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Аннотация: Материал направлен на реализацию Концепции общественной 

безопасности в Российской Федерации, утверждённой 20 ноября 2013 года 

президентом России, которая является основополагающим документом 

стратегического планирования, определяющим государственную политику в 

сфере обеспечения общественной безопасности, а также основой для 

конструктивного взаимодействия в этой сфере сил обеспечения общественной 

безопасности и институтов гражданского общества, граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. В статье 

рассматриваются взаимосвязи между правовыми основами государственности и 

системой неформальных отношений. Руководителям любого уровня полезно 

иметь представление о том, что работают не оргштатные структуры, не своды 

должностных обязанностей, не субординации в том смысле кто перед кем 

отчитывается за проделанную и не проделанную работу - работают люди. Люди 

такие, какие есть и люди работающие в государственных структурах и любых 

других структурах, это часть общества. Людям свойственно строить систему 

неформальных отношений на основе совпадающих, либо взаимно дополняющих 

друг друга интересов. При этом далеко не последний вопрос, как общество и 

управленческий корпус обеспечивающий работу государственной власти, 

связаны друг с другом? Как общество воспроизводит этот управленческий 

корпус? 

Abstract: The Material is aimed at the implementation of the Concept of public 

security in the Russian Federation, approved on November 20, 2013 by the President 

of Russia, which is the fundamental document of strategic planning that determines the 

state policy in the field of public security, as well as the basis for constructive interaction 

in this field of public security forces and institutions of civil society, citizens of the 

Russian Federation, foreign citizens and stateless persons. The article deals with the 

relationship between the legal foundations of statehood and the system of informal 

relations. Leaders at any level, it is useful to have an idea that the work is not to the 



restructuring of the structure, not the arches of official duties, not of subordination in 

the sense of who reports to whom for work done and not the work done - working 

people. People such what is also people working in the state structures and any other 

structures, it is a part of society. People tend to build a system of informal relations on 

the basis of coinciding or mutually complementary interests. At the same time, not the 

last question is how the society and the management corps providing the work of the 
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Системы неформальных отношений характеризуются динамическим 

перераспределением обязанностей и полномочий в процессе их 

функционирования. Это обусловлено как персональным составом таких людей, 

так и теми обстоятельствами, на которые они так или иначе реагируют и с 

которыми взаимодействуют. 

В управлении коллективами необходимо учитывать, что системы 

неформализованных взаимоотношений людей, когда деятельность носит 

характер, воспринимающийся другими как криминальный или антисоциальный, 

называются мафиями, а если деятельность считается бытовой, само собой 

разумеющейся или на неё не обращают внимания, то такие системы никак не 

называются, хотя принципы, на основе которых они построены, такие же, как и 

те, на которых построена мафия. Поэтому широко известная фраза из фильма 

“Удивительные приключения иностранцев в России”: “Мафия бессмертна,” - 

действительно имеет жизненные основания, и вопрос только в том, что мафия 

носит криминальный и антисоциальный характер или сложившаяся мафия - это 

органичная часть жизни и не носит антисоциального и криминального характера, 

причём антисоциальный и криминальный характеры не всегда совпадают, 

потому что в ряде случаев и деятельность мафий, и деятельность 

государственной власти может носить в силу разных причин антисоциальный 

характер, но не быть при этом криминальной, а деятельность, которая направлена 

на развитие общества, на разрешение его проблем с позиции такого рода 

государственности и такого рода мафии будет восприниматься как 

криминальная, и, соответственно, будут применяться разнородные репрессивные 

меры. На примере известных современной культуре пророков по отношению к 

тем обществам, в которых они родились и начали действовать, были 

преступниками. Их деятельность не носила антисоциального характера, но по 

отношению к тому укладу, который был, они были всё-таки преступниками. 

Русская поговорка “Богу не грешен, царю не виновен” указывает на то, куда 



должно двигаться государственное управление, если оно, на основе здравого 

смысла, ориентированно на развитие общества. 

Государственность – это, прежде всего, система структурного управления. 

Но наряду с тем, что государственная власть - это система структурного 

управления, в то же самое время государственная власть является генератором и 

организатором бесструктурного управления разного рода процессами. 

Политология в том виде, в каком она сложилась на западе, не имеет единого 

методологического взгляда на характер государственного управления и в этой 

связи она занимается разного рода частностями, не всегда правильно их освещая. 

Если рассматривать государство как генератор бесструктурного управления, 

как организатор систем бесструктурного управления, то мы безусловно 

сталкиваемся с тем, что называется юриспруденцией и правоприменительной 

практикой. 

