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МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ»

УДК 342

Н. С. Бондарь1

Особенности юридической природы конституционных 
ценностей как категории действующего права

N. S. Bondar. Features of the legal structure of the constitutional values as law 
in force categories

В статье правомерно утверждается, что кон-
ституционные ценности есть не только об-
щетеоретическая, доктринально-гносеоло-
гическая категория, но одновременно и 
категория действующего права. Особое ме-
сто в статье отведено нормативно-право-
образующему значению конституционных 
ценностей, влияющих на оценку правовых 
моделей организации различных сфер об-
щественных отношений. Автор обоснованно 
утверждает, что отражаемые в Конституции 
социальные ценности представляют собой 
качественные характеристики государствен-
но-правовых явлений высшего порядка.

Ключевые слова: законность, правопорядок, 
нормотворчество, доктринальность, ка те го-
рия, Конституция РФ, Конституционный 
Суд Российской Федерации, социальные цен-
ности, право, нормативно-правообразующие 
начала, субъекты права, нормативность, го-
сударственно-правовое регулирование, пра-

Николай Семенович Бондарь — судья Конституционного Суда Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 
юрист РФ.
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The author of this article assert that the con-
stitutional values are not only a general-theo-
retical, doctrine-gnoseological category, but 
a law in force category simultaneously. The 
special attention is given to regulatory and 
lawmaking signifi cance of the constitutional 
values infl uencing to estimation of legal mo-
dels of the organization for various spheres 
of public relations. The author asserts that 
social values refl ected in the Constitution 
represent qualitative characteristics of legal 
state phenomena of the higher order.

Keywords: legality, law and order, creation of 
regulatory acts, doctrinal, category, Consti-
tution of the Russian Federation, Constitu-
tional Court of the Russian Federation, so-
cial values, right, regulatory and lawmaking 
origins, legal parties, regulatory, state-legal 
regulation, legal education, contradictions, 
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вовое формирование, противоречия, принци-
пы, институт, государственная власть, судеб-
ное решение, постановление, определение

Контактные данные: 190000, Санкт-Пе-
тербург, Сенатская пл., д. 1

Конституционные ценности — не только общетеоретическая, доктринально-
гносеологическая категория, но и категория действующего права. Особенности 
нормативно-правовых характеристик данной категории предопределяются как ее 
собственными (конституционно-правовыми) свойствами, вытекающими в конеч-
ном счете из природы Конституции как акта особого рода, так и особенностями 
деятельности Конституционного Суда как квазиправотворческого органа, норма-
тивно-доктринальной спецификой его решений.

Специфика нормативной энергии конституционных ценностей такова, что они 
имеют предметом (сферой) своего влияния и одновременно формой политико-пра-
вового бытия прежде всего нормативные величины наиболее высокого, абстракт-
ного уровня — общие принципы права, конституционные принципы, декларации, 
конституционные презумпции, статусно-категориальные характеристики субъектов 
конституционного права и конституционных явлений и т. п. С помощью конститу-
ционных ценностей происходит своего рода приращение и актуализация норма-
тивного содержания соответствующих норм, институтов, принципов, а также 
установление их сбалансированного взаимодействия. Это особенно важно, если 
иметь в виду, что Конституционный Суд нередко сталкивается с ситуациями, когда 
возникают противоречия между представлениями о различных конституционных 
принципах, да и конституционные принципы могут быть внутренне противоречивы 
[1, c. 26]. Достаточно отметить такие, нередко вступающие друг с другом в конфликт, 
конституционные принципы, как, например: принципы правового государства и 
социального государства; принципы свободы и ответственности; принцип единства 
государственной власти и принцип федерализма и т. д.

Нормативно-правообразующее значение конституционных ценностей прояв-
ляется и в том, что с их помощью Конституционный Суд выявляет и оценивает 
правовые модели организации тех или иных сфер общественных отношений, 
преодолевает пробелы и дефекты в правовом регулировании и одновременно 
определяет тенденции развития конституционных отношений, обосновывает кон-
ституционную стратегию совершенствования законодательства по направлени-
ям, попавшим в сферу конституционного нормоконтроля. Весьма характерным 
в этом отношении является Постановление Конституционного Суда от 5 февраля 
2007 г. № 2-П [2, ст. 932], предметом рассмотрения по которому стал институт 
надзорного производства в гражданском процессе в том виде, в каком он был 
урегулирован на тот момент ГПК РФ. Установив наличие нарушения оспаривае-
мыми законоположениями конституционных принципов правосудия и ценностей 
судебной защиты прав граждан, Конституционный Суд указал, что признание 
соответствующих положений противоречащими Конституции и утратившими 
силу создавало бы такой пробел в правовом регулировании, который в данном 
случае не может быть устранен непосредственным применением Конституции и 
требует внесения системных изменений в действующее законодательство о судо-
устройстве и о гражданском судопроизводстве. Поэтому, опираясь на вытекающие 
из преамбулы и статей 1 (ч. 1), 2, 15 (ч. I и 4), 17, 18, 19, 46 и 11В Конституции 
ценности правовой справедливости и основанный на них принцип справедливости 
судебных актов, Конституционный Суд принял решение — в целях защиты основ 
конституционного строя Российской Федерации, прав и свобод человека и граж-

principles, institute, state authority, judge-
ment, defi nition

Contact information: 190000, Saint-Peters-
burg, Senatskaya pl., 1
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данина, поддержания баланса конституционно защищаемых ценностей и с учетом 
объективно сложившихся реалий воздержаться в указанном деле от признания 
оспариваемых законоположений не соответствующими Конституции в той части, 
к какой ими предопределяется множественность надзорных инстанций, возмож-
ность неоднократного пересмотра судебных постановлений, принятых в порядке 
надзора, неопределенность сроков надзорного обжалования и производства. При 
этом в названном Постановлении была сформулирована развернутая программа 
реформирования института надзорного производства в целях приведения его 
в соответствие с Конституцией и европейскими стандартами правосудия.

Отражаемые в Конституции социальные ценности представляют собой каче-
ственные характеристики государственно-правовых явлений высшего порядка, 
связанные с осознанием обществом — через призму общедемократического опыта 
и национально-исторической практики, — идей человеческого достоинства, добра и 
справедливости, фундаментальных целей и норм развития, наиболее целесообразных 
форм общественного и государственного устройства. Посредством конституционного 
закрепления они трансформируются в конституционные идеи-принципы и обретают 
формально-юридическую нормативность, а в результате их восприятия отдельными 
индивидами, социальными группами, обществом в целом становятся элементом их 
конституционного правосознания, демократической культуры.

