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От автора
В 2010 году вышли три тома моих избранных трудов, в которые 

вошли монографии, брошюры и статьи, опубликованные в период с 
1966 г.1 Был пройден некий категорийный маршрут, и по правилам 
горного туризма была поставлена Точка. Казалось бы, следовало успо-
коиться. Но время продолжает листать мои страницы. Сразу десяти-
летие листнуло!

Нет, никаких вершин покорено не было. Однако пройден еще один 
перевал и вполне оправданны претензии на новую Точку. Следова-
тельно, надо предъявлять отчет. А начать его целесообразно с рядом 
оговорок или, если угодно, с отговорок.

Во-первых, автор никогда не считал своей целью научные исследо-
вания и всегда оставался преподавателем. Университетское профес-
сорское звание, признаюсь, было более значимо, чем степень доктора 
юридических наук. Подготовленные учебные программы, учебники и 
учебные пособия занимают в моем творчестве главенствующее место.2 

1  Лазарев В. В. Избранные труды: в 3 т. Т. 1: Пробелы в законодательстве: установ-
ление, преодоление, устранение. М., 2010; Т. 2: Закон. Законность. Применение зако-
на. М., 2010; Т. 3: Из истории политической мысли. М., 2010. В трехтомнике нет моно-
графии «Применение советского права» (изд-во Казанского ун-та, 1972), которая за-
тем вошла в книгу: Лазарев В. В. «Шестидесятничество» казанских лет». М., 2017. А в 
этой последней, к сожалению, нет моего первого «научного опуса» — тезисов докла-
да «Советы как органы государства и общественного самоуправления», произнесен-
ного на конференции, посвященной 100-летию Парижской коммуны.

2  Основы советского государства и права: учебник (в соавт.). Казань, 1974; Суд и 
правосудие в СССР: учебник для вузов (в соавт.). Казань, 1980; Правовые основы обес-
печения общественного порядка: учеб. пособие (в соавт.). М., 1987; Правопримени-
тельная деятельность органов внутренних дел: учеб. пособие (в соавт.). М., 1989; Ла-
зарев В. В. Теория государства и права (актуальные проблемы). М., 1992; Общая тео-
рия права (в соавт.): курс лекций / под ред. В. К. Бабаева. Нижний Новгород, 1993; Об-
щая теория права (в соавт.). М., 1994; Общая теория права и государства (науч. ред. и 
соавтор). М., 1994, 1996, 1999; Теория права и государства (в соавт.): курс лекций. Уфа, 
1994; Актуальные проблемы теории права (в соавт.): курс лекций. Уфа, 1995; Теория 
права и государства (в соавт.). М., 1995; Общая теория права: учебник для юридиче-
ских вузов. М., 1995; Конституционное право / под ред. А. Е. Козлова (соавтор и рук. авт. 
колл.). М., 1996; Основы права (науч. ред. и соавтор). М., 1996, 1998; Теория государства 
и права (науч. ред. и соавтор). М., 1996; Конституционное право: учебник. (отв. ред. и 
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Никто и никогда не давал мне тему для научной работы. Все научные 
статьи и книги производны от преподавательской работы. В течение 
1963—2018 гг. в разных вузах в разное время я вел три полноценных 
учебных курса и два спецкурса, в каждом из которых были свои на-
учные проблемы теоретического и практического порядка, требую-
щие осмысления и доведения до заинтересованной аудитории. Отсю-
да язык публикаций далеко не академический.

Во-вторых, нельзя не заметить влияния на выбор тем и методику 
подачи материала факта участия автора в многочисленных научных 
конференциях. Публикации рождались на основе произнесенных до-
кладов. Приверженность к полемическому дискурсу, сама постанов-
ка вопроса иногда превалирует над обстоятельным всеобъемлющим 
его анализом. Соответствующие публикации необходимо оценивать в 
контексте всех материалов соответствующих конференций, представ-
ляющих достаточно объемные сборники1.

В-третьих, многие публикации навеяны теми впечатлениями и зна-
ниями, которые обусловлены соприкосновением с практической рабо-
той юриста. Имеются в виду плановые стажировки в органах проку-
ратуры, суда и милиции, а также штатная работа в Государственной 
Думе и Конституционном Суде РФ. Особо следует указать на работу в 
составе официальных групп по подготовке законопроектов о молоде-
жи, о гражданстве, КоАП, о нормативных актах, о защите чести и др. 
Выделяется здесь давняя работа в качестве руководителя коллектива 
по подготовке Устава г. Москвы.

При оценке соответствующих идей и их аргументации следует учи-
тывать, что автор всегда исходил из относительности провозглашае-
мых истин, необходимости использования принципа дополнительно-
сти и выхода, в конечном счете, на интегративное восприятие реаль-
ностей. Внимательный читатель может заметить эволюцию взглядов 
автора. Если в первых своих публикациях он непреложно следовал 
парадигме континентальной системы права и в изложении материа-
соавтор). М., 1998; Правоведение (в соавт.). М., 2001; История государственно-право-
вых учений (науч. ред и соавтор). М., 2006; История политических и правовых учений 
(науч. ред. и соавт.). М., 2008; Теория государства и права (в соавт. с С. В. Липенем). 
М., 1998; Теория государства и права (в соавт. с С. В. Липенем). М., 2000, 2004, 2010).