Прежде всего, возникает вопрос, когда и зачем это появилось? Из доступных 

письменных источников известно, что на заре цивилизации всегда, во всех 

обществах возникали некие этические кодексы, которые что-то запрещали, а что-

то обязывали делать. Такого рода этические кодексы обычно были невелики по 

объёму, и каждый человек, если не дословно, то по содержанию, знал их в целом. 

Но жизнь общества усложнялась. Возникала потребность разрешать разного рода 

ситуации, которые возникают в массовом порядке в жизни общества, 

стандартными методами. Расширение набора стандартных ситуаций, принципы 

разрешения каждой из этих ситуаций, нормирующие обязательные действия 

либо нормирующие какие-то запреты на действия в таких ситуациях, в конечном 

итоге породили то, что ныне называется законодательством и 

правоприменительной практикой. Объём законодательства стал таким, что 

простой человек - член общества - уже не в состоянии знать и помнить всё это 

законодательство, и для того, чтобы управляться с системой законодательства, 

потребовались профессиональные юристы. 

Апофеоз деятельности юристов - это принцип “всё, что не запрещено 

законом, разрешено”. В умолчании осталось одно слово “безусловно разрешено”. 

Этот принцип стал проблемой современной юриспруденции. И в то же время это 

главная опасность для общества, которое порождено юриспруденцией и 

правоприменительной практикой в их исторически сложившемся виде. Дело в 

том, что действовавшие неписаные этические кодексы были общеизвестны, но 

поскольку они не описывали весь набор жизненных ситуаций, с которыми 

сталкивались люди, то получалось так, что очень многое в жизни делалось на 

основе само собой разумений. Эти само собой разумения, которые не оглашались 

ни в этике, ни в этических кодексах, но тем не менее они тоже в жизни 

действовали именно потому, что этические кодексы не были оторваны от жизни 

и в них оглашалось только наиболее значимое для того или иного общества, а всё 

остальное оставалось на уровне само собой разумений, которые не обсуждались 

просто потому, что это само собой разумелось. 



Когда юриспруденция встала на принцип “что не запрещено законом, то 

безусловно разрешено”, юриспруденция фактически возвела писаные законы в 

ранг объективных закономерностей, которым подчинена жизнь человеческого 

общества, которым должно и может быть посвящено всё в жизни общества. На 

деле это далеко не так, потому что человек может по субъективной отсебятине 

написать любые законы, создать любое законодательство, но, тем не менее, 

останутся известные современной науке шесть групп объективных 

закономерностей, которым подчинена жизнь людей. К ним относятся общие 

биосферные закономерности, которые регулируют формирование биоценозов и 

взаимодействие биологических видов друг с другом; специфические видовые 

закономерности, которые мы частично не осознаём, но они определяют нашу 

жизнь, и которые находят своё выражение в тех или иных культурных оболочках, 

имея продолжение в культуре; ноосферные, религиозные, этические по их 

существу закономерности; социокультурные закономерности; экономические 

закономерности и управленческие закономерности. 

В целом, всё законодательство должно некоторым образом учитывать эти 

объективные закономерности и не противоречить им. Если в жизни общества 

объективные закономерности нарушаются, то будет ряд разнородных 

неприятностей. Если жизнь общества протекает в согласии с этими 

закономерностями, то общество будет развиваться. Соответственно, 

законодательство должно строиться таким образом, чтобы не обязывать людей, 

бизнес и государственную власть нарушать те объективные закономерности, из-

под власти которых человечество выйти не может в принципе. 

Юридический менталитет, в котором действует принцип “Всё, что не 

запрещено законом, безусловно разрешено”, в котором безусловность, то есть 

неограниченность разрешённого, не запрещённого законом, достаточно часто 

входит в противоречие с объективными закономерностями. В силу того 

обстоятельства, что юристы, являясь узконаправленными специалистами, 

обычно сконцентрированы на юриспруденции, настаивают на том, что пусть 

рухнет мир, но свершится закон, в конечном итоге имеет перспективу того, что 

мир рухнет под воздействием настырного применения законов без соотнесения 

их с фактическими обстоятельствами, в которых их пытаются применить, либо 

применение законов, которые противоречат объективным закономерностям, 

неизбежно повлечёт тот или иной ущерб обществу в целом, природе, людям 

персонально, и в потенциале это способно повлечь, как минимум, катастрофу 

культуры, а как максимум - катастрофу глобальной цивилизации. 