Конституционализируясь, соответствующие социальные ценности упорядочи-
ваются, встраиваются в определенную иерархическую систему многоуровневых 
связей и корреляций, основанную на объективно существующем в государственно-
организованном обществе социальном порядке в его социокультурном контексте, 
поскольку правовой социальный порядок, будучи системой связей прав и обязан-
ностей, свободы и ответственности, выступает одновременно и действительным 
масштабом социальных ценностей.

Следовательно, конституционные ценности находятся в тесной (имплицитной 
и эксплицитной) связи с нормативной энергией Основного Закона. С одной сторо-
ны, они выступают социально-правовым генератором этой энергии, обеспечивая 
перевод фактически (консепсуально) признаваемых обществом в качестве обще-
значимых и общеполезных правил жизнедеятельности в нормативное содержание 
общеобязательных конституционных положений. Тем самым сложившиеся в обще-
ственной практике конституционные ценности посредством адекватной конститу-
ционализации (возведения в ранг норм Основного Закона) не только упрочивают 
легитимность Конституции, но и обретают формально-юридическую нормативность 
и обязывают всех субъектов права, включая государство в целом.

С другой стороны, с момента конституционной формализации определенной 
системы социально-правовых ценностей фактические аксиологические конститу-
ционные отношения оказываются под воздействием принудительной силы норм 
Основного Закона и уже не могут развиваться иначе как посредством коррели-
рующего взаимодействия с формально закрепленными правилами и нормами. 
Стало быть, соответствие фактических социально-правовых ценностей формаль-
ным удваивает их нормативный потенциал, а противоречие — не только снижает 
доверие к Конституции и затрудняет реализацию ее положений, но и снижает 
эффективность всего правового регулирования, поскольку оно проистекает из 
норм Основного Закона. Гармонизация же фактических и формальных соци-
ально-правовых ценностей в нормативном содержании положений действующей 
Конституции — пожалуй, генеральная задача Конституционного Суда в рамках 
возложенных на него функций и полномочий.

Нормативные начала конституционных ценностей, обобщенно говоря, происте-
кают из их объективной социальной значимости для народа, волей которого они 
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утверждаются в качестве первичного и безусловного основания как для правовой 
системы государства в целом, так и для каждой ее юридической нормы. В свою 
очередь, социальная значимость конституционных ценностей состоит в том, что 
выраженные в них социальные начала (цели, интересы, отношения, институты и 
т. п.) обеспечивают наиболее оптимальное (эффективное, прогрессивное) развитие 
общества на основе согласования интересов не только внутри государства, но и 
на международной арене.

Соответственно конституционные ценности обусловлены внутренней и внеш-
ней социальной средой, а потому при их анализе следует учитывать в том числе 
складывающиеся закономерности международных отношений и тенденции об-
щепланетарного развития, которые воздействуют и на становление (формирова-
ние) конституционных ценностей, и на порядок их реализации. В то же время 
необходимо принимать во внимание, что сам по себе международный социально-
правовой порядок, будучи производным от взаимодействия между суверенными 
волями равноправных народов мира, выступает своего рода результирующей от 
соотношения и сбалансирования фактических национальных конституционных 
ценностей государств мирового сообщества.

Одной из фундаментальных закономерностей и тенденций современного этапа 
развития человечества следует признать глобализацию, процессы которой, сле-
довательно, оказывают прямое влияние на систему конституционных ценностей 
и их иерархические характеристики.
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номоченных осуществлять контроль и над-
зор за деятельностью в морских портах. 
В опре делении представлена совокупность 
прав, свобод и обязанностей, присущих 
гражданину России, конкретному физиче-
скому лицу и юридическому органу. Ак-
центировано внимание на сущности про-
блем, существу ющих в функционировании 
административно-правового статуса орга-
нов и лиц, обеспечивающих деятельность 
морских портов. Особое внимание авторы 
обратили на сходство и различия контроля 
и надзора, показаны их назначение, роль, 
место и пути повышения эффективности.

Ключевые слова: административное право, 
административная правоспособность, ад-
министративная юрисдикция, права, сво-
боды, интересы, обязанности, ответствен-
ность, нор мотворчество, правоприменение, 
распо ря жение, подведомственность, право-
вое регулирование, правовая культура, пра-
вопредписание, приказ, инструкция, на-
ставление, планирование, контроль, надзор, 
правонарушение, морской порт, правоупол-
номочие органа, должностного лица

Контактные данные: 190103, Санкт-Пе-
тербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А

Многообразные связи государственных органов, уполномоченных осуще ствлять 
надзор и контроль с иными субъектами, действующими в морском порту, наибо-
лее полно могут быть охарактеризованы через понятие правового статуса. Это 
собирательная аккумулирующая категория. В правовом статусе отражаются все 
основные стороны юридического бытия органа: цели и направления деятельности, 
правовые отношения. Теоретическое рассмотрение вопроса о правовом статусе 
сопряжено с определением состава и содержания его элементов. Понятие адми-
нистративно-правового статуса является одним из ключевых в административ-
но-правовой науке. Следовательно, насколько верно данная научная категория 
отражает реальные общественные отношения, настолько она с большим или 
меньшим успехом может быть использована в качестве одного из инструментов 
в познании административно-правовых отношений.

Безусловно, установление содержания отраслевого административно-право-
вого статуса зависит от воли законодателя. Но цель науки — совершенство-
вание правового статуса, его сущности и содержания. Категория правового 
статуса учитывает все многообразие органов управления, их особенности, 
отличия, специфику, права и обязанности, которые осуществляют органы 
при отправлении правоотношений.

Сущность — один из сложнейших категориальных вопросов юридической 
науки, поскольку охватывает целый спектр проблем, в частности, проблемы по-
нимания правового статуса, его составляющие элементы, соотношения с другими 
категориями. Несмотря на разнообразие органов, уполномоченных осуществлять 
контроль и надзор за деятельностью в морских портах, постоянное изменение их 
наименований и ведомственной подчиненности, важно верно определять компе-
тенцию, полномочия и предметы ведения каждого органа. Представляется необ-

carrying out control and supervision of activ-
ity in seaports. In defi nition set of the rights, 
freedom and duties inherent to the citizen 
of Russia, the concrete physical person and 
legal authority is presented. The attention is 
focused on essence of the problems existing 
in functioning is administrative-legal status 
authorities and the persons providing activ-
ity of seaports. Authors have given special 
attention to similarity and distinctions of 
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a role, a place and ways of increase of ef-
fi ciency are shown.
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instruction, manual, planning, control, su-
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ходимым последовательное раскрытие сущности, сначала как самостоятельного 
правового явления, затем в качестве того первичного, главного и устойчивого, 
что определяет содержание, назначение и функционирование органов, уполномо-
ченных осуществлять контроль и надзор за деятельностью в морских портах.

