of representatives 

of the historical school of law occupy a worthy place among the political and legal teachings of the first half of the 

19th century.

Keywords: historical school of law, manifesto, Marx, political and legal doctrine.

Научная специальность: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве (юридические науки). 

DOI: 10.31804/2542-1816-2020-4-4-307-311

Постановка проблемы

В советской историографии отмечалось, 
что борьбу против исторической школы пра-
ва К. Маркс перенял у Эдуарда Ганса, кото-
рая развернулась в 1842-1844 годах. Мысли 
и оценки Ганса имели в 30-х годах чрезвычай-
но большой удельный вес в среде левых геге-
льянцев и вообще в радикально-демократиче-
ских кругах; Ганс был «органом общественного 
мнения» , его суждения и оценки, высказанные 
на кафедре или в частной беседе со студента-
ми или при каком-либо ином случае, мгновенно 
подхватывались как «крылатые слова» и полу-
чали самое широкое распространение. О лич-
ных встречах с французскими историками Ганс 
рассказал в книге «Ruckblicke auf Menschen 
und Zustande» (1836), и трудно себе предста-
вить, чтобы юный Маркс не читал этих статей 
Ганса и не заинтересовался, с его слов, фран-
цузскими историками. Влияние Ганса на ход 
университетских занятий Маркса было вообще 

довольно значительным. Маркс с первого же 
семестра слушал его юридические лекции; что 
касается исторических курсов Ганса, то Маркс, 
вероятно, слушал последних из них – «Курс но-
вейшей истории от времени заключения Вест-
фальского мира (1648)», законченный 26 марта 
1838 года (Zandberg, Shvets, 1940, с.69-70).

Статья «Философский манифест истори-
ческой школы права» является одной из ран-
них работ К. Маркса и написана им в апреле 
– начале августа 1842 года, напечатана (без 
«Главы о браке») в приложении к «Rheinische 
Zeitung» № 221, 9 августа 1842 года. «Глава 
о браке» впервые опубликована на языке ори-
гинала Институтом Маркса – Энгельса – Лени-
на – Сталина (ИМЭЛС) при ЦК КПСС в 1927 
году (Marx, Engels, 1955, c.92).

Методология

В работе анализируется статья К. Маркса 
«Философский манифест исторической шко-



311

Панченко Владислав Юрьевич.

Проблемы юриспруденции в «Философском манифесте исторической школы права» К. Маркса

ской школы права занимают достойное место 
в мозаике политико – правовых учений первой 
половины XIX века.

Статья К. Маркса «Философский мани-
фест исторической школы права» является 

его реакцией на проповедуемую Гуго аполо-
гетику феодальных порядков и консерватизм 
и характеризует формировавшиеся социаль-
но – политические взгляды К. Маркса в ранний 
период его творчества. 
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АНАЛОГИЯ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД 
ПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Петровский Николай Александрович1, 
Международный университет «МИТСО»

Аннотация

Метод аналогии является универсальным методом правового исследования и представляет собой 

последовательную цепь умозаключений, с помощью которых правоведы исследуют (познают) различные 

аспекты правовых доктрин, правовых явлений и правоприменительной практики, уподобляя их родовые 

признаки, раскрывают свойства и отношения различных правовых явлений, объектов и процессов право-

применения с целью обнаружения конкретных достоверных фактов (истин, выводов).

 В гносеологическом плане метод аналогии в правовой науке можно определить: как прием, позво-

ляющий выявить фактическое отношение сходства между разными казусами (правоотношениями); как 

особую форму познания права; как средство переноса апробированных методов и идей из одной отрасли 

знания в другие; как средство построения и развития отдельных аспектов теории права; эвристический 

метод познания права по своей сути.

 Гносеологическое значение метода аналогии в области правовой науки достаточно велико, что под-

тверждается следующими обстоятельствами. Во-первых, метод аналогии позволяет раскрыть законо-

мерности (анализируя их сходство) процесса познания права: стадии познания единичных юридических 

фактов, конкретных правовых явлений; стадии обобщения этих фактов и явлений; стадии познания вну-

треннего сходства фактов и правоотношений, на основе которых высказывается то или иное суждение. 

Ключевые слова: аналогия, метод правового регулирования, механизм правового регулирования, 

норма права.

ANALOGY AS A UNIVERSAL METHOD 
OF LEGAL RESEARCH

Nikolai Aleksandrovich Petrovskii1,  
International University “MITSO”

Abstract 

The analogy method is a universal method of legal research and is a sequential chain of inferences, with 

the help of which legal scholars investigate (learn) various aspects of legal doctrines, legal phenomena and law 

enforcement practice, comparing their generic characteristics, reveal the properties and relationships of various 

legal phenomena, objects and processes of law enforcement in order to discover specific reliable facts (truths, 

conclusions).

1 © Petrovskii N. A., 2020. Corresponding author E-mail: mitso@mitso.by
        © Siberian Journal of Anthropology. All rights reserved
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In gnoseological terms, the method of analogy in legal science can be defined: as a technique that allows 

you to identify the actual relationship of similarity between different incidents (legal relations); as a special form of 

knowledge of law; as a means of transferring proven methods and ideas from one branch of knowledge to others; 

as a means of building and developing certain aspects of the theory of law; heuristic method of cognition of law 

in its essence.