Вопрос о юридической системе в каждом государстве - это очень тонкий 

вопрос, который должен рассматриваться именно в контексте соотнесения 

законодательства с объективными закономерностями бытия. При этом 

необходимо понимать, что законодательство и правоприменительная практика - 

это инструменты организации государством бесструктурного управления, когда 

все члены общества, физические и юридические лица действуют по своему 



усмотрению, но с оглядкой на законодательство, которое регламентирует те или 

иные стороны жизни. Это обстоятельство ставит нас перед вопросом о 

требованиях, которые мы должны предъявлять любому законодательству. 

Основное, безусловно - это согласованность законодательства с 

объективными закономерностями. Ревизия действующего законодательства 

может показать то, какие закономерности оно поддерживает, а какие нарушает 

либо создаёт предпосылки к нарушению, реализуя без соотнесения с теми 

фактическими обстоятельствами жизни, в которых применяются те или иные 

нормативные положения законов. Если подходить с таких позиций к 

законодательству любого государства, то можно выявить несколько 

компонентов, каждый из которых функционален и целесообразен. 

Первый компонент - это то, что предназначено для обеспечения 

стандартного управления наиболее типичными житейскими ситуациями, с 

которыми сталкиваются физические и юридические лица. Второй компонент - 

предназначен для того, чтобы возникающие конфликты частных управлений 

разрешались гарантированно приемлемым для общества в целом либо для 

правящей элиты способом. Одна из составляющих этого компонента - уголовное 

право, то есть преступления людей против других людей, посягательство на 

имущество, жизнь, другие социально обусловленные, гарантированные 

государством права, которые расцениваются как действительно угрожающие 

социальной стабильности и поэтому находятся в рамках уголовного 

законодательства, а не административных правонарушений, за которые 

предусмотрена другая ответственность. 

Законодательство в этом компоненте предназначено для управления 

стандартными ситуациями и для разрешения конфликта частных управлений. Но 

если речь зашла об управлении, то это означает, что законодательство 

концептуально обусловлено. Соответственно, если государственная власть 

поддерживает своими действиями одну концепцию управления, то 

законодательство так или иначе будет выражать цели, свойственные этой 

концепции управления, а также способы достижения этих целей, которые в этой 

концепции управления признаются нормальными и допустимыми. 

Концептуально обусловленное законодательство приводит к тому 

обстоятельству, что всякое законодательство так или иначе должно содержать в 

себе компонент, который защищает управление по концепции, поддерживаемой 

государством, от управления, которое в этом же обществе, в то же самое время 

работает на осуществление целей, которые этой концепцией не предусмотрены 

вообще либо являются в ней запретными целями, то есть компонент, который 

предназначен для защиты управления в соответствии с действующей концепцией 

от управления, реализующего другие концепции в этом же самом обществе. 

В современной истории нашего государства сложилось так, что либеральная 

пропаганда поддерживает мнение, что в Союзе Советских Социалистических 

Республик именно этот компонент, направленный на защиту социализма и 



конституционного строя страны, нарушал права человека. Якобы на западе это 

всё было иначе и там права человека не нарушались. Это ложь. На западе и во 

всех государствах этот компонент тоже присутствует. В частности, в 

Федеративной Республике Германии были запреты на профессии, согласно 

которым члены коммунистической партии не имели права занимать 

определённые должности на государственной службе. С точки зрения 

либерализма - нарушение прав человека, а с точки зрения управления - это защита 

той концепции управления, которой следовала государственность Федеративной 

Республики Германии от реализации в том же обществе концепции, не 

совместимой с принятой. Если разобраться в законодательстве всех стран мира, 

то можно найти то, что относится именно к этому компоненту. 

Учебники юридического толка не рассматривают законодательства именно 

как систему организации бесструктурного управления жизнью общества, не 

выделяют тех функций, которые призваны решать законодательство и 

правоприменительная практика, и поэтому многое из того, что управленчески 

значимо, не получает должного освещения либо трактуется не полно, что не даёт 

адекватного представления о роли законодательства в жизни общества. В 

результате этого многие юристы убеждены в том, что законодательство и то 

обстоятельство, что они его знают, делают их наиболее эрудированными и 

дееспособными людьми в обществе. Это далеко от действительности. Однако 

есть определённый образ мышления, характерный для юристов, как для 

профессионалов в определённой области. И этот образ мышления не всегда 

позволяет им правильно видеть то, что происходит в обществе, тенденции 

общественного развития, и адекватно на них реагировать. 