В самом кратком виде правовой статус определяется в науке как юридически 
закрепленное положение. В 70–80 гг. ХХ в. категория правового статуса полу-
чила достаточно широкую разработку (Н. В. Витрук, Л. Д. Воеводин, В. А. Ку-
чинский, Е. А. Лукашева, Н. И. Матузов, Г. В. Мальцев, В. А. Патюлин и др.), 
сформировалась как проблема и как одно из ключевых понятий правовой науки 
и дей ствующего законодательства.

В настоящее время при рассмотрении вопроса субъектов административного 
права ключевой остается проблема их правового статуса. У субъектов админи-
стративного права нет единого общего административно-правового статуса. Их 
всех объединяет лишь то обстоятельство, что они обладают правами и обязан-
ностями на основе норм административного права. Административно-правовой 
статус — это не нечто стабильное и обобщающее, что присуще всем без изъятия 
субъектам административного права, это то, что определяет место конкретного 
субъекта в системе конкретных административных правоотношений, отражает 
совокупность прав и обязанностей субъекта административного права, высту-
пающего в конкретном качестве [1, c. 158]. В научной литературе неоднократно 
акцентировалось внимание на необходимости исследований правового статуса 
органа государственной власти как важной предпосылки познания его сущности 
и роли в управленческой деятельности, определения направлений и средств его 
совершенствования (см. [2, c. 29]). В основном исследования посвящены про-
блемам правового статуса личности, при этом правовой статус государственных 
органов остается без должного пристального внимания. В учебной литературе по 
административному праву вопрос правового статуса органа получил некоторое 
освещение у Д. Н. Бахраха (cм.: [3, c. 48]).

Как верно заметила Т. Б. Макарова, на сегодняшний день мы можем кон-
статировать слабую разработанность понятийного аппарата административно-
правового статуса органа государственной власти, отсутствие единой концепции 
в понимании его сущности и элементарной структуры [4, c. 22].

Слово статус в переводе с латинского означает положение, состояние кого-
либо или чего-либо. Понятия «статус» и «положение» взаимозаменяемы. Ука-
занные термины совпадают этимологически, это слова-синонимы. Тем не менее, 
в литературе были высказаны предложения (Н. В. Витрук, В. А. Кучинский) 
о разграничении понятий правового статуса и правового положения, так как 
первое выступает частью (ядром) второго. По мнению других авторов, понятия 
«правовой статус» и «правовое положение» являются синонимами, поэтому по-
пытки использовать эти термины как отличающиеся по содержанию и значению 
неприемлемы, несмотря на то что субъект права может выступать в различных 
качествах и существует необходимость терминологического отражения этих осо-
бенностей [5, c. 23]. Проблема осложняется еще и тем, что разные отрасли зако-
нодательства, а также представители различных научных школ по-разному соот-
носят понятия «компетенция», «полномочия», «правовой статус». Выделяют 
также дополнительно «статут» (от лат. statuo — поставляю) — устав, положение, 
определяющее структуру, права и обязанности государственных органов, обще-
ственных организаций.

Вместе с тем, полисемантичность, смысловое удвоение термина не способствует 
четкому восприятию и анализу одной из ключевых категорий правоведения [6, 
c. 232]. Различие следует проводить не между правовым статусом и правовым 
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положением, а между правовым статусом (положением) разных органов, осуще-
ствляющих свои полномочия в одной сфере (в морских портах, например).

От того, что понимается под правовым статусом органа государственной власти 
вообще и его административно-правовым статусом в частности, какие, в каком 
порядке и в какой последовательности элементы включаются в его структуру, как 
они соотносятся между собой, в силу каких интегративных свойств эти элементы 
находятся во взаимно детерминированном состоянии и приводятся в реальное 
взаимодействие, зависит дальнейшее развитие фундаментальных категорий и 
понятий теории управления, имеющих важное теоретико-методологическое зна-
чение [4, с. 23]. Проблемы понимания категории правового статуса органа власти 
из теории права перетекают в плоскость конкретных правоотношений, затрагивая 
при этом права, обязанности, ответственность иных лиц. Вместе с тем, исследо-
вание правового статуса с позиции науки должно основываться, с одной стороны, 
на положениях и выводах, содержащихся в разработках специальных отраслевых 
наук, с другой стороны, иметь собственную теоретическую базу, позволяющую 
абстрагироваться и говорить вообще о понятии административно-правовом ста-
тусе органов.

Правовой статус у каждого органа свой, неповторимый и особенный, позволя-
ющий на основе прав и обязанностей, зафиксированных нормами права, отличать 
один орган власти от другого, устанавливать их правомочность и предметы веде-
ния. Представляется неверным в отношении органов власти выделять «правовой 
статус» и «специальный правовой статус» (см., например: [7, c. 320]).

Под статусом субъекта права, или правовым статусом субъекта в науке ад-
министративного права понимается его правовое состояние, характеризуемое 
ком плексом (системой) юридических прав и обязанностей (см., напр.: [4, с. 44; 
8, c. 24]). Правовой статус субъекта — юридически закрепленное положение лица 
в обществе, выражающееся в определенной системе его прав и обязанностей [7, 
c. 243].

Л. Д. Воеводин отмечал, что правовой статус составляет совокупность разно-
образных связей и отношений между обществом, государством и гражданином, 
урегулированных нормами права (см. [9, c. 28]).

Е. А. Лукашева рассматривает правовой статус как совокупность юридических 
прав и обязанностей, понимая под ними социальные возможности, детерминиро-
ванные условиями жизни общества и законодательно закрепленные государством 
[10, c. 33].

Правовой статус С. С. Алексеев выводит из прав, обязанностей и объема 
полномочий [11, c. 91], которые определяются законами и другими норматив-
но-правовыми актами. Правовой статус — положение органа, отражающее его 
фактическое состояние во взаимоотношениях с обществом и государством [Там 
же, c. 449–450]. Собственно, право закрепляет это положение, вводит его в за-
конодательные рамки.