The epistemological significance of the analogy method in the field of legal science is quite large, which is 

confirmed by the following circumstances. First, the method of analogy makes it possible to reveal the patterns 

(analyzing their similarity) of the process of cognition of law: the stage of cognition of individual legal facts, specific 

legal phenomena; the stage of generalization of these facts and phenomena; stages of cognition of the internal 

similarity of facts and legal relations, on the basis of which this or that judgment is expressed.

Keywords: analogy, method of legal regulation, mechanism of legal regulation, rule of law.
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Постановка проблемы

Проблемы методологии занимают весьма 
важное место в юриспруденции. Применитель-
но к этому согласимся с весьма точным заме-
чанием В. Краевского: «Каждый, желающий 
быть, а не только считаться исследователем, 
должен овладеть специальными исследова-
тельскими умениями» (Kraevskii, 2001). Как из-
вестно, методология правового исследования 
следует за движением его объекта и предме-
та, поэтому на разных этапах работы исследо-
вателя меняются акценты на методы исследо-
вания различных правовых явлений.

Не вызывает сомнения тот факт, что, тео-
ретическая юриспруденция тесно соотносит-
ся с правовой идеологией, политикой права, 
оказывающей прямое воздействие на интел-
лектуальную деятельность законодателя, т.е. 
на методологию принятия нормативных пра-
вовых актов (Zakomlistov, 2003). Говоря о ме-
тодологии нормообразования, мы не имеем 
в виду исследование методологии принятия 
правовой нормы, а лишь хотим сделать акцент 
на роли метода аналогии как формы юридиче-
ского мышления в процессе правотворчества 
на базе экспозиции современной ситуации 
в сфере нормотворчества. 

Нельзя не заметить, что проблемы эф-
фективного применения аналогии в практиче-

ской юриспруденции остаются в значительной 
мере спорными и нуждающимися в проясне-
нии отдельных аспектов и сторон. Это ряд во-
просов терминологического характера, про-
блемы сущности. типологии и классификации 
аналогий, специфики применения аналогии 
в правовой практике, сложные теоретические 
и практические вопросы сбалансированности 
и унификационной преемственности исполь-
зования метода аналогии в отдельных пра-
вовых системах, далёкие от окончательного 
разрешения проблемы судебного правотвор-
чества.

В связи с вышесказанным достижения 
аналитической юриспруденции, воспроизво-
дящей логические связи и закономерности 
в теории права, являются тем фоном, на ко-
тором происходит осмысление гносеологиче-
ских и эвристических возможностей метода 
аналогии.

Методология

Автор анализирует аналогию как уни-
версальный метод правового регулирования, 
подчеркивая при этом, что указанный метод 
требует определенного развернутого набора 
элементов и условий, с тем, чтобы сделанные 
на его основе выводы были достаточно обо-
снованными.
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новления мысли (идеи), заложенной законода-
телем в тексте в правовой нормы.

Наконец, используя научно-поисковую 
функцию метода аналогии, юристу-теоретику 
(как и юристу-практику) важно близко к адек-
ватному понять текст нормы права (заложен-
ную в ней государственную волю законода-
теля). Для того чтобы примерно представить 

себе эффективность нормы, правоведу тре-
буется смоделировать ряд сходных (аналогич-
ных) ситуаций ее применения, соотнести ее 
содержание с другими известными ему нор-
мативными правовыми актами, и уяснить, что 
та или иная норма имеет прямое (косвенное) 
сходство (либо противоречие) с уже имею-
щейся в системе права нормой. 
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КОНЦЕПЦИИ СООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРАВА: ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Петровский Николай Александрович1, 
Международный университет «МИТСО»

Фролова Наталья Алексеевна2,
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации

Аннотация

Методологически изучение вопросов соотношения международного и национального права пред-

ставляется достаточно трудным, поскольку имеется значительное различие систем национального права: 

романо-германская и англосаксонская правовые семьи. Это и другие различия привели к тому, что меж-

дународно-правовая конвергенция, будучи объективным и глобализационным процессом, стала принимать 

локальные формы. 

Более того, на стадии новейшей истории концепция международно-правовой конвергенции, несмотря 

на ее объективный глобальный характер, реализуется преимущественно только в практике международ-

ных организаций. 

Проведенное исследование дает основания полагать, что перед относительно молодой наукой меж-

дународного права стоит проблема поиска оптимального соотношения международного и национального 

права. Сегодня уже существуют детальные работы по исследованию различных аспектов концепции меж-

дународно-правовой конвергенции.

Ключевые слова: правовая концепция, международное право, национальное право, правовая семья, 

правовая система.

CONCEPTS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW: 
THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS

Nikolai Aleksandrovich Petrovskii1,  
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Natalia Alekseevna Frolova2,
Russian Academy of National Economy and 
Public Administration under the President of 

the Russian Federation
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Концепции соотношения международного и национального права: теоретико – правовой анализ

Abstract 

Methodologically, the study of the relationship between international and national law is quite difficult, since there 

is a significant difference in the systems of national law: the Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal families. 

This and other differences led to the fact that international legal convergence, being an objective and 

globalization process, began to take on local forms.

Moreover, at the stage of recent history, the concept of international legal convergence, despite its objective 

global nature, is mainly implemented only in the practice of international organizations.

The conducted research gives grounds to believe that the relatively young science of international law is 

facing the problem of finding an optimal balance between international and national law. Today there are already 

detailed studies of various aspects of the concept of international legal convergence.