1  Следует отметить четыре площадки проведения наиболее авторитетных фору-
мов теоретиков права: Нижегородская академия МВД РФ (В. К. Бабаев, В. М. Баранов, 
В. А. Толстик); Российская академия (университет) правосудия (В. В. Ершов, В. М. Сы-
рых); МГЮА им. О. Е. Кутафина (В. Н. Синюков, Т. Н. Радько, А. В. Корнев); ИЗиСП 
при Правительстве РФ, в котором самое непосредственное участие всегда принима-
ла академик Т. Я. Хабриева.
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ла господствовали легистские ценности, то в дальнейшем можно за-
метить все большее признание правотворческой роли суда, обоснова-
ние значения судебного прецедента. В условиях стремительного и ча-
сто хаотичного движения, а главное, одномоментного схватывания его 
цифрой трудно ждать полнокровных решений законодателя и только 
суд может оперативно и во всех нюансах обосновать государственно-
властное решение. За короткое время произошли такие изменения в 
технологической фактуре правопорядка и приоткрылись такие «чер-
ные дыры» в перспективах правового регулирования, что индивиду-
альные средства в некоторых областях претендуют занять лидирую-
щие роли. Нормативно-правовые акты могут оказаться бессильными, 
если условно принять характеристики естественниками черных дыр 
как бездонных гравитационных ям пространства-времени, называе-
мых гравитационной сингулярностью. В ранних статьях говорилось 
просто о границах и пределах правового регулирования, о неизбеж-
ности пробелов в законодательстве и пр., но перспективы таковы, что 
присутствие законодателей вообще может оказаться излишним. Ин-
дуктивное видение права и экспертные оценки для каждого конкрет-
ного случая оказываются более эффективными. Они не потеряют сво-
ей актуальности даже при самых выдающихся успехах цифрового пра-
ва и цифровой юстиции.

Предлагаемые читателю публикации могут иметь главным об-
разом историческую ценность. По ним можно видеть, каковы были 
реалии определенного времени, каковы были возможности их пуб-
личного отражения и каков выход на практику. Сегодня приходит-
ся оговаривать естественно печальную будущность многих идей в 
свете перспектив нашего цифрового времени. Перспектива юриди-
ческого образования видится так, что оно непременно будет осуще-
ствляться в параметрах и оболочке используемых на практике ком-
пьютерных программ и технологий. По отношению к отраслевым 
юридическим дисциплинам, по отношению к юридическим практи-
кам в этом не приходится сомневаться. Но в то же время есть ос-
нование надеяться, что философия права не утратит общенаучно-
го значения и преподавание общей теории государства и права со-
хранит ценности классического гуманитарного образования. Более 
того, оно будет противостоять тем технократам, которые откровен-
но или замаскированно пропагандируют свои взгляды во имя под-
держания корыстных интересов экономически и политически вла-
ствующих элит.
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вых учений (науч. ред и соавтор). М., 2006; История политических и правовых учений 
(науч. ред. и соавт.). М., 2008; Теория государства и права (в соавт. с С. В. Липенем). 
М., 1998; Теория государства и права (в соавт. с С. В. Липенем). М., 2000, 2004, 2010).

1  Следует отметить четыре площадки проведения наиболее авторитетных фору-
мов теоретиков права: Нижегородская академия МВД РФ (В. К. Бабаев, В. М. Баранов, 
В. А. Толстик); Российская академия (университет) правосудия (В. В. Ершов, В. М. Сы-
рых); МГЮА им. О. Е. Кутафина (В. Н. Синюков, Т. Н. Радько, А. В. Корнев); ИЗиСП 
при Правительстве РФ, в котором самое непосредственное участие всегда принима-
ла академик Т. Я. Хабриева.
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Сказанное оттеняет значение методологических аспектов правове-
дения1. Более системное восприятие авторских позиций может быть 
почерпнуто из содержания двух книг, написанных в соавторстве с 
коллегами — профессором С. В. Липенем и академиком А. Х. Саидо-
вым, к которым автор питает давние дружеские чувства и неизмен-
ную симпатию2.

В предлагаемом сборнике нет газетных статей. Это были, как пра-
вило, полемические выступления «на злобу дня» (например, в «Изве-
стиях», «Московских новостях», «Независимой газете», «Адвокатской 
газете», «Парламентской газете»). Упоминаю о них, поскольку они 
могли бы пролить свет на идеологию, сопровождавшую собственно 
научные публикации. В этой части интересны также газетные оцен-
ки моего творчества со стороны неизвестных мне авторов (например, 
рецензия на книгу «Чаадаев» в газете «Известия» и на учебник «Ис-
тория политических учений» в «Литературной газете»).

И последнее. Было бы наивно и самонадеянно предлагать свои суж-
дения в качестве истины в последней инстанции (ipsi dixi). Кроме об-
щепризнанного принципа относительности истины, есть принцип 
фаллибилизма (от англ. fallible — погрешимый), согласно которому 
никакая научная теория не может быть обоснована стопроцентно, по-
скольку может обнаружиться ошибочность любой из них, включая са-
мые фундаментальные3. Цифровое право и цифровая юриспруденция 
могут породить иллюзии цифровой науки. Но известная формула Пи-
фагора «Все есть число» менее всего приложима к исходным началам 
философии и общей теории государства и права. Даже если оставить 
в стороне теологическую теорию, в которой безальтернативно главен-
ствует одно божественное откровение, мы вынуждены будем признать 
величие многих субъективных факторов, питающих истину не в мень-

1  Современная методология исследования государственно-правовых реалий по-
зволяет вносить существенную лепту в признание фундаментальности правоведе-
ния. Теоретику приходится озаботиться этим, поскольку в России мало кого волнует 
развитие фундаментальных наук. А гуманитарные науки многие и за науки не при-
нимают. Хуже того, науки о государстве и праве скорее вызывают неприятие, по-
скольку соответствующие институты в представлении обывателя вяжутся исклю-
чительно с ограничением его свободы. Связывать с ними благополучие людей — не 
многим приходит в голову.