По нашему мнению, статус субъекта только тогда будет правовым, когда получит 
свое нормативное закрепление. Правовой статус представляет собой систему пра-
вовых норм, фиксирующих права и обязанности. Недопустимо наделение органов 
власти не предусмотренными законом полномочиями, произвольное расширение 
их функций. В закреплении законом прав и обязанностей, образующих правовой 
статус граждан и организаций, находят свое юридическое выражение особые 
общественные отношения индивида или организаций с государством, которые 
служат предпосылкой их участия в общественной жизни [12, c. 1213].

Нетрудно заметить отсутствие научно-теоретического введения и обоснования 
понятия «ответственности» в определении административно-правового статуса. 
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Вместе с тем, законодатель закрепляет различные виды ответственности: админи-
стративную, дисциплинарную, материальную, гражданско-правовую, уголовную, 
конституционно-правовую, муниципально-правовую. Административно-правовые 
нормы регулируют общественные отношения управленческого характера путем 
опре деления обязанностей и прав сторон этих отношений, а также их ответ-
ственности в случае нарушения прав или неисполнения обязанностей [13, c. 35]. 
Правовой статус — комплексная, интеграционная категория, отражающая право-
отношения субъекта и объекта управления. Характер административно-властных 
отношений как властеотношений всегда «предопределяется доминирующим поло-
жением одной стороны — субъекта управления» [14, c. 132]. Органы управления 
несут ответственность за надлежащее выполнение полномочий. Через правовой 
статус органов власти объективно отражаются достоинства и недостатки реально 
существующей политико-юридической системы государства. Поэтому важно четко 
и правильно представлять права и обязанности органа, его место в структуре 
органов государственной власти, а также те негативные последствия, которые 
могут наступить для каждого должностного лица и органа при невыполнении 
или ненадлежащем выполнении своих обязанностей. С одной стороны, порядок 
формирования и деятельности органа, его структура, полномочия (права и обя-
занности) зацепляются нормами права; с другой стороны, они должны строго 
следовать требованиям Конституции, законов, выполнять и «в пределах своей 
компетенции способствовать их выполнению другими» [15, c. 132].

Таким образом, правовой статус органа определяется нормативно-правовым 
актом, закрепляющим его права, обязанности и ответственность. В данном случае 
речь идет о правовом статусе органов, уполномоченных осуществлять надзор и 
контроль в морских портах.

Орган государства — часть государственного механизма, его основная ячейка, 
обладающая определенными специфическими свойствами [9, c. 95].

А. Ю. Тихомиров отмечает, что «государственные органы выступают главным 
носителем функций государства, обеспечивающим как его устойчивость, так и 
приспособление к меняющимся условиям политического, экономического и со-
циального развития» [16, c. 202].

Орган исполнительной власти — это специально создаваемые для целей реали-
зации задач и функций государственного управления коллективные образования, 
наделенные властными полномочиями в определенной сфере [1, c. 161].

Любой орган исполнительной власти как сложное правовое явление обладает 
рядом специфических характеристик, складывающихся в элементы его правового 
статуса. Прежде всего, в качестве признака органа в научной литературе выделяют 
обязательность распоряжений органов государственной власти в пределах пред-
метов ведения. Орган власти обладает собственной компетенцией и действует от 
имени государства. Собственно, и деятельность органа материально обеспечивается 
государством или субъектом Российской Федерации. Право органа исполнитель-
ной власти по применению мер воздействия на управляемых субъектов, включая 
принудительные меры, одновременно является его обязанностью по отношению 
к государству, наделившему его соответствующими правами. Вся деятельность 
органа исполнительной власти подчинена принципу законности, это правопри-
менительный орган, в то же время в процессе реализации своих полномочий он 
принимает особые правовые акты — акты управления.

Только наличие в совокупности указанных признаков дает целостное пред-
ставление об органе исполнительной власти и является залогом его эффективной 
реализации его функций. Дополнительно в качестве признака отметим профессио-
нализм должностных лиц органов власти. Как верно заметил Ю. А. Дмитриев, 
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«предметы ведения должны соответствовать предоставленным полномочиям, 
а профессионализм должен быть достаточно высоким для реализации таких 
полномочий» [Там же, c. 158].

Административно-правовые нормы закрепляют за каждым органом государ-
ственного управления полномочия [13, c. 35]. Обладание властными полномочи-
ями — важнейший признак государственного органа [9, c. 96]. В категории госу-
дарственно-властного полномочия наглядно проявляется органическая взаимосвязь 
государства и права, механизма государства в целом и отдельно государственного 
органа. По сути, властные полномочия есть закрепленные возможности осуще-
ствлять государственную власть, принимать от имени государства юридически 
значимые решения и обеспечивать их реализацию. Органы государственного 
управления могут выполнять только такие задачи и реализовывать только такие 
полномочия, которое действующее законодательство относит к их компетенции 
[13, c. 10]. В этой связи целесообразно установить соотношение понятий «полно-
мочие» и «компетенция», поскольку смешение нормативных терминов порождает 
ошибки и дублирование в регулировании компетенционных вопросов.

В литературе ряд авторов используют эти слова как синонимы (см., напр.: 
[15; 17]). Другие — различают эти понятия (см., напр.: [18, c. 90]). Существует 
еще и третья точка зрения, согласно которой полномочие выступает составной 
частью компетенции наряду с предметами ведения, т. е. компетенция — общее 
понятие, которое раскрывается посредством составляющих ее элементов. Ком-
петенция государственного органа понимается как совокупность его властных 
полномочий по определенным предметам ведения. Конкретное полномочие органа 
понимается как юридически закрепленное за ним право и одновременно, как 
правило, обязанность по принятию правовых актов, иных мер, направленных на 
выполнение задач и функций данного органа [19, c. 2331; 20, c. 77; 21, c. 298; 22, 
c. 160]. Некоторые авторы считают выделение указанных элементов компетенции 
неверным, поскольку, устанавливая в общей форме права и обязанности органа, 
нормативные акты указывают при этом на вид управленческой деятельности, 
которую орган должен или может осуществлять. В результате таких указаний 
и складываются основные части компетенции — юридическая возможность или 
долженствование выполнять определенные виды управленческой деятельности 
(т. е. функцию) применительно к деятельности соответствующего вида объектов 
управления [23, c. 235].