Keywords: legal concept, international law, national law, legal family, legal system.
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Постановка проблемы

В условиях развертывания общеплане-
тарных глобализационных процессов значи-
тельно расширяется и углубляется сотрудни-
чество и взаимозависимость государств, их 
объективная интеграция как субъектов меж-
дународного права. Все это ведет к обра-
зованию международных наднациональных 
организаций (по типу ЕС), которым страны 
жертвуют часть своего суверенитета с правом 
принятия решений прямого действия как в от-
ношении самих государств, так и их юридиче-
ских и физических лиц. Вместе с тем, можно 
констатировать, что существующее сегодня 
международное и национальное (внутригосу-
дарственное) право представляют собой две 
достаточно самостоятельные системы права, 
имеющие как определенные общие характе-
ристики, так и свои особенности. Следова-
тельно, существует потребность в разработ-
ке универсальных платформ взаимодействия 
и гармонизации международного и нацио-
нального права. Этим объясняется актуаль-
ность избранной темы исследования.

Методология

Авторы анализируют общие и частные 
вопросы концепции соотношения междуна-

родного и национального права, отмечая при 
этом, что сторонники верховенства нацио-
нального права убеждены в том, что между-
народное право это просто «внешнегосудар-
ственное» право нормы которого являются 
юридическими лишь в той мере, в какой они 
включены в национальное право. Другими 
словами, юридическая сила международного 
права обусловлена и зависит от конкретного 
государства в системе международного обще-
ния.

Результаты исследования

Исходя из позитивистской концепции, 
можно утверждать, что общим у международ-
ного и национального права является то, что 
и одно и второе прежде всего есть «право» 
(Chernichenko, 1993, p. 11). На наш взгляд, 
это и является универсальной платформой 
для сближения международного публично-
го и национального права, поскольку через 
нормы международного права определяет-
ся взаимодействие правовых систем и регу-
лируются межгосударственные отношения 
конкретных государств. Иначе говоря, меж-
дународное право представляет собой не-
кое универсальное образование на основе 
права, через которое государства взаимо-
действуют между собой. В данном контексте 



325

Петровский Николай Александрович.

Метод аналогии в правовых учениях Древнего Рима

УДК 340 (051)

МЕТОД АНАЛОГИИ В ПРАВОВЫХ 
УЧЕНИЯХ ДРЕВНЕГО РИМА

Петровский Николай Александрович1, 
Международный университет «МИТСО»

Аннотация

Значение аналогии, как приема юридического мышления и как способа преодоления пробелов в пра-

ве тесно связано с разделением законодательной, исполнительной и судебной властей и с той зависимо-

стью, в которой находится последняя от первой. Речь идет о том, что аналогия составляет одно из важных 

средств в руках правоприменителя и, прежде всего, в руках судебной власти, давая ей некоторую воз-

можность поддерживать объективное право в соответствии с конкретными жизненными ситуациями в тех 

случаях, когда направленная к этой цели деятельность законодательства зачастую не может оперативно 

ликвидировать пробелы в праве.

Справедливым является утверждение о том, что информация об архаическом римском праве и его 

конкретных правовых институтов, дошедшая до нас в достаточно поздней традиции, основана не на леген-

дах и устных преданиях, а непосредственно на архаических записях законов.

Анализ как наидревнейших, так и более поздних памятников римского права убедительно свидетель-

ствует о том, что именно римские юристы создали и теоретически обосновали правовой институт ана-

логии как универсальный метод юридического мышления и прекрасно использовали его в правоприме-

нительной практике. Причем первоначально аналогия применялась ими очень часто и преимущественно 

как процессуальный прием, который со временем превращается в самостоятельный, хорошо отточенный 

правовой институт.

Ключевые слова: метод аналогии, правовые учения, политические учения, Древний Рим, Дигесты 

Юстиниана.

THE METHOD OF ANALOGY IN THE LEGAL 
TEACHINGS OF ANCIENT ROME

Nikolai Aleksandrovich Petrovskii1, 
International University “MITSO”

Abstract

The significance of analogy as a method of legal thinking and as a way to overcome gaps in law is closely 

related to the separation of legislative, executive and judicial powers and to the dependence in which the latter is 

on the former. The point is that analogy is one of the important means in the hands of the law enforcement officer 

and, first of all, in the hands of the judiciary, giving it some opportunity to maintain an objective right in accordance  
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with specific life situations in cases where the activities of legislation aimed at this goal are often cannot quickly fill 

gaps in law.

It is fair to say that the information about archaic Roman law and its specific legal institutions, which has come 

down to us in a fairly late tradition, is based not on legends and oral traditions, but directly on archaic records of 

laws.

An analysis of both the most ancient and later monuments of Roman law convincingly testifies that it was 

Roman lawyers who created and theoretically substantiated the legal institution of analogy as a universal method 

of legal thinking and perfectly used it in law enforcement practice. Moreover, initially the analogy was used by 

them very often and mainly as a procedural technique, which over time turns into an independent, well-honed 

legal institution.

Keywords: analogy method, legal teachings, political teachings, Ancient Rome, Digests of Justinian.
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Постановка проблемы

Правовые учения Древнего Рима име-
ли много общего с философско-правовыми 
учениями античной Греции. Сходство полити-
ческой мысли древних греков и римлян опре-
делялось не только тем, что идеологические 
концепции в этих странах формировались на 
основе однотипных социально-экономических 
отношений, но и глубокой преемственностью 
в развитии их культуры. Завоевание Римом 
греческих полисов положило начало эллини-
зации римского общества, т.е. широкому рас-
пространению греческой культуры и науки 
среди римлян. В эпоху империи эти процессы 
переплетались с процессами взаимовлияния 
греческих, восточных и собственно римских 
культурных и правовых традиций.