2  См.: Лазарев В. В., Липень С. В., Саидов А. Х. Проблемы общей теории jus: учеб-
ник для магистрантов юридических вузов. М., 2014; Лазарев В. В., Липень С. В. Исто-
рия и методология юридической науки: университетский курс для магистрантов юри-
дических вузов. М., 2016.

3  См.: Хайтун С. Д. Кризис науки как зеркальное отражение кризиса теории позна-
ния. Кризис теории познания. М., 2014. С. 2.
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шей степени, чем объективно складывающиеся формальные числовые 
характеристики. Я понимаю Чаадаева, когда он говорит, что истину 
«нельзя выразить числом»1. И в толпе она не рождается. Истину по 
крупицам можно собрать в сусеках богатейших библиотек мира, где 
письменно или электронно блистают могущественные умы одиноких 
интеллектуалов.

1  Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма / отв. ред. З. А. Ка-
менский. Т. 1. М., 1991. С. 524.
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водитель юридического факультета Международного института права 
и экономики (МИЭП), главный научный сотрудник Института зако-

1   См.: Сырых В. М. Правовая наука и юридическая идеология России // Энцикло-
педический словарь биографий и автобиографий. Т. 3 / отв. ред. В. М. Сырых. М., 2015. 
С. 972–975.
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нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации.

Сфера научных интересов: проблемы общей теории права и госу-
дарства, история политических и правовых учений, конституцион-
ное право.

Автор свыше 300 научных работ.
Основные труды: «Применение советского права» (Казань, 1972), 

«Пробелы в праве и пути их устранения» (М., 1974), «Эффективность 
правоприменительных актов» (Казань, 1975), «Социально-психоло-
гические аспекты применения права» (Казань, 1982), «Чаадаев» (М., 
1986), «Общая теория права и государства (М., 2000–2007) (соавт., отв. 
ред., рук. авт. колл.). В 2010 г. изданы «Избранные труды» этого уче-
ного в трех томах. В 1972 г. за цикл работ по теории права первым из 
юристов был удостоен премии Ленинского комсомола. Книга «Про-
белы в праве и пути их устранения» издана в Венгрии, учебник «Об-
щая теория права и государства» издан в Китае, а теоретические ста-
тьи публиковались в Болгарии, Венгрии, Германии, Финляндии.

Научная деятельность начиналась с проблематики — установление 
возможностей и пределов правового эксперимента. Вторая проблема, 
к которой обратился автор, — пробелы в праве. Усилия автора были 
направлены прежде всего на установление пробелов, отграничение 
их от смежных и сходных явлений. Отсюда обозначился выход на об-
щую проблему — сферы и пределы правового регулирования, кото-
рой были посвящены ряд его статей. Вывод был таков, что не все об-
щественные отношения допускают правовое регулирование, а те, что 
допускают, не всегда его требуют. Пробелы в праве следует искать 
только в сфере правового регулирования. Установление конкретно-
го пробела в правовом регулировании влечет за собой практические 
действия по их устранению правотворческим органом. В.В. Лазарев 
первым обосновал позицию о том, что в процессе правоприменения 
пробелы не устраняются, а только преодолеваются на основе выраба-
тываемых практикой правоположений. Ученый различал правотвор-
ческую деятельность, деятельность по конкретизации права и преодо-
лению пробелов. В связи с этим автор рассматривает общие вопросы 
реализации права и особенно такую ее форму, как правоприменение. 
Исследуя в своих монографиях социально-психологические аспекты 
применения права, вопросы эффективности правоприменительных ак-
тов, он прослеживает вклад правоприменения в достижение того со-
циального результата, к которому стремился законодатель.
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В учебниках по теории государства и права и в отдельных статьях 
проявилась авторская позиция по ряду вопросов, и в частности по то-
му, где и как следует вести «поиск права» и «поиск государства». Ав-
тору свойственно разделять чувственное и рациональное в познании, 
ему близка теория относительности всякого знания. Отсюда декла-
рируется приверженность к интегративной (интегральной) юриспру-
денции. Большое значение придается понятию «Jus», интегрирующе-
му юснатурализм и юспозитивизм, естественное и позитивное право, 
право и правосудие, свободу и справедливость.

Объективистский подход проявился и в изложении ряда направле-
ний политической мысли (например, марксистского учения, утопиче-
ского социализма и др.) и взглядов отдельных мыслителей. Примеча-
тельна в этом отношении книга о Чаадаеве, в западничестве которого 
автор увидел глубокий патриотизм.