Определимся сначала с понятием «полномочие». В самом общем виде пол-
номочие — права и обязанности органа власти. Данная позиция не отрицается 
ни одним автором. Полномочия органов государственной власти представляют 
собой права и обязанности в отношении принятия правовых актов, а также осуще-
ствление иных государственных действий [24, c. 46]. Ю. А. Тихомиров определяет 
полномочия как права и обязанности органов государственной власти в отношении 
осуществления государственных действия [25, c. 116].

В гражданском праве полномочие — это субъективное право лица совершать 
сделки, а в публичном праве — право и одновременно обязанность соответству-
ющего субъекта действовать в определенной ситуации способом, предусмотрен-
ным законом или иным правовым актом [26, c. 205–206]. Собственно, полно-
мочия — это права и обязанности органов в отношении осуществления других 
государственно-властных действий, в том числе принятия правовых актов.

Понятие «компетенция» происходит от латинского competere — «добиваться, 
соответствовать, подходить». Компетенция — «произведение» норм публичного 
права [25, c. 60]. Это одно из самых сложных понятий в науке административно-
го права. Публично-правовые субъекты получают, «приобретают» компетенцию 
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не по своей воле и не в своих интересах. Они легализуются в силу общих либо 
конкретных предписаний закона и иных правовых актов. Действуют не в своих 
собственных интересах, что является противоправным, а в публичных [Там же, 
с. 64]. Компетенция — совокупность установленных нормативно-правовыми ак-
тами прав и обязанностей органов, осуществляющих управленческие функции.

Вместе с тем, понятие компетенции большинство авторов выводят через по-
нятие полномочие. Так, под компетенцией органа понимается «система полно-
мочий этого органа по осуществлению государственной власти... она включает 
в себя обязанность (перед государством) и право (по отношению к управляемым 
субъектам) выполнять определенные задачи и функции... применительно к этим 
субъектам» [27, c. 101–102]. Подчеркивается, что важнейшим признаком органа 
государства является наличие у него компетенции — государственно-властных 
полномочий (совокупности прав и обязанностей) определенного содержания и 
объема [11, с. 92]. Ю. А. Тихомиров определяет компетенцию органа управле-
ния как систему его полномочий, т. е. субъективных прав и обязанностей [25, 
с. 42–43]. Г. В. Атаманчук под компетенцией органа государства понимает сово-
купность функций и полномочий по управлению определенными управляемыми 
объектами (процессами, отношениями, явлениями, поведениями и деятельностью) 
[28, с. 584]. Вслед за ними А. В. Колесников отмечает, что компетенция — сово-
купность властных полномочий по выполнению задач и функций по предметам 
ведения, закрепленным в нормативно-правовых актах [29, с. 89].

Если полномочия — совокупность прав и обязанностей, то компетенция — го-
товность, умение, способность. Традиционно выделяют четыре обязательных эле-
мента компетенции органа исполнительной власти: цели и задачи деятельности; 
обеспечивающее решение поставленных задач функции органа; совокупность 
правообязанностей; организационные формы и методы деятельности органов 
[30, с. 144].

Компетенция органа управления очерчивается, в частности, путем указа-
ния на управленческие функции, которые возложены на тот или иной орган 
[25, с. 42–43]. Каждый государственный орган сообразно своей компетенции 
выполняет свойственные ему функции. Функция — деятельность, обязанность, 
работа; внешнее проявление свойств кого-либо объекта в данной системе от-
ношений [11, с. 469].

Государственный орган, выполняя свои функции, тем самым одновременно 
участвует в реализации различных функций государства. Органы исполнитель-
ной власти самостоятельны только в пределах, очерченных правом, действуют 
в определенном порядке и в установленных правовых формах. Обладающие 
полномочиями органы одновременно наделены обязанностью их осуществления, 
т. е. реализация органом своей компетенции — это не только право, но и его 
обязанность. А вот выход государственного органа за пределы предметов ведения 
не допускается [Там же, с. 92]. Орган не должен ни уклоняться от реализации 
своей компетенции, ни выходить за ее рамки. Акты, изданные с нарушением 
предметов ведения, признаются юридически недействительными. Орган не вправе 
передавать свои полномочия кому бы то ни было [31, с. 234].

Таким образом, государственный орган — первичная структурная часть меха-
низма (аппарата) государства, участвующая в осуществлении функций государства 
и наделенная властными полномочиями [11, с. 449–450].

Компетенция определяется предметом ведения, т. е. задачами и функциями, 
которые решает и выполняет государственный орган. Само слово «веды» старин-
ного происхождения и означает «знать», «ведать»; собственно от него произошли 
понятия «ведомства», «подведомства».
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Предметы ведения — это рамки, границы, в пределах которых компетентный 
орган, должностное лицо выполняют функции.

Под предметами ведения имеются в виду области или сферы общественной жизни, 
взятые в их «юридически значимом отражении в законодательстве», те общественные 
отношения, в которых орган «юридически компетентен» [19, с. 23, 26].

Большинство авторов определяют предметы ведения, как вопросы, которые 
надлежит решить органу. Так, А. В. Колесников определяет предметы ведения 
как совокупность дел (вопросов) управления, решение которых обеспечивает 
жизнедеятельность и удовлетворение потребностей населения [28, с. 89]. Под 
предметом ведения И. А. Умнова понимает «вопросы, в рамках которых субъект 
реализует свою власть» [22, с. 160]. По нашему мнению, следует добавить, что 
предметы ведения — это не только круг вопросов, но и установленные границы 
для исполнения органов своих полномочий.

Б. М. Лазарев, разрабатывая вопросы установления компетенции государ-
ственных органов, писал, что «при определении компетенции органов управ-
ления нужно своевременно выявить объективную потребность в той или иной 
управленческой функции применительно к тем или иным объектам, находить 
наилучшие в конкретных условиях варианты распределения функций между 
различными органами» [26].