Непосредственно правовые учения 
в Древнем Риме формировались на осно-
ве философско-правовых направлений, ко-
торые были перенесены из Греции. В сво-
их правовых концепциях римские мыслители 
обычно воспроизводили именно греческие 
учения, изменяя и приспосабливая их приме-
нительно к римским условиям. При разработ-
ке собственных правовых институтов римские 
юристы также во многом опирались на заим-
ствованные из греческих источников пред-

ставления о соотношении закона и справед-
ливости, о естественном праве и др.

Методология

Автор рассматривает метод аналогии 
применительно к правовым учениям Древне-
го Рима при этом отмечается, что примени-
тельно к практической юриспруденции метод 
аналогии чаще всего использовался римски-
ми юристами при толковании правовых норм. 
Речь идет о логической интерпретации юриди-
ческой нормы. В данном случае наблюдается 
сходство между расширительным толковани-
ем и непосредственно аналогией.

Результаты исследования

Вместе с тем, новизна и оригинальность 
правовых воззрений античных римских юри-
стов заключались в том, что ими была раз-
работана универсальная концепция права, 
соответствующая отношениям зрелого рабов-
ладельческого общества. Можно выделить 
два круга идеологических представлений, 
в которых наиболее ярко проявилось своео-
бразие римской правовой мысли, в том числе 
относительно использования метода аналогии 
в судебной практике.
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МЕТОД АНАЛОГИИ В СРЕДНЕВЕКОВОМ 
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Аннотация

Мусульманскими правоведами достаточно широко применяется метод аналогии, соответственно му-

сульманское право и в эпоху Средневековья и ныне чрезвычайно гибко, хорошо приспосабливается к ме-

няющимся условиям современной жизни, сохраняя при этом тесную связь с историческими традициями 

и одновременно поддерживая свой высокий сакральный авторитет. Призванные толковать закон, мусуль-

манские юристы очень часто прибегают к умозаключениям по аналогии. Эти рассуждения можно рассма-

тривать только как способ толкования и применения права: мусульманское право основано на принципе 

авторитета. 

При этом если для решения какого-то вопроса нельзя извлечь соответствующее правило ни из Кора-

на, ни из Сунны, то, по мнению мусульманских правоведов, это означает, что Аллах предоставил возмож-

ность людям самим урегулировать возникшую проблему на основе аналогичного положения в Коране или 

Сунне или, по крайней мере, не противореча им. 

В связи с этим, в шариате возникают другие источники права: такой как «фетва» муфтиев. Однако 

при всем значении этого источника, положившего начало выделения права из системы других социальных 

норм, фетва все же в значительной степени основывалась на толковании с помощью метода аналогии 

определенных положений священных текстов, на приспособлении их формулировок к решению конкрет-

ного юридического дела.

Ключевые слова: метод, аналогия, мусульманское право, англо-саксонское право.

ANALOGY METHOD IN MEDIEVAL 
ISLAMIC AND ANGLO-SAXON LAW

Nikolai Aleksandrovich Petrovskii1,  
International University “MITSO”

Abstract 

Muslim jurists quite widely use the method of analogy, respectively, Muslim law in the Middle Ages and now 

is extremely flexible, adapting well to the changing conditions of modern life, while maintaining a close connection 

with historical traditions and at the same time maintaining its high sacred authority. Called to interpret the law, 

Muslim jurists very often resort to inferences by analogy. 

1 © Petrovskii N. A., 2020. Corresponding author E-mail: mitso@mitso.by
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This reasoning can only be viewed as a way of interpreting and applying law: Muslim law is based on the 

principle of authority.

At the same time, if for solving some issue it is impossible to extract the corresponding rule either from the 

Koran or from the Sunnah, then, according to Muslim jurists, this means that Allah has provided people with the 

opportunity to resolve the problem themselves on the basis of a similar provision in the Koran or Sunnah, or, at 

least not contradicting them.

In this regard, other sources of law arise in the Shariah: such as the "fatwa" of the muftis. However, for all 

the significance of this source, which laid the foundation for the separation of law from the system of other social 

norms, the fatwa was still largely based on the interpretation using the method of analogy of certain provisions of 

the sacred texts, on the adaptation of their formulations to the solution of a specific legal case.

Keywords: method, analogy, Muslim law, Anglo-Saxon law.
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Постановка проблемы

В период Средневековья юриспруденция, 
как и все остальные науки, оставались в Ев-
ропе и в Азии во многом отраслями богосло-
вия. К ним были применимы те же принципы, 
которые господствовали в религии: «догматы 
церкви стали одновременно и политически-
ми аксиомами, а библейские тексты получи-
ли в суде силу закона». В Средние века, когда 
суд был делом самих потерпевших, когда су-
допроизводство заменяло мораль, обращение 
к аналогии было частым. В эпоху, видевшую 
в правосудии частное право отдельных лиц 
(суды канонические, шариатские суды, па-
тримониальные, помещичьи, сословные, при-
казная система), часто судили не по строгим 
законам, а по аналогии, усмотрению, толкова-
нию. 