В исследовании проблем правоприменения В.В. Лазарев предпри-
нял весьма успешную попытку выйти за пределы традиционного фор-
мально-догматического анализа правоприменительной деятельности 
и применить такие новые в середине 70-х гг. прошлого столетия ме-
тоды, как социально-психологические и социально-правовые методы 
изучения эффективности действия норм права. Он определил полную 
эффективность правоприменительного акта как достигнутый с помо-
щью этого акта результат, характеризующийся достижением всех его 
целей, как ближайших, так и отдаленных, и конечных с наименьшим 
ущербом для различных социальных ценностей, с наименьшими эко-
номическими затратами, в наиболее короткий срок. Наряду с полной 
эффективностью правоприменительного акта он признал существо-
вание отрицательной эффективности. Такое значение правопримени-
тельный акт приобретает в случаях, когда юридическое дело решает-
ся вопреки объективной истине и законности или затраты превыша-
ют достигнутый результат.

В.В. Лазарев справедливо обратил внимание на то, что наиболее 
сложным вопросом в исследованиях эффективности правопримени-
тельных актов, как и норм права, является измерение эффективно-
сти. Имеющиеся трудности обусловлены тем, что критерии, по ко-
торым можно вычленить результат, обеспечиваемый правопримени-
тельной деятельностью и принятым актом, весьма трудно выделить из 
совокупных результатов действия права и остальных средств обще-
ственно-политического и юридического воздействия. Кроме того, со-
циальные ценности пока не поддаются количественному измерению. 
Однако он полагает, что названные трудности в исследованиях эффек-
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тивности правоприменительных актов носят временный характер, це-
ли, не поддающиеся учету и измерению сегодня, будут доступны для 
такого анализа завтра.

В числе основных факторов, обеспечивающих высокую эффектив-
ность правоприменительных актов, В.В. Лазарев выделяет экономиче-
ские (материальные), социально-политические и идеологические фак-
торы. При этом он отмечает, что основное направление внедрения ма-
териального фактора в обеспечение эффективности применения права 
состоит в том, чтобы, основываясь на точном знании достигнутого 
уровня экономического развития, на всестороннем учете действую-
щих в сфере экономики закономерностей, сообразуясь с имеющими-
ся возможностями, решительно использовать материальный стимул 
как по отношению к субъекту правоприменения, так и по отношению 
к адресатам правоприменительной деятельности, как в плане обеща-
ния и воздаяния соответствующих материальных благ, так и в плане 
их лишения или угрозы таковым. Не менее значимую роль в обеспе-
чении эффективности правоприменения играют социально-правовые 
факторы. С их помощью, полагает автор, можно обеспечить правиль-
ное, быстрое, результативное и экономичное прохождение правопри-
менительных дел в соответствии с интересами государства и охра-
няемыми им правами и интересами граждан. Два названных факто-
ра, по мнению В.В. Лазарева, способны оправдать возлагаемые на них 
надежды в правоприменении лишь в тесном органическом единстве 
с мелким культурным уровнем правового сознания граждан и долж-
ностных лиц. Социалистическая идеологическая, воспитательная дея-
тельность государства, направленная на создание новой, более высо-
кой общей, политической и правовой культуры, имеет для достижения 
полной эффективности правоприменения не менее важное значение, 
нежели экономический и социально-политический факторы.

В.В. Лазарев исследует роль права в обеспечении экономической 
свободы и развитии либеральной модели экономики. Он признает, 
что в этих условиях право призвано создавать предпосылки для эф-
фективного функционирования рыночных отношений внутри стра-
ны, а также предусматривать благоприятные условия внешнеэконо-
мической деятельности. Регулирование рыночных отношений позво-
ляет: 1) закрепить цели развития рынка; 2) закрепить и гарантировать 
все формы собственности и их равноправие; 3) запретить под страхом 
применения юридической ответственности порочные методы веде-
ния хозяйства и коммерции; 4) регламентировать порядок разрешения 
конфликтов, возникающих между субъектами рыночных отношений; 
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5) установить действенные санкции для нарушителей действующего 
законодательства. В то же время на соотношение спроса и предложе-
ния право способно оказывать лишь косвенное воздействие. В.В. Лаза-
рев отмечает, что его подход к соотношению экономики и права отли-
чен от подхода, который культивировали сторонники экономического 
детерминизма, поскольку он учитывает в этом соотношении не только 
право и экономику, но и другие реалии социального бытия.

Принимая весьма активное участие в дискуссии по вопросам совре-
менного правопонимания, В.В. Лазарев обосновал необходимость при-
менения интегративного подхода к процессу выявления сущностных, 
необходимых признаков права. Свою позицию он мотивирует тем, что 
знакомство с разными подходами к праву (нормативистским, социоло-
гическим, естественно-научным и др.) обнаруживает много ценного 
и приемлемого в каждом из них, и поэтому возникает соблазн объеди-
нить в единое понятие все признаки, более всего отвечающие интере-
сам правоприменительной практики. Следуя этому подходу, полагает 
он, не стоит настаивать на том, что тот или другой признак права яв-
ляется неприемлемым или, напротив, существенным, необходимым, 
без которого права не существует. Право всегда в чем-то неудовлетво-
рительное, несовершенное, требует разных изменений и неодинаковой 
трансформации, в зависимости от условий мест и времени. Поэтому 
искать существенные признаки права нужно отдельно от содержания 
и формы права. При таком подходе справедливые меры свободы будут 
характеризовать содержание права, а его формальным свойствам бу-
дет присуща общеобязательность, основанная на принуждении со сто-
роны главенствующей структуры данного социума. Право же в целом, 
как признает В.В. Лазарев, с позиций интегративного подхода пони-
мается как совокупность признаваемых в данном обществе и обеспе-
ченных официальной защитой нормативов равенства и справедливо-
сти, регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их взаи-
моотношении друг с другом.