Вопрос о важности и необходимости нормативного закрепления целей и задач 
деятельности того или иного государственного органа исполнительной власти уже 
не раз поднимался и обсуждался в научной литературе (см.: [25; 32–33]). Особую 
актуальность данный вопрос приобрел в свете административной реформы, на-
правленной на формирование и совершенствование функционирования системы 
органов исполнительной власти, презюмирующих реорганизацию существующих 
и образование новых органов. Как справедливо отмечала Н. А. Игнатюк, «для 
того, чтобы каждый вновь созданный (или действующий) орган исполнительной 
власти (в том числе федеральное министерство) не дублировал деятельность уже 
существующего, не мешал иным органам власти осуществлять свою деятельность, 
а также выполнял только ему предназначенные функции в той или иной сфере 
(отрасли, области), должны быть установлены определенные, четко сформулиро-
ванные цели или задачи» [34, с. 109].

Общеизвестно, что цели деятельности органа исполнительной власти и его 
функции — понятия взаимосвязанные. Соответственно целям, установленным 
для органа исполнительной власти, а также роли и месту государственного органа 
в механизме государства каждый орган исполнительной власти выполняет свой-
ственные только ему функции. В соответствии с целями, как считает Д. Н. Бахрах, 
должны формироваться и нормативно регламентироваться функции соответству-
ющих органов управления [35, с. 33–41].

Каждый государственный орган представляет собой относительно самостоя-
тельное, структурно обособленное звено государственного аппарата, создаваемое 
государством для осуществления строго определенного вида государственной 
деятельности. Государственный орган наделен соответствующей компетенцией и 
опирается в процессе реализации своих полномочий на организационную, мате-
риальную и принудительную силу государства [17, с. 193]. Таким образом, орган 
государства — это часть государственного механизма, наделенная нормативно-
правовыми актами государственно-властными полномочиями, необходимыми для 
осуществления определенных задач и функций государства. При определении 
компетенции каждого государственного органа управления или должностного 
лица необходимо установить территориальные пределы осуществления полномо-
чий рассматриваемого органа.
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Как справедливо отмечает С. А. Комаров, государственный орган помимо 
государственно властных, обязательных для всех полномочий, наличия организа-
ционных и материальных средств, совокупности задач и функций должен иметь 
территориальный масштаб деятельности [18, с. 90].

Необходимо отметить сложность организации государственного аппарата и 
его различных подсистем. Появляются новые отраслевые органы, иерархически 
соподчиненные друг с другом. Создано такое множество структур на федеральном 
уровне, что время уходит на выявление характера управленческого воздействия, 
на согласование, разрешение противоречий, выработку совместных действий [36, 
с. 45]. Обособление отдельных звеньев механизма и превращение их в домини-
рующую силу сами по себе являются показателем кризиса политической власти 
[18, с. 84].

Одни органы исполнительной власти создаются для непосредственного осу-
ществления управления какими-либо объектами управления, другие — для того 
чтобы координировать, направлять, регулировать органы исполнительной власти, 
стремящиеся к единой цели или контролировать их деятельность, а также дея-
тельность должностных лиц, хозяйствующих субъектов, граждан [37, с. 219].

В процессе деятельности по обеспечению законности в сфере управления ор-
ганы используют в пределах предоставленной компетенции контроль и надзор. 
Весьма актуальна в этом аспекте проблема уяснения и четкого разграничения 
компетенции различных органов государственного управления в сфере осуще-
ствления надзора и контроля за деятельностью в морских портах.

Бóльшую часть контрольно-надзорных полномочий в морских портах в Рос-
сийской Федерации осуществляют органы исполнительной власти в соответствии 
с Указом Президента от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти». Основные контрольно-надзорные функции на 
транспорте закреплены за Федеральной службой по надзору в сфере транспорта 
и определены в Положении о Федеральной службе по надзору в сфере транс-
порта, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2004 г. № 398.

С принятием Кодекса торгового мореплавания РФ была упразднена долж-
ность начальника морского порта. В соответствии с Федеральным законом от 
08.11.2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», капитан 
порта возглавляет портовую власть — администрацию морского порта

При этом, согласно ст. 11 Федерального закона № 261-ФЗ «О морских пор-
тах...», администрация морского порта взаимодействует с уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти по вопросам осуществления 
государственного портового, таможенного, пограничного, иммиграционного, са-
нитарно-карантинного, карантинного, фитосанитарного, ветеринарного, эколо-
гического и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
видов государственного контроля и надзора в морских портах.

Значение правильного и надлежащего установления правового статуса орга-
на, осуществляющего контрольно-надзорную деятельность, можно определить 
следующим образом: 1) предотвращение произвольного расширения функций 
органа и наделение несвойственными ему полномочиями; 2) исключение ошибок 
в подведомственности рассмотрения дел об административных правонарушениях; 
3) определение правомочности органов при проведении проверок; 4) недопущение 
злоупотребления правом со стороны контрольно-надзорных органов; 5) обеспече-
ние законности и защиты прав тех лиц, в отношении которых осуществляется 
контроль и надзор.
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всего мира. Но стран много и, что самое важное, каждая страна мира по-своему 
уникальна и неповторима по целому спектру аспектов и показателей. Во-вторых, 
уровень развития разных стран настолько различен, что многие, если не все 
показатели и характеристики этого развития, трудно привести к общим единым 
знаменателям. Единым в этом развитии является сама поставленная пробле-
ма — проблема развития. Для Сомали, например, нужно говорить о становлении 
и развитии государственности, о хотя бы начальном общем образовании, а не 
о каких-то новых высотах юридической науки, потому что самый главный закон 
в этой стране — это автомат Калашникова, которым хорошо владеет практически 
каждый сомалиец, и слово «пират» там — самое уважительное слово. Поэтому 
следует начать с наиболее принципиальных категорий, раскрывающих проблемы 
развития юридической науки.

Любое развитие представляет собой не что иное, как строго направленное 
движение, изменение какого-либо явления или предмета по законам диа-
лектики: единство и борьба противоположностей, их взаимодействие путем 
накопления количественных изменений, переход предмета (явления) в новое 
качество, отрицание его устаревших или отживших сторон или элементов 
и возникновение нового качества, т. е. появление новой сущности данного 
явления или предмета.

Это в полной мере относится и к развитию социальных наук, в том числе 
к юридической науке как единому целому и ее отдельным отраслям. Правда, 
такое понимание развития характерно для его диалектико-материалистического 
мировоззрения, представляющего собой систему взглядов, теорий и учений о мире 
и его отдельных сторонах.

Противоположностью материалистическому мировоззрению является его иде-
алистические антиподы, включающие разные и множественные подходы к науч-
но-теоретическому познанию и исследованию социальных явлений, т. е. общества 
и его отдельных сторон, включая развитие юридических наук, теорий и учений. 
Причем разнообразие таких подходов настолько велико и противоречиво, что 
в некоторых случаях трудно говорить о какой-либо достоверности высказыва-
емых точек зрения.