Мусульманское право оказало глубокое 
влияние на историю развития государства 
и права целого ряда стран Востока. Сфера его 
действия как юридического фактора и эпоху 
Средневековья и в наше время остается весь-
ма широкой, что во многом предопределяется 
тесными связями мусульманского права с ис-
ламом как религиозной системой, которая до 
сих пор имеет едва ли не определяющее зна-
чение для мировоззрения самых широких сло-
ев населения во многих странах мира. Кроме 

того, следует подчеркнуть, что из всех миро-
вых религий ислам, пожалуй, наиболее близко 
соприкасается с государством и правом. Свя-
зующим звеном здесь выступают мусульман-
ское право (шариат) и исламская правовая 
идеология. В свою очередь, подчеркивая го-
сударственный характер ислама, мусульман-
ское право всегда стояло в центре его уче-
ния и воспринималось не только как система 
норм, но не в последнюю очередь и как своео-
бразная политико-правовая доктрина. 

Что касается темы нашего исследования, 
то положение, позволяющее широко приме-
нять метод аналогии, мы находим в мусуль-
манском праве: «Если же какой-нибудь случай 
не предусмотрен ни Кораном, ни Сунной, тог-
да ищут в них аналогичный случай с услови-
ем, чтобы приговор, вынесенный по аналогии, 
не противоречил основам шариата. Этот спо-
соб решения дела по аналогии имел название 
«кияс».

Методология

В работе устанавливается, что в Сред-
ние века потенциал метода аналогии, разра-
ботанного греко-римской логикой, не имел 
принципиально новых существенных практи-
ческих импульсов, а сама средневековая юри-
спруденция как в мусульманском мире, так и в 
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Аннотация

Развитие общей теории аналогии в юриспруденции требует рассмотрения соответствующих вопро-

сов в разрезе нового и новейшего времени. Поэтому справедливо говорить о необходимости существо-

вания метода аналогии относительно интерпретаций событий и, как следствие, – вопрос о существовании 

множества автономных правовых норм, подчиненных разным и не сводящимся друг к другу основополага-

ющим нормам. Разные индивиды, социальные группы, в разное время, в разном месте и в разных жизнен-

ных обстоятельствах могут давать различные «правовые» истолкования одним и тем же событиям. 

Это может быть связано как с разнообразием способов их истолкования, так и с наличием разных 

основополагающих норм, когда, например, последние могут иметь характер моральных принципов, пред-

ставлений о справедливости, законности, порядке, политических и иных жизненных ценностей и идеалов.

Ключевые слова: метод, аналогия, новое время, новейшее время, юриспруденция.

THE METHOD OF ANALOGY IN THE 
JURISPRUDENCE OF MODERN TIMES

Nikolai Aleksandrovich Petrovskii1,  
International University “MITSO”

Abstract 

The development of a general theory of analogy in jurisprudence requires consideration of relevant issues 

in the context of new and modern times. Therefore, it is fair to talk about the need for the existence of a method 

of analogy with respect to interpretations of events and, as a consequence, the question of the existence of 

a multitude of autonomous legal norms, subject to different and not reducible to each other fundamental norms. 

Different individuals, social groups, at different times, in different places and in different life circumstances, 

can give different "legal" interpretations of the same events.

This may be due to both the variety of ways of interpreting them, and with the presence of different fundamental 

norms, when, for example, the latter may have the character of moral principles, ideas about justice, legality, order, 

political and other life values and ideals.

Keywords: method, analogy, modern times, modern times, jurisprudence.
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Аннотация

Исследуется соотношение правосознания и субъективных признаков юридической ответственно-

сти за правонарушение. Автор исходит из того, что совершение правонарушения есть следствие низ-

кого уровня правосознания субъекта, в связи с чем повышению уровня правосознания граждан должно 

уделяться особое внимание со стороны государства. В свою очередь, на правосознание могут влиять 

ряд факторов, к которым следует отнести принятие законов, не отвечающих интересам населения, не-

достаточный уровень правового просвещения и информирования, чрезмерное, бессистемное правовое 

регулирование. Поскольку правосознание отражает право, правовую действительность, особое значение 

необходимо уделять, как количеству и качеству нормативно-правовых актов, что возможно сделать лишь 

посредством научно обоснованной правотворческой политики государства. Методологию исследования 

составили формально-юридический, аналитический методы и системный подход.

Ключевые слова: правосознание, вина, юридическая ответственность, правонарушение, позитив-

ная ответственность, негативная ответственность
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Abstract 

The correlation between legal awareness and subjective signs of legal responsibility for an offense is 

investigated. The author proceeds from the fact that the commission of an offense is a consequence of a low level 

of legal awareness of the subject, in connection with which the state should pay special attention to raising the 

level of legal awareness of citizens. In turn, legal consciousness can be influenced by a number of factors, which 

include the adoption of laws that do not meet the interests of the population, insufficient level of legal education 

and information, excessive, unsystematic legal regulation. Since legal consciousness reflects law, legal reality, 

special attention must be paid to both the quantity and quality of regulatory legal acts, which can be done only 

through a scientifically based law-making policy of the state. The research methodology consisted of formal legal, 

analytical methods and a systematic approach.