От редакции «Lex Russica»1

25 октября 2015 г. выдающемуся российскому теоретику, доктору 
юридических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Россий-
ской Федерации, почетному работнику высшего профессионального 

1  Из колонки редактора журнала «Lex Russica» «Профессору В. В. Лазареву — 
75 лет!» // Lex Russica. 2015. № 11. С. 7—9.
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образования Российской Федерации Валерию Васильевичу Лазареву 
исполняется 75 лет.

Уроженец российской глубинки, он мог бы разделить судьбу поко-
ления, последовав примеру своих сверстников — послевоенных под-
ростков. Однако будущий профессор твердо увидел свою собствен-
ную дорогу в жизни, решив посвятить себя науке. В этом смысле 
В. В. Лазарев относится к редкой породе подлинных российских са-
мородков, которым было тесно в рамках обыденных форм жизни.

Окончив общеобразовательную сельскую школу, Валерий Лазарев 
дерзнул поступить на юридический факультет прославленного Ка-
занского университета. Увы, в те времена сделать это было довольно 
сложно, хотя бы потому, что нельзя было просто так покинуть место 
своего проживания без надлежащих документов. История получения 
паспорта заслуживает если не повести, то во всяком случае увлека-
тельного рассказа. И тем не менее эта попытка ему удалась. Вряд ли 
сегодняшние молодые люди могут понять те реалии, в которых жили 
когда-то их сверстники.

Итак, Валерий Лазарев — студент Казанского государственного универ-
ситета (в то время вуз носил имя Ульянова-Ленина, а ранее был Император-
ским университетом). Учился Валерий не просто хорошо и отлично, а с упое-
нием, жадно поглощая знания, которые давал университет.

Но Лазарев никогда не довольствовался только формальной сто-
роной дела, он стремился постичь больше, чем было предусмотрено 
учебными планами. Благо в университете была прекрасная библиоте-
ка, где можно было читать работы классиков дореволюционной юри-
дической науки. Это обстоятельство и обусловило в конечном итоге 
его научные интересы, а именно выбор им общей теории права и госу-
дарства, истории политических и правовых учений, философии права.

Умудренные опытом профессора по достоинству оценили рвение 
студента Лазарева. С отличием окончив юридический факультет Ка-
занского университета и недолго пробыв ассистентом и преподава-
телем, он поступил в аспирантуру Московского университета имени 
М. В. Ломоносова.

Конечно, всякий аспирант хотел бы иметь в качестве научного ру-
ководителя маститого ученого или крупного руководителя от науки. 
Именно так и случилось у В. В. Лазарева. Волею судеб и безо всяких 
протекций в Московском университете его научным руководителем 
стал известный ученый-юрист А. И. Денисов.

Тема диссертационного исследования, которую выбирает соиска-
тель, — одна из характеристик его личности. Пренебрегая советами и 
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предвидя сложности с защитой диссертации, молодой ученый изби-
рает фактически вызывающую проблематику исследования — пробе-
лы в праве. И не просто в праве, а в советском праве! Сама идея оза-
дачила не только научного руководителя, но и кафедру в целом. Ибо 
она в той или иной мере разрушала миф о советском праве как выс-
шем типе права, в котором никакие пробелы невозможны по опреде-
лению. Сегодня этот поступок может и не вызвать никаких эмоций у 
неискушенного читателя, а те, кто помнят времена оны, прекрасно по-
нимают, о чем идет речь.

Несколько забегая вперед, отметим довольно редкую черту, кото-
рая, несомненно, присуща Валерию Васильевичу: он не ищет прото-
ренных путей, не замыкается в рамках общепринятого, не боится ста-
вить перед собой серьезные, малоизученные проблемы. Наряду с этим 
он человек консервативный, обстоятельный, который принимает но-
вое только тогда, когда старое кажется безусловно отжившим свой 
век.

По возвращении в Казань, теперь уже в качестве кандидата юриди-
ческих наук, В. В. Лазарев продолжает плодотворно заниматься проб-
лемами теории государства и права.

Если в юридическом сообществе упомянуть В. В. Лазарева, то сра-
зу же можно услышать по меньшей мере два кодовых слова — про-
белы и применение права. В этом смысле судьба Лазарева-ученого 
складывалась очень успешно, ибо редко кому удается персонифици-
ровать проблему.

Следующая, докторская диссертация, которую он блестяще защи-
тил в МГУ, была посвящена теории правоприменительной деятельно-
сти. К слову сказать, по современным меркам В. В. Лазарев стал док-
тором наук в весьма юном возрасте: ему не было еще и сорока лет.

Валерий Васильевич штурмовал не только высоты науки. Горы бы-
ли второй страстью педагога, ученого и большого романтика. Тиши-
на библиотек, шумные студенческие аудитории перемежались с поси-
делками у костра, восхождением на вершины.

Помимо общей теории права и государства, Валерий Васильевич 
преподавал историю политических и правовых учений. Именно эта 
дисциплина, более чем какие-либо другие, расширяет кругозор юри-
ста. Не одно поколение студентов, которых можно встретить не толь-
ко в России, но и за ее пределами, с огромной теплотой вспоминают 
Лазарева как блестящего лектора, который легко овладевал аудитори-
ей, от начала и до конца держа ее в творческом, взыскующем напря-
жении. Цитаты, стихи, метафоры, интересные сюжеты украшали ака-
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демический стиль изложения. Валерий Васильевич интересуется теа-
тральными постановками, посещает концерты классической музыки.

