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Монография Е.Н. Лебедевой «Право-
стимулирующая политика в современной Рос-
сии: общетеоретический аспект» представляет
собой актуальное научное исследование, соот-
ветствующее современному этапу развития со-
временной юридической науки и практики.

Автор, отдавая должное своим предшествен-
никам, внесшим весомый вклад в становле-
ние и поэтапное развитие категориального ап-
парата правовой политики в Российском го-
сударстве, последовательно осуществив анализ
накопленных знаний, предприняла весьма ус-
пешную попытку продвижения научной мысли
в рассмотрении стимулирующих ее аспектов.
Несмотря на то что тема правовой политики
постоянно находится в поле зрения российс-
ких ученых-правоведов, многие ее проблемы
остаются «за кадром». Е.Н. Лебедева сосредо-
точила свое внимание на изученном аспекте
проблематики, восполнив тем самым суще-
ствующий пробел.

Новизна предпринятого исследования зак-
лючается в том, что впервые на монографичес-
ком уровне правостимулирующая политика
представлена как комплексная категория с уче-
том взаимосвязей системы права, ее соотнесе-
ния с системой законодательства, рассмотрен-
ная через призму инструментального подхода.
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Трансформационные процессы в России обусловливают необходимость об-
ращения и к антропологическому подходу в исследовании общественных яв-
лений. Личностный подход в современной философии права позволяет выдви-
нуть суждение о том, что индивид как человек, личность и гражданин с его
взглядами, позициями и отношениями является созидателем всего политико-
правового опыта (культуры), поэтому необходимо использовать его гумани-
тарный потенциал для решения задач реформирования публично-правовой
сферы общества.

Долгое время основная роль в правовом регулировании как в теории, так и
на практике отводилась многообразным ограничивающим средствам, имеющим
в ряде случаев решающее значение для соблюдения режима законности и наве-
дения общественного порядка в стране. Но, по справедливому замечанию авто-
ра, наука, опережая практику и основываясь на ее результатах, многообразно и
объемно «выявляет зависимость» всей современной жизни от стимулируемого
развития, что является закономерным процессом правовой жизни (с. 4).

Е.Н. Лебедева утверждает, и с этим следует согласиться, что перспективы
становления и функционирования институтов гражданского общества пока-
зывают реальную значимость дозволительного режима в отношениях «лич-
ность – общество – государство». Прогрессирующая дифференциация со-
циальных систем, усложнение их структуры требуют уточнения исходных
базовых моментов теории гражданского общества. Формирование эффектив-
ного механизма выявления, оформления и согласования общественных ин-
тересов – основополагающая задача системного взаимодействия общества и
государства. Стимулируемые и защищаемые правом общественные объедине-
ния вместе с другими институтами гражданского общества могут, удерживая
страну от катастрофы, влиять на происходящие процессы. Механизм правово-
го регулирования при этом нуждается в умелом сочетании правовых стимулов
и ограничений. Стимулирующие средства в виде льгот, поощрений, рекомен-
даций, наград, субъективных прав могут наиболее адекватно отражаться в
правовом регулировании общественных отношений.

Рецензируемая монография структурно выстроена вполне логично. Она
состоит из пяти взаимосвязанных глав. В первой главе «Правовая политика
как общетеоретическая категория» раскрывается содержание актуальной,
научной категории. Правовая политика здесь представлена как с позиций
узкого подхода – политики в области права, так и широкого – в виде
концептуальной государственной деятельности, осуществляемой повсемест-
но в отношении всех сфер общественной жизни посредством права. Резуль-
татом анализа различных точек зрения, вдумчивого осмысления сложного
феномена является представленное в работе авторское полное и развернутое
определение правовой политики, в котором оправданно выделен основопо-
лагающий деятельностный аспект. Рассмотрение в этой главе признаков,
принципов и других элементов сущностной характеристики исследуемой
категории также весьма значимо. В пределах общетеоретического аспекта
исследования обозначенных проблем охарактеризована правостимулирую-
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щая политика – особая разновидность правовой политики; определены цели,
приоритеты и средства современной российской правостимулирующей по-
литики; рассмотрены ее формы и методы реализации в различных сферах
жизнедеятельности российского общества.