Keywords: legal awareness, guilt, legal responsibility, offense, positive responsibility, negative responsibility
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Постановка проблемы

Юридическая ответственность – слож-
ное правовое явление, существующее на 
различных уровня. Во-первых, в она предста-
ет в виде совокупности правовых норм, объ-
единенных предметом и методом правового 
регулирования, являясь сложным межотрас-
левым институтом. В таком состоянии пред-
стает как статическое явление, системы пра-
ва и законодательства. Во-вторых, в своем 
движении она объективируется в качестве 
правомерного поведения (позитивная ответ-
ственность) или как претерпевание субъек-
том различных ограничений, обусловленных 
правонарушением и санкцией нормы юриди-
ческой ответственности. Третий уровень ее 
проявления, функционирует в правосозна-
нии субъектов как отражение и отношение 
к существующим ценностям, предусмотрен-
ным правовыми нормами. Иными словами, по-
следний уровень юридической ответственно-
сти тесным образом связан с правосознание 
субъектов. Причем сложность данной пробле-
мы заключается в том, что субъективную сто-
рону юридической ответственности мы не мо-
жем однозначно соотнести с позитивной или 
негативной юридической ответственности, 
по принципу как негативная ответственность 
коррелирует с правонарушающим поведени-

ем, а позитивная с правомерным. Суть такова, 
что при реализации позитивной ответственно-
сти у субъекта может быть и негативное отно-
шение к существующим ценностям, но ввиду 
того, что «сработал» мотив страха перед на-
казанием или иной внутренний побуждающий 
фактор, и внешне поведение было правомер-
ным. Так, и правонарушение может быть обу-
словлено не верным восприятием ценностей, 
противоречивостью законодательства и даже 
позитивными альтруистическими мотивами. 
Проблема реализации ответственности в пра-
восознании различных категорий субъектов 
обусловлена в настоящее время сменой цен-
ностей в обществе, навязыванием из вне за-
падных стандартов, которые могут быть чужды 
в целом для нашего менталитета, преоблада-
ние формализма в действиях государственных 
и муниципальных служащих. Иными словами 
– главное выполнить требования подзаконно-
го или локального акта, не вдумываясь, а яв-
ляется ли это социально полезным. И суть 
здесь в наших традициях, ментальности, ко-
торая складывалась десятилетиями, если не 
столетиями. В частности, для отечественной 
правовой традиции всегда было характерно 
формально-материальное понимание право-
нарушения, признаком которого является об-
щественная опасность или вредность. Так, и в 
исследованиях правомерного поведения всег-
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правосознание, в качестве рядового подчи-
ненного гражданина он должен принять закон 
в свое правосознание и включить приказы, 
запреты и позволения, содержащиеся в зако-
не, в процессы мотивации своего поведения» 
(Il'in, 1994, С. 226). 

Заключение

Совершение правонарушения есть след-
ствие низкого уровня правосознания субъек-
та, в связи с чем повышению уровня право-
сознания граждан должно уделяться особое 
внимание со стороны государства. 

Правосознание, как населения, так и лиц, 
облеченных властью, на сегодняшний день на-
ходится на недостаточно высоком уровне, что 
обусловлено рядом факторов. Безусловно, 
обеспечить относительно высокий уровень 
правосознания невозможно без знания и уяс-

нения требований правовых норм, однако, 
чрезмерно большой объем правового матери-
ала, как правило невысокого качества, не спо-
собен усвоить ни профессиональный юрист, 
ни обычный гражданин. Зарегламентирован-
ность процессов самым негативным образом 
влияет на уважение к закону, на правосозна-
ние. Она влечет разрастание бюрократиче-
ского аппарата. Кроме того, это благодатная 
почва для коррупции. Оптимальный объем 
нормативно-правых актов, необходимый для 
регламентации тех или иных общественных 
отношений можно было бы определить на 
базе научно обоснованной правотворческой 
политики государства. Во взаимоотношениях 
чиновник – гражданин, к сожалению, не дей-
ствует конституционная норма о приоритете 
прав личности и далеко, не права и свободы 
личности являются определяющими для дея-
тельности лиц, облеченных властью. 
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ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ПРАВА СУДАМИ

Cырых Елена Владимировна1, 
Российский государственный 

университет правосудия

Аннотация

В статье исследованы основания толкования норм права, проанализированы причины, вызывающие 

затруднения в уяснении смысла норм права. На основе анализа материалов судебной практики выделе-

ны три подхода к толкованию норм права при разрешении земельных споров в зависимости от качества 

применяемого нормативного правового акта и особенностей спорных правоотношений: толкование норм 

земельного права, неясных вследствие законотворческих ошибок; толкование норм права, установленных 

в отношении части связанных между собой объектов; толкование принципов и норм права при отсутствии 

нормы права, непосредственно регулирующей спорные правоотношения.

При толковании норм земельного права, неясных вследствие допущенных законодателем законотвор-

ческих ошибок, как правило, неэффективны способы толкования, соответствующие нарушенному крите-

рию качества закона:  нарушение языкового критерия не может быть преодолено посредством граммати-

ческого способа толкования, логического критерия – посредством логического способа толкования и т.д. 

При толковании норм права, установленных в отношении части связанных между собой объектов, 

выбор между расширительным и буквальным толкованием таких норм применительно к объектам, не ука-

занным в норме права, рекомендовано делать исходя из результатов применения системного и телеологи-

ческого способов толкования.  

При отсутствии нормы права, регулирующей спорные правоотношения, для выбора принципа или 

нормы права, подлежащих применению по аналогии права или закона, рекомендуется телеологический 

способ толкования. Необходимо определить цели, поставленные законодателем при регулировании схо-

жих правоотношений, и оценить желательность достижения аналогичных целей применительно к спорным 

отношениям.