Валерий Васильевич и сегодня балуется пером, время от време-
ни посвящает свои стихи людям, которые его окружают. Перу про-
фессора Лазарева принадлежит также книга, исследующая взгляды 
П. Я. Чаадаева — фигуры невероятно сложной и противоречивой в ис-
тории общественно-политической мысли России. Западники восторга-
ются Чаадаевым, почвенники в основном его ругают. Валерий Василь-
евич до сих пор считает, что и те и другие не совсем точны в оценке 
взглядов этого российского мыслителя.

Известно, что у автора, который пишет о другом человеке, волей-
неволей возникает особое отношение к нему. В связи с этим вспомина-
ется курьезный случай. В одну из памятных дат Валерий Васильевич 
решил навестить могилу П. Я. Чаадаева. В это время некрополь Дон-
ского монастыря был закрыт для посещения. С букетом гвоздик Лаза-
рев был остановлен строгим вопросом представителя службы охраны: 
«Вы, собственно, к кому?» «К Чаадаеву», — ответствовал Валерий Ва-
сильевич. «Но сейчас никак нельзя. А он что, Ваш родственник?» — 
«Да». — «Ну, родственникам можно», — последовал снисходительный 
ответ. Этот маленький эпизод наглядно демонстрирует своеобразное 
родство между исследователем и тем человеком, взгляды которого 
подвергаются научному анализу.

В 1982 году начинается московский этап биографии Валерия Ва-
сильевича. По традиции в Академию МВД СССР приглашали наибо-
лее известных и перспективных ученых со всей страны. Среди них 
оказался и профессор В. В. Лазарев. К слову сказать, в Академию в 
свое время были приглашены Н. В. Витрук, В. Д. Зорькин, Г. А. Тума-
нов и многие другие ученые.

Профессор, начальник кафедры, председатель диссертационного со-
вета, член Экспертного совета МВД России. Это всего лишь формаль-
ные штрихи к его биографии. Длительный период В. В. Лазарев рабо-
тал в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации в качестве заместителя руководителя правового управления, 
постоянного представителя Государственной Думы в Конституцион-
ном Суде Российской Федерации.

Его оппонент профессор М. А. Митюков неоднократно вспоминал 
повторяющиеся сюжеты их полемики в Конституционном Суде: «Я 
говорю: в Указе Президента, в Федеральном законе и т. д. записано... 
А вот профессор В. В. Лазарев нередко свою аргументацию предва-
рял цитатами из Платона, Аристотеля, Монтескье, Гегеля, что не толь-
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предвидя сложности с защитой диссертации, молодой ученый изби-
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демический стиль изложения. Валерий Васильевич интересуется теа-
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ко заостряло полемику, но и облекало дискуссию в интересные, не-
стандартные формы. Это были попытки взвесить и оценить насущ-
ные проблемы на основе фундаментальных философско-правовых 
постулатов, которые выработали лучшие умы человечества». Акаде-
мизм, владение методологическими, концептуальными основами при-
менительно к решению определенных задач и вопросов характеризу-
ют фирменный стиль яркого полемиста и ученого — Валерия Василь-
евича Лазарева.

В. В. Лазарев возглавлял рабочую группу по подготовке Устава го-
рода Москвы. Не надо объяснять, какую роль играет Москва для Рос-
сии в целом и в системе федеративных отношений в частности. Были 
реализованы отдельные идеи профессора Лазарева и при формирова-
нии Общественной палаты Российской Федерации, целесообразность 
создания которой затем нашла подтверждение в процессе ее плодо-
творной деятельности по обсуждению наиболее актуальных обще-
ственно-значимых вопросов. Кроме того, Валерий Васильевич внес 
заметный вклад в разработку Конституции Российской Федерации, 
которая была принята 12 декабря 1993 г.

В эпоху идеологического и мировоззренческого безвременья под 
руководством профессора В. В. Лазарева был издан первый в постсо-
ветский период коллективный учебник — «Общая теория права и го-
сударства» (М., 1994), особенность которого состояла в том, что он 
был подготовлен на общей методологической основе и представлял 
собой систематизированное изложение учебного материала, подготов-
ленного коллективом авторов.

Фундаментальные труды, а именно комментарий к Конституции 
Российской Федерации, учебники по конституционному праву, общей 
теории права и государства, истории политических и правовых уче-
ний, объемные хрестоматии являются не только формальными пока-
зателями деятельности профессора Лазарева. Самое главное — они 
помогли не одному поколению российских юристов познать увлека-
тельную и сложную науку права. Валерий Васильевич находится в 
прекрасной творческой форме (см. в этом номере его статью1).

Валерий Васильевич обладает довольно оригинальным чувством 
юмора. Так, он нередко шутит, что является едва ли не единственным 
профессором, среди учеников которого есть академик РАН. Что же ка-
сается общего числа учеников, то вряд ли его знает и сам юбиляр. За 
долгие годы своей научно-педагогической деятельности он подгото-

1  Лазарев В. В. Юридическая наука: продолжение полемики. Lex Russica. 2015. № 11.
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вил не один десяток кандидатов наук и, что особенно значимо, докто-
ров юридических наук.