Вторая глава - «Правостимулирующая политика – особая разновидность
правовой политики», закладывает основы авторского видения представляемой
категории. Ценны суждения автора по поводу содержания различных меха-
низмов действия права, связанных со стимулами и стимулированием. Изучае-
мые категории в работе Е.Н. Лебедевой получают исчерпывающую характери-
стику. В этой главе, что особенно значимо, отражено многообразие и показа-
на специфика субъектов правостимулирующей политики с констатацией ин-
формационно-психологического аспекта действия стимулов и их системных
образований.

Третья глава «Цели, приоритеты и средства современной российской пра-
востимулирующей политики» направлена на комплексное изучение перечис-
ленных конструкций. Автор последовательно разделяет вопросы становления,
развития, соотношения категорий целей и задач, а также приоритетов в право-
вом регулировании. Значимость становления института приоритетов в правовом
стимулировании ведет к их адекватному взаимодействию с целями и задачами.
Полно раскрыты вопросы непротиворечивости приоритетов правовой и право-
стимулирующей политики, их взаимозависимость и взаимопроникновение.

В четвертой главе «Формы и методы правостимулирующей политики», все-
стороннему рассмотрению подвергается взаимодействие форм и методов пра-
востимулирующей политики путем анализа конкретного материала из разных
отраслей права. Е.Н. Лебедева обоснованно трактует формирование правости-
мулирующей политики через закрепление различных ее форм.

Пятая глава «Правостимулирующая политика в различных сферах жизнедея-
тельности российского общества», посвящена выборочному осмыслению прове-
дения направленной правостимулирующей политики по правам человека в меж-
дународных отношениях, в сфере частного права, в области качества образова-
ния. В этой же главе поднята проблема юридических дозволений как правовых
средств, носящих характер общих и частных положений и недостаточно изу-
ченных российской правовой наукой.

Общетеоретический аспект формирования научной мысли все больше тяго-
теет к потенциалу комплексных категорий. К их числу можно причислить и
правостимулирующую политику, рассматриваемую в контексте формирования
и взаимодействия объемных блоков правовых средств, что свидетельствует об
усложняющихся процессах в механизме правового регулирования.

Как и всякая творческая работа, рецензируемая монография не лишена от-
дельных спорных моментов. Рассмотрение сферы действия стимулов необходи-
мо, на наш взгляд, связать с функциональной направленностью права. В этом
случае представленная автором конструкция имела бы более прочное основа-
ние. Высказанное замечание носит характер пожеланий и ориентира для даль-
нейшей работы.
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В целом рецензируемое исследование весьма познавательно, научно обо-
снованно, логично и вполне соответствует «духу времени». Обращает на
себя внимание широта подходов к рассматриваемой проблеме: от таких
непростых аспектов стимулирующей правовой политики, как ее концепту-
альные и доктринальные начала, до инструментального видения всех эле-
ментов правостимулирующей системы. Объемный вид монографическому
исследованию придает то обстоятельство, что все составляющие правостиму-
лирующей политики рассматриваются автором с точки зрения концепции и
реальности.

Существенен вклад Е.Н. Лебедевой в «возрождение» практического ис-
пользования правовых стимулов. Гармонизация применения стимулов и ог-
раничений для работников государственных органов и негосударственных
структур – залог повышения эффективности их профессиональной деятель-
ности. Выводы и предложения ученого могут быть использованы не только в
правотворческом и правоприменительном процессе, но и в правовоспита-
тельной работе.

Монографическое исследование Е.Н. Лебедевой носит творческий характер,
интересно по сути изложения, может быть полезно научным работникам, прак-
тикующим юристам и служащим, всем тем, кто интересуется вопросами общей
теории государства и права.
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