Ключевые слова: норма земельного права, принцип земельного права, земельные споры, толкова-

ние, судебная практика.
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Abstract 

The article substantiates the need to interpretation of law, analyzes the reasons that cause difficulties in 

understanding the meaning of law. Based on the analysis of the materials of judicial practice, three approaches 

to the interpretation of the norms of law in resolving land disputes have been identified, depending on the quality 

of the applicable regulatory legal act and the specifics of the disputed legal relationship: interpretation of land law 

in the presence of legislative errors; interpretation of the norms of law established in relation to a part of related 

objects; interpretation of the principles and norms of law in the absence of direct legal regulation of disputed legal 

relations.

When interpreting the norms of land law, due to the presence of legislative errors in normative legal acts, as 

a rule, methods of interpretation corresponding to the violated criterion of the quality of the law are ineffective: 

violation of the linguistic criterion cannot be overcome by means of a grammatical way of interpretation, a logical 

criterion – by means of a logical way of interpretation, etc. 

When interpreting the rules of law established in relation to a part of interconnected objects, in relation to 

objects not specified in the rule of law, it is recommended to make a choice between an expansive and literal 

interpretation of such rules proceeding from their systemic way of interpretation.

In the absence of a rule of law regulating controversial legal relations, for the choice of a principle or rule of law 

to be applied by analogy with law or law, a teleological way of interpretation is recommended to compare the goals 

set by the legislator in the regulation of related legal relations with the features of the controversial relationship.

Keywords: norm of land law, principle of land law, land disputes; interpretation, judicial practice.
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Постановка проблемы

Вопрос о допустимости толкования норм 
права судом по-разному решался на различ-
ных этапах развития общества. Так, в Древ-
нем Израиле толкование Священного Писания 
считалось необходимым, а «главной целью 
фарисейского толкования было смягчение 
устаревшего сурового закона во имя общего 
блага.» (Juridicheskaja germenevtika v XXI veke, 
2016. р.134). В эпоху просвещения в Евро-
пе руководствовались принципиально иными 
идеями, в частности, Ч. Беккариа высказывал 
следующие соображения: «Право толковать 
уголовные законы нельзя признать за судья-
ми, так как они не законодатели. Законы пере-
ходят к нам не как завет предков, безусловно 
обязательный для всех последующих поколе-
ний; напротив, они исходят от живого, совре-
менного общества, или от Государя, как пред-
ставителя воли наличных граждан.» (Markiz 
Bekkarija, 1889. р.18).

Современный подход к данному вопро-
су начал формироваться в конце XIX – начале 
XX века «как реакция на смену юридической 
парадигмы во взглядах на роль толкования 
(прежде всего официального) в отправлении 
правосудия» (Kalyakin O.A, 2011), когда была 
признана допустимость и необходимость тако-
го толкования, а в России началась разработка 
теории толкования законов учеными-правове-
дами Г. Ф. Шершеневичем; Е. В. Васьковским; 
Н. М. Коркуновым; В. М. Хвостовым и др. В со-
ветское время данное направление исследова-
ний было продолжено в работах Н. Н. Вопленко, 
А. С. Пиголкина, А. Ф. Черданцева, П. С. Эль-
кинда и других советских ученых (Voplenko N. N., 
1976; Pigolkin A. S.,1962; Cherdancev A. F.,1979; 
Jel'kind P.S.,1967 and etc).

В настоящее время судебное толкование 
стало предметом специальных исследова-
ний, в том числе в работах  Хабриевой Т. Я., 
Белоносова В. О., Годика В. Е., Малюти-
на Н. С. и других ученых (Habrieva T.Ja., 



366

Сибирский антропологический журнал 4 / 4 (2020 12) 359-367

нительно к объектам, не указанным в норме 
права, рекомендовано делать исходя из си-
стемного и телеологического способов толко-
вания посредством сопоставления прогнози-
руемых результатов реализации нормы права 
как при расширительном, так и при букваль-
ном ее толковании с теми целями, на дости-
жение которых направлены принципы права, 
в развитие которого принималась соответ-
ствующая норма права.

При отсутствии нормы права, регулиру-
ющей спорные правоотношения, для выбора 
принципа или нормы права, подлежащих при-
менению по аналогии права или закона,  реко-
мендуется телеологический способ толкова-
ния для сопоставления целей, поставленных 
законодателем при регулировании смежных 
правоотношений, с особенностями спорных 
отношений.  
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О ПРАКТИКЕ И ОСОБЕННОСТЯХ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тепляшин Иван Владимирович1 
Кулецкая Ульяна Анатольевна2 

Сибирский федеральный университет

Аннотация

Статья посвящена анализу законодательных изменений в сфере российского гражданства, их со-

отношению с содержанием Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 

на 2019-2025 годы. Отмечается, что некоторые изменения в законодательстве о гражданстве не в полной 

мере отражают направления развития миграционной политики, закрепленные в стратегическом докумен-

те. Институт гражданства рассматривается в контексте обеспечения решения задач в социально-эконо-

мической, политической и демографической сферах российского общества. Приводятся статистические 

данные, обозначены показатели относительно иностранных граждан, принявших российское граждан-

ство. Формулируются отдельные предложения, направленные на усовершенствование механизма осу-

ществления миграционной политики.

Ключевые слова: гражданство Российской Федерации, миграционная политика, законодательство, 

иностранные граждане, мигранты, соотечественники, межэтнические отношения.

ABOUT THE PRACTICE AND FEATURES 
OF ACQUIRING CITIZENSHIP RUSSIAN 
FEDERATION: SOCIAL AND LEGAL ISSUES

Ivan Vladimirovitsh Teplyashin1

Ulyana Anatolievna Kuletskaya2

 Siberian Federal University

Abstract

The article is devoted to the analysis of legislative changes in the sphere of Russian citizenship, their 

correlation with the content Of the concept of the state migration policy of the Russian Federation for 2019-2025. 