В университете Валерий Васильевич работает с 2003 г. Переход на 
работу был осуществлен по приглашению тогда ректора, а впослед-
ствии президента МГЮА, академика Олега Емельяновича Кутафина.

В. В. Лазарев сейчас является профессором Московского государ-
ственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 
и одновременно возглавляет отдел в Институте законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, который иссле-
дует проблемы имплементации судебных решений в российское за-
конодательство.

Профессор Лазарев состоялся как блестящий ученый и педагог. 
Творческий и научный путь Валерия Васильевича Лазарева отмечен 
различными наградами и поощрениями. В 2008 году он стал лауреа-
том высшей юридической премии «Фемида» — одной из самых авто-
ритетных правовых наград России. Совсем недавно Указом Президен-
та РФ от 22 августа 2015 г. № 431 за большой вклад в развитие науки, 
образования, подготовку квалифицированных специалистов и мно-
голетнюю плодотворную деятельность Валерий Васильевич Лазарев 
был награжден Орденом Дружбы. Тем не менее из всех своих наград 
юбиляр выделяет премию Ленинского комсомола, лауреатом которой 
он стал в 1972 г. за исследования в области теории права.

Многочисленные коллеги, друзья и ученики сердечно поздравля-
ют Валерия Васильевича Лазарева, доктора юридических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, почет-
ного работника высшего профессионального образования Российской 
Федерации, лауреата высшей юридической премии «Фемида», члена 
Экспертного совета МВД России, заместителя председателя Научно-
консультативного совета Федеральной палаты адвокатов с юбилеем. 
Желают ему крепкого здоровья, творческого долголетия, новых книг 
и учеников, поэтических озарений, приятного человеческого общения 
и всего самого доброго.
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I. Юридическая наука: 
проблемы исследования и преподавания

Поиск науки о праве и государстве 
(научно-публицистическое эссе)1

Все начиналось с «Поиска права»2. Безуспешно пытался я вести его, 
пока умные люди не подсказали: с государства надо начинать, вне свя-
зи с государством право неуловимо. Пришлось предпринять «Поиск 
государства»3. И вновь оказалось, что черную кошку в темной ком-
нате пытался поймать. Как шторы ни раздвигал, сумерки сплошные. 
А что увидишь в сумерках, если ты не Тициан? Искать следует в све-
те и в цвете. Но каждый, оказывается, больше видит в своем. Карава-
джо в одном, а Леонардо в другом. На некоторых полотнах нет четких 
границ: все размыто, проникает одно в другое, дышит, живет, про-
буждает фантазию. Христа вижу, измены вижу, стену плача зрю, а ба-
гровые льды государственного айсберга остаются недоступными. Из 
тьмы выскакиваю, но тверди не ощущаю. Болотная хлябь под ногами 
плывет, и никаких кувшинок. Ни Моне, ни Мане, ни розовых, ни голу-
бых картинок размытого государственно-правового пейзажа. Но ум-
ные люди и здесь не оставили без совета: не импрессионизм, а экзи-
стенциализм твой свет, присмотрись в строгом свете науки.

Начинаю поиск науки. Опасный во всех отношениях. Обид не обе-
решься. Укажешь на толстенный фолиант, который освещает истин-
ный путь, а он для кого-то гроша ломаного не стоит. На отъявленно-
го атеиста можно попасть. Авторы (творцы науки) тоже разные. На 
их счет слышались весьма нелестные мнения то ли от Лао Цзы («уче-
ные не бывают умные»), то ли от Руссо с Иоганном Фихте, которые 
в сословии ученых видели источник и средоточие всей человеческой 
нищеты и испорченности: те, которые должны были своей эпохе за-
давать мудрый и строгий тон, старательно прислушивались к тону, 

1  Lex Russica (Русский закон). 2013. № 4 (95). С. 345—352.
2  Журнал российского права. 2004. № 7.
3  См.: Лазарев В. В. Избранные труды. Т. III. М., 2010. С. 366—381.
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который задавали безгранично господствующая глупость и безгра-
нично господствующий порок. Очевидно, речь шла об «ученых хле-
ба ради» (Шиллер), которые и сегодня все никак не переводятся, хотя 
хлеб с маслом получают теперь совсем другие сословия. Не убедила 
и лекция известного физика и писателя Чарльза Сноу («Две культу-
ры»): ученые не хуже других людей, элемент моральности включен в 
самый процесс научной работы, и в самой науке заложена идея спра-
ведливости. То ответ не менее известному писателю и философу-эк-
зистенциалисту Жан-Полю Сартру, вещавшему во времена известных 
студенческих волнений прошлого века: «А если бы начали сжигать 
профессоров, то я и тут не увидел бы ничего плохого, потому что не-
которые из них преступники. Но фактически я настаивал бы, чтобы 
их подержали какое-то время в одиночных камерах, подобно книгам 
и картинам во время войны...»1. Тем основательнее становится интри-
га — надо найти эту самую науку, чтобы «обсудить на свежую голо-
ву», что она дает и что с ней делать.