Например, американская свободная энциклопедия «Википидия» дает сле-
дующее определение понятия юридической науки: «Юридическая наука — это 
одна из социальных наук, которая изучает институты и принципы, развитые 
конкретными отраслями этой науки, а именно:

определяет иски и ответственность одного лица, предъявляющего требова-
ния к другому лицу;
разрешает мирными способами споры и противоречия в соответствии 
с принципами, признанными честными и справедливыми в данное время» 
[1–4].

Такое определение юридической науки представляется минимум односторон-
ним, поскольку оно охватывает преимущественно гражданско-правовые отноше-
ния и знания. При этом оно фактически отождествляет гражданское право как 
отрасль права и как науку.

Представляется, что юридическую науку можно определить как систему пра-
воотношений и знаний, отражающих реальные относительно достоверные право-
вые явления и нормы, регулирующие все сферы общественной жизни. Сущность 
юридической науки составляют систематизированные правовые отношения и 
знания о правовых явлениях и нормах, регулирующих общественную жизнь как 
единое целое. Юридическая наука представляет собой самостоятельную форму 
и отрасль науки. Она имеет свой объект, предмет, метод познания, свои законо-
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мерности развития, категории, механизм познания и социальные функции. Она 
включает не только идеальные, но и материальные элементы и стороны. Основу 
ее предмета составляют относительно достоверные правовые знания, содержащие 
элементы объективной истины и составляющие основу объекта познания этого 
права. Материальную сторону юридической науки образуют правоотношения, 
складывающиеся в процессе познания права.

Основным направлением развития науки как совокупного знания и юриди-
ческой науки как отрасли знания, изучающей законодательство и правовое ре-
гулирование общественных отношений, является объяснение и обоснование про-
водимых государством реформ экономики и социальной сферы России и других 
стран мира. При этом подавляющее большинство авторов настроены достаточно 
критически по отношению к проводимым реформам.

Российские ученые-юристы отмечают, что «действующее законодательство 
Российской Федерации страдает многими пороками, такими как: декларативность, 
фрагментарность, наличие повторов, норм, фактически утративших силу, отсутс-
твие взаимоувязки и преемственности между принимаемыми нормативными 
правовыми актами, прогнозными и программными документами, недостаточный 
контроль за исполнением принятых решений» [5, с. 3].

Главный порок проводимых реформ и основную причину их неудачи авторы 
видят в том, что «все государственные реформы социальных отраслей базируются 
на принципе сокращения их реальной экономической поддержки государством, 
а то и полного ухода государства из этих отраслей, последующей приватизации 
действующих в них некоммерческих организаций и перевода их деятельности на 
коммерческую основу» [Там же, с. 2].

По их мнению, «правоприменительная деятельность всегда была слабым зве-
ном в юридической практике Российского государства» [Там же, с. 4].

Противоречия в развитии юридической науки в целом и ее отраслях явля-
ются разнородными и системными. Разнородность ее противоречий выражается 
в их многомерности, т. е. в принадлежности к различным и противоположным 
по своей сущности сторонам и сферам общественной жизни, имеющим как 
материальные, так и идеальные формы своего проявления и функциониро-
вания. Ее системность заключается в их совокупности, взаимной связи, вза-
имодействии друг с другом, в единых закономерностях функционирования и 
развития. Несмотря на свою разнородность, они имеют единый элемент своей 
сущности и своего объекта познания — общественные отношения и нормы 
права, их регулирующие. Материальное и идеальное в них сливается в единое 
целое и внешне проявляется как единый процесс направленного движения, 
изменения, развития права, его норм, правоотношений, юридической науки, 
ее отраслей.

Каковы же социальная роль и основные функции противоречий в развитии 
права, юридической науки и практики? Противоречия самой общественной жиз-
ни, всех ее сторон и сфер — основа основ развития и самого общества, и права, 
и юридической науки. Они выступают в качестве:

источника развития права и юридической науки;
движущей силы этого развития;
его основного мотива;
критерия соответствия теории права и юридической науки юридической 
практике.

Покажем указанные функции на примере развития банковского права, т. е. 
одной из самых «юных» отраслей права и юридической науки. Банковское 
право регулирует общественные отношения, которые затрагивают жизненно 

•
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важные интересы людей. От того, насколько правильно организованы бан-
ковская система и банковская деятельность, зависят все или почти все эко-
номические успехи и неудачи в развитии российского общества. Статистика 
выданных и отозванных банковских лицензий, а также несложные расчеты 
с показателями опубликованной банковской отчетности легко убеждают в том, 
что существует проблема стабильного и надежного функционирования банков 
в условиях переходной экономики.

Поэтому банковское право приобретает повышенную актуальность. При-
мером этому может служить сегодняшний всемирный кризис экономики и 
ее финансовой, банковской системы, который имел в качестве своего перво-
источника именно кризис финансов и банков, фондового рынка, т. е. рынка 
ценных бумаг.

Банковское право — это новая отрасль в системе российского права. Ведь 
первые банки в современной России появились, по историческим меркам, совсем 
недавно. Поэтому нет ничего удивительного и в том, что наука банковского права 
находится на начальном периоде своего развития.

Российское общество в 90-е годы переживало периодически повторяющиеся 
финансовые кризисы. В результате банковская система России развивается все еще 
недостаточными темпами. В этих условиях возникает настоятельная по требность 
в защите экономических интересов граждан, укреплении правопорядка в сфере 
денежно-кредитных отношений и восстановлении доверия к банковской системе 
в целом, которое, как известно, уже основательно подорвано. В этой связи приобре-
тает актуальность исследование банковского права, результаты которого могли 
бы помочь объяснить те реальности, с которыми сегодня сталкивается практика 
[6, предисловие].

Мы отметили, что развитие права и юридической науки представляет 
собой диалектический процесс возникновения, наращивания и разрешения 
системных противоречий этого развития. Что же представляет собой система 
этих противоречий? Что составляет их сущность? Каковы критерии ее по-
строения? Как взаимосвязаны и взаимодействуют ее элементы? Каков харак-
тер этих противоречий? Как они воздействуют на развитие права и юриди-
ческой науки?