It is noted that some changes in the legislation on citizenship do not fully reflect the directions of migration policy 

development set out in the strategic document. The Institute of citizenship is considered in the context of ensuring 

the solution of problems in the socio-economic, political and demographic spheres of Russian society. Statistical  
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data are provided and indicators are indicated for foreign citizens who have taken Russian citizenship. Separate 

proposals aimed at improving the mechanism for implementing migration policy are formulated.

Key-words: citizenship of the Russian Federation, migration policy, legislation, foreign citizens, migrants, 

compatriots, interethnic relations
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Введение

Миграционные процессы в Российской 
Федерации продолжают оставаться одним 
из основных факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на демографическую, об-
щественно-политическую и социально-эконо-
мическую ситуацию в стране. В свою очередь 
институт гражданства обуславливает количе-
ственные и качественные характеристики ми-
грационных процессов, оказывает существен-
ное влияние на социально-экономические, 
культурно-демографические стороны такой 
формы государственной деятельности, кор-
ректирует направления развития внутренней 
миграции в стране.

На правовое регулирование миграцион-
ных процессов направлена Концепция госу-
дарственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на 2019-2025 годы, 
которая рассматривается как система прин-
ципов и стратегических форм деятельности 
компетентных органов, направленных на ре-
шение внутренних демографических проблем 
и связанных с ними экономических вопросов. 
Вместе с тем, Концепция особое внимание 
уделяет упрощению процедуры приобретения 
гражданства для выходцев из стран постсо-
ветского пространства. В этом плане отмеча-
ется, что решения, связанные с гражданством, 
являются непосредственным проявлением го-
сударственного суверенитета, то есть осно-
вания, критерии и условия предоставления 
гражданства государство может регулировать 
самостоятельно. В то же время институт граж-
данства занимает существенное и актуальное 

место в современной миграционной политике, 
может выступать стимулом развития миграци-
онных потоков, так и, напротив, в случае их 
нежелательности – приостановления или пре-
кращения (Andrichenko, 2018, с. 13).

Целью статьи является анализ последних 
изменений миграционной политики Россий-
ской Федерации по вопросам, касающихся 
приобретения гражданства, а также послед-
ствий их реализации. В статье рассматри-
ваются некоторые нововведения, предусмо-
тренные федеральным законом от 24.04.2020 
«О внесении изменений в федеральный за-
кон «О гражданстве Российской Федерации» 
в части упрощения процедуры приема в граж-
данство Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства».

Основное содержание

В современных условиях усложнения 
международных отношений и одновременным 
стремлением к устойчивому внутринациональ-
ному развитию страны, институт гражданства 
имеет знаковый и стратегический характер. 
Отношение государства к институту граждан-
ства показывает состояние государственного 
суверенитета, качество механизма укрепле-
ния правовой государственности и благопо-
лучия граждан. При этом приобретение граж-
данства является неотъемлемым правом, 
основой правового положения личности как 
в национальном, так и в международном пра-
вовом пространстве. В такой ситуации приоб-
ретение гражданства Российской Федерации 
в т.ч. со стороны заинтересованных граждан 
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грационному потоку для обеспечения соци-
ально-экономического развития страны или 
конкретного региона. В свою очередь, каче-
ственные характеристики соответствующей 
территории позволят определить востребо-
ванность трудовых ресурсов в отраслях эко-
номики, социальной сферы и строительства. 
Здесь уместно говорить о возможности введе-
ния квотного порядка предоставления граж-
данства для конкретных направлений народ-
ного хозяйства соответствующих регионов 
России.

6. Важно решить проблему злоупотребле-
ния со стороны иностранных граждан, выража-
ющуюся в заключении фиктивного брака в це-
лях приобретения гражданства России. Стоит 
признать отсутствие реального механизма вы-
явления таких браков и отсутствия строгого 
наказания со стороны законодателя. Поэтому 
введение специальной статьи в Уголовный ко-
декс Российской Федерации, предусматрива-
ющей ответственность за оформление фик-
тивного брака для приобретения гражданства 
Российской Федерации, послужит эффектив-
ным средством по отношению к российским 
гражданам, заключающим браки с иностран-
ными гражданами в корыстных целях.

7. Значимым выступает деятельность, 
связанная с формированием показателей 
и критериев эффективности проводимой ми-
грационной политики в стране. Такие показате-
ли могут быть разработаны для федерального 
и регионального уровней. Так, законодателю 
следует принять Типовую методику определе-
ния эффективности миграционной политики 
с учетом социальной, демографической, эт-
нокультурной, конфессиональной обстановки 
в стране и в конкретном регионе (федераль-
ном округе, субъекте федерации).

Таким образом, изменения законодатель-
ства о гражданстве должны соответствовать 
цивилизованному развитию миграционной по-
литики, обеспечивать сохранение граждан-
ского мира и культурно-нравственного на-
следия в обществе, укреплять правомерную 
модель межэтнических отношений и нормы 
общественной жизни. Национальному зако-
нодателю, научной и профессиональной об-
щественности, правоприменителю следует 
сконцентрировать внимание на качественных 
характеристиках миграционной политики 
с учетом социальных, культурных, конфессио-
нальных особенностей развития российского 
общества.
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