Да где ж она, эта юридическая наука? На Западе иль на Востоке? 
В каком тридевятом царстве и тридесятом государстве? Хороша ли со-
бой? Стройна ли? Умна ли, наконец? И причем здесь личные качества 
ученых? Не лучше ли посмотреть на их труды? На законодательство? 
На комментарии оного? На то, как правосудие вершится? Как вообще 
жизнь складывается? Заранее предвижу возражения: причем тут на-
ука, если и трудов тех никто не читает, если к зову ее не прислуши-
ваются? Властвуют политика и экономика! Экономический и полити-
ческий интерес! Суть социальной экзистенции в прагматике: что по-
лезно, то и истинно.

Таким образом, поиск и состояние юридической науки не следует 
связывать с тем, в какой степени и насколько адекватно входит она в 
экономику и политику. Политика, как известно, дама ветреная. Эко-
номика — дама рассудительная и прагматичная. Ветреной даме ча-
сто отдают предпочтение. Есть еще родная сестра политики — идео-
логия. Науке она также сестра, но неродная. Она с успехом может ме-
таться от науки к политике и наоборот. Дамы ревниво предъявляют 
свои требования (вызовы) друг другу, и науке приходится возвысить-
ся над разными интересами, чтобы дать адекватный, соответствую-
щий исторической истине ответ. Ему мы всегда отдаем предпочте-
ние и очень печалимся, если науку забыли, оттеснили, не призвали, 
не спросили и т. д. В России, мягко скажем, это случается. Но еще ху-

1  Литературная газета. 1973. № 46. 14 нояб.



Лазарев Валерий Васильевич
Избранное последнего десятилетия

Издание не подлежит маркировке 
в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1 ФЗ № 436-ФЗ

ООО «Юридическое издательство Норма» 
109316, Москва, Волгоградский пр., 2 

Тел./факс: (495) 621-62-95. E-mail: norma@norma-verlag.com 
Internet: www.norma-verlag.com

Корректоры Е. В. Плеханова, О. Ч. Кохановская 
Художник С. С. Водчиц   

Верстка: В. М. Родин
Подписано в печать 00.00.20 

Формат 60×90/16. Бумага офсетная 
Гарнитура «Таймс». Печать цифровая 

Усл. печ. л. 47,50. Уч.-изд. л. 47,00 
Тираж 000 экз. Заказ №     

По вопросам приобретения книг обращайтесь:
Отдел продаж «ИНФРА-М» (оптовая продажа) 

127282, Москва, ул. Полярная, д. 31в, стр. 1 
Тел.: (495) 280-15-96. Факс: (495) 280-36-29 

E-mail: books@infra-m.ru

Отдел «Книга — почтой» 
Тел.: (495) 280-15-96 (доб. 246)


	Binder2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
	363
	364
	365
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
	376
	377
	378
	379
	380
	381
	382
	383
	384
	385
	386
	387
	388
	389
	390
	391
	392
	393
	394
	395
	396
	397
	398
	399
	400
	401
	402
	403
	404
	405
	406
	407
	408
	409
	410
	411
	412
	413
	414
	415
	416
	417
	418
	419
	420
	421
	422
	423
	424
	425
	426
	427
	428
	429
	430
	431
	432
	433
	434
	435
	436
	437
	438
	439
	440
	441
	442
	443
	444
	445
	446
	447
	448
	449
	450
	451
	452
	453
	454
	455
	456
	457
	458
	459
	460
	461
	462
	463
	464
	465
	466
	467
	468
	469
	470
	471
	472
	473
	474
	475
	476
	477
	478
	479
	480
	481
	482
	483
	484
	485
	486
	487
	488
	489
	490
	491
	492
	493
	494
	495
	496
	497
	498
	499
	500
	501
	502
	503
	504
	505
	506
	507
	508
	509
	510
	511
	512
	513
	514
	515
	516
	517
	518
	519
	520
	521
	522
	523
	524
	525
	526
	527
	528
	529
	530
	531
	532
	533
	534
	535
	536
	537
	538
	539
	540
	541
	542
	543
	544
	545
	546
	547
	548
	549
	550
	551
	552
	553
	554
	555
	556
	557
	558
	559
	560
	561
	562
	563
	564
	565
	566
	567
	568
	569
	570
	571
	572
	573
	574
	575
	576
	577
	578
	579
	580
	581
	582
	583
	584
	585
	586
	587
	588
	589
	590
	591
	592
	593
	594
	595
	596
	597
	598
	599
	600
	601
	602
	603
	604
	605
	606
	607
	608
	609
	610
	611
	612
	613
	614
	615
	616
	617
	618
	619
	620
	621
	622
	623

	624
	625
	626
	627
	628
	629
	630
	631
	632
	633
	634
	635
	636
	637
	638
	639
	640
	641
	642
	643
	644
	645
	646
	647
	648
	649
	650
	651
	652
	653
	654
	655
	656
	657
	658
	659
	660
	661
	662
	663
	664
	665
	666
	667
	668
	669
	670
	671
	672
	673
	674
	675
	676
	677
	678
	679
	680
	681
	682
	683
	684
	685
	686
	687
	688
	689
	690
	691
	692
	693
	694
	695
	696
	697
	698
	699
	700
	701
	702
	703
	704
	705
	706
	707
	708
	709
	710
	711
	712
	713
	714
	715
	716
	717
	718
	719
	720
	721
	722
	723
	724
	725
	726
	727
	728
	729
	730
	731
	732
	733
	734
	735
	736
	737
	738
	739
	740
	741
	742
	743
	744
	745
	746
	747
	748
	749
	750
	751
	752
	753
	754
	755
	756
	757
	758
	759
	760
	761