Чтобы ответить на поставленные вопросы, возьмем для примера весьма злобо-
дневную и очень болезненную для современного российского общества, государства 
и для каждого гражданина проблему — так называемое рейдерство, в граждан ском 
праве весьма «культурно» именуемое «недружественным поглощением», а на 
обыденном языке именуемое не чем иным, как обычным бандитским налетом, 
захватом и преступным (насильственным) присвоением чужой собственности 
(например, крупного предприятия).

По мнению российского адвоката, д. ю. н., проф. Павла Астахова, известно-
го по телепередачам Первого канала, недружественные слияния и поглощения 
компаний давно стали частью российской действительности. Если за рубежом 
к рейдерству относятся как к экономическому атавизму, то у нас это реалии, 
с которыми отечественный бизнес уже практически смирился. С чем связана 
колоссальная прибыльность этого рынка (по различным оценкам она составляет 
от 100 до 500% от вложенных средств) и есть ли шанс у предприятия отстоять 
свою собственность и предотвратить рейдерский захват? По данным Следствен-
ного комитета МВД, в сфере недружественных поглощений обращается около 
120 млрд руб., и это лишь в рамках тех дел, которые проходят через данную 
структуру. Такая ситуация во многом объясняется национальным своеобразием 
нашей экономики. Можно говорить о двух базовых различиях между подходами 
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к слияниям и поглощениям в России и на Западе. За рубежом бизнес стоит ровно 
столько, за сколько его можно купить, а у нас — столько, за сколько его можно 
отнять. А отнять его можно за сущие копейки относительно выигрыша, который 
получат рейдеры в результате удачной операции. Потратив несколько десятков 
тысяч долларов на захват какого-либо объекта в Москве, можно получить мил-
лионы долларов после его присвоения [7].

П. Астахов выделил три основных фактора, которые сегодня способствуют 
недружественному поглощению. Во-первых, непобедимая коррупция. Второй 
фактор — это отсутствие сильной, независимой и стабильной судебной власти. 
Порой захваты строятся исключительно на неправомерных решениях судей. На них 
оказывают давление самыми разными способами, в ход идут административный, 
криминальный и, разумеется, финансовый ресурсы. Третий фактор — несовер-
шенство российского законодательства. Отечественные компании порой не могут 
перенять западный опыт борьбы с недружественными поглощениями только из-за 
того, что им препятствует наш закон [Там же].

Разумеется, приведенные примеры — это всего лишь примеры. Но они 
в связи с имеющейся статистикой свидетельствуют о сущности, антагони-
стическом и системном характере, источниках, причинах и закономерностях 
имеющихся в развитии российского права и юридической науки противоречий. 
Приведенные примеры наглядно свидетельствуют о том, что основным проти-
воречием этого развития являются глубинные, т. е. коренные противоречия 
самой российской социальной системы, частная собственность как основа и 
движущая сила существующей классовой социальной структуры об щества, 
социальных антагонизмов. Это — главный составляющий элемент сущности 
существующих в РФ производственных отношений, определяющих все осталь-
ные как материальные, так и идеальные элементы социальной системы, любого 
классового общества, включая такие ее элементы, как право и юридическая 
наука, их противоречия.

Основными критериями систематизации указанных противоречий являются 
их сфера и характер проявления. Именно эти критерии определяют сущность, 
содержание, социальные последствия, закономерности проявления, механизм, 
формы и способы разрешения этих противоречий. К примеру, антагонисти-
ческий, т. е. непримиримый характер права и юридической науки обусловли-
вает антагонистическую, т. е. классово-противостоящую природу источников, 
порождающих такие противоречия. В современном обществе, как и в любом 
ином классовом обществе, основанном на буржуазных производственных от-
ношениях, сущность самой социальной системы не может быть иной, только 
как капиталистической.

Система противоречий права и юридической науки, как представляется, может 
включать следующие основные противоречия, т. е. противоречия между:

самим правом и его наукой;
внутренние противоречия права;
внутренние противоречия юридической науки.

Система внутренних противоречий права включает взаимосвязанные и вза-
имодействующие противоречия между:

существенными элементами понятия права, т. е. между правоотношения ми 
и нормами права, образующими это понятие;
различными признаками, образующими данные правовые инсти туты;
их формой и содержанием;
объектами и субъектами их правового регулирования;
их функциями и др.

•
•
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Основными и определяющими противоречиями права и юридической науки 
являются противоречия между их объектами и субъектами, т. е. между правоотно-
шениями, складывающимися в рамках данной социальной системы, ее нормами 
права, их субъектами правового регулирования, т. е. между интересами и целями 
различных социальных носителей, прежде всего между власть и собственность 
имущими и неимущими ни власти, ни собственности. Когда мы говорим об от-
ношениях собственности, то имеем в виду собственность на основные средства 
производства, орудия труда, технику, технологии, научные и образовательные 
учреждения, достижения науки, ее плоды и материальные и духовные состав-
ляющие.

Позволим привести некоторые примеры, хотя в данной аудитории это вряд 
ли необходимо. Скажем, в любом современном научном и образовательном учреж-
дении его собственник — это или государство, или частное лицо, или их посред-
ники. И от того, какой это собственник, зависят все составляющие характера, 
социальной направленности, уровень научности, результаты научной (образо-
вательной) деятельности, положение и статус субъектов данного учреждения. 
Мы, здесь присутствующие, хорошо знаем это, как говорят, из первоисточников, 
каковыми сами являемся.

Другой пример и другого рода... Не так давно по TV сообщалось, что в од-
ном из колледжей США учащийся убил целую группу своих сокурсников. И в 
полиции не смог внятно объяснить причины своего зверского поступка. Для 
нас, занимающихся наукой, не вникая и не зная всех деталей и обстоятельств 
конфликта, очевиден и понятен сам факт наличия конфликтных отношений 
в колледже. И он вызывает потребность выяснить причины случившегося 
происшествия. И ясно, что эти причины коренятся в глубинах самой соци-
альной системы США, официальная пропаганда которых на все лады твердит 
о ее демократизме и социальной справедливости. Впрочем, это относится и 
характерно не только для США, но и к любому другому буржуазному государ-
ству, каковым является и наша Россия.

Кардинальным выводом, который следует из данного доклада, является вывод 
о том, что в антагонистической социальной системе право и юридическая наука не 
могут не принадлежать и служить господствующему в ней социальному носителю. 
И противоречия в развитии этого права являются производными и вторичными 
по отношению к развитию данной социальной системы.
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