Вторая сторона вопроса связана с тем, как осуществляется 

правоприменительная практика. Правоприменительная практика может 

осуществляться двумя различными способами. Управленческий нормальный 

вариант, обеспечивающий работоспособность законодательства, и если 

законодательство действительно выражает интересы широких масс населения, 

которое живёт своим трудом, то это обеспечивает в обществе авторитет 

законности и правоохранительных органов. Речь идёт о том, что если в жизни 

происходит какое-то событие, то можно посмотреть описано ли оно в 

действующем законодательстве или нет [1, с. 136]. Если это событие описано, то 

оно попадает под действие определённых статей действующего 

законодательства. Далее встает вопрос: соответствуют ли нормы 

законодательства в отношении такого рода события общественным интересам, 

интересам общественного развития или нет. Если они соответствуют, то в 

подавляющем большинстве случаев применение законодательной нормы 

оправдано, так как ведёт к благому социально полезному результату. Если 

событие есть, но в законодательстве о нём ничего не сказано, то это событие 

может управляться произвольно, исходя из тех или иных соображений, само 

собой разумений, и никаких претензий к тому, что это событие управили именно 



таким способом, с точки зрения законодательства и правоприменительной 

практики, быть не может. 

Есть другой подход к реализации законов. Многие слова, термины, 

законодательные положения не имеют однозначной связи с реальностью: они не 

вполне метрологически состоятельны и связь с реальностью задаёт человек, 

который обличён правами применять это действующее законодательство. Если 

законодательство неоднозначно, то открываются возможности к тому, чтобы 

действовать по принципу “Закон что дышло: куда повернул, туда и вышло.”. 

Принцип этот по большому счету не устраним, потому как написанный текст 

соотносится с реальной жизнью в подавляющем большинстве случаев 

неоднозначным образом. По этой причине правоприменительная практика 

должна строиться на порождении определённой традиции, которая позволяет 

связывать законодательство и жизнь приемлемым для общественного развития 

способом. В этом случае законодательство в состоянии выполнять функцию 

одного из инструментов бесструктурного управления жизни общества. 

Злоупотребление принципом “Закон что дышло: куда повернул, туда и вышло” 

позволяет в конечном итоге ссылками на законодательство придать законную 

силу, видимость законной силы любому решению, произвольно принятому. 

Законодательство, положения законов, их статьи в данном случае употребляется 

именно для того, чтобы придать законную силу заведомо произвольному 

решению, которое не имеет никакого отношения к реальным фактам. Когда 

складывается такая система, что в обществе законодательство применяется в 

соответствии со вторым подходом, то есть не жизнь соотносится с законом, а 

законодательство притягивается к произвольным решениям, которые не имеют 

никакого отношения к взаимосвязям жизни и законов, то мы получаем примерно 

то, что имеет место в постсоветской России, когда законодательство 

противоречит объективным закономерностям, его положения расплывчаты, что 

открывает широкую возможность для того, чтобы статьями закона обосновать 

любое произвольное решение, в том числе, и неэтичное в своей сути, 

безнравственное. Таких пробелов в законах у нас очень много, что находит своё 

выражение в правоприменительной практике [2, c. 17], когда, например, под 

экстремизм, национализм или оскорбление религиозных чувств можно подвести 

всё, что угодно, потому как определения экстремизма, нации в действующем 

законодательстве понятного и юридически обязывающего нет, а оскорбление 

религии не соответствует праву человека выражать свои мысли и посягает на 

основы правового статуса личности. Анализируя законодательство выявляется то 

обстоятельство, что в нём много чего ещё нет. 

Оценивая такую правоприменительную практику очевидно, что в её основе 

лежит социологическая, политологическая и обще-социально-философская 

безграмотность юристов, которые не видят объективных закономерностей, 

регулирующих жизнь людей, взаимосвязей законодательства с этими 

объективными закономерностями, концепций управления, которым следует 



общество, пороков концепций. И, соответственно, складывается практика, при 

которой сами правоохранители действуют в соответствии со вторым принципом, 

когда нормы закона притягиваются произвольно к жизненным ситуациям, тем 

самым уничтожая авторитет законодательства, правоохранительной системы и 

порождают в обществе ситуацию, которую сами же юристы называют правовым 

нигилизмом, генераторами которого они являются, не соотнося жизненные 

ситуации с нормами действующего законодательства, а делают наоборот: есть 

неприемлемая ситуация для кого-то, кого можно в ряде случаев назвать вполне 

правомерно заказчиком, заказчик требует определённого разрешения этой 

ситуации, после этого статьями закона обосновывается то или иное решение, 

которое может быть сколь угодно несправедливо и антисоциально. 

Показателен в рассматриваемом аспекте вопрос о месте уголовно-

процессуального кодекса, о его назначении в жизни общества. Наиболее 

показателен эпизод из фильма “Место встречи изменить нельзя”, когда Жеглов 

подбрасывает карманнику Кирпичу кошелёчек, от которого Кирпич уже 

благополучно избавился. В итоге Кирпич получает срок. Шарапов удивлён и 

получает объяснение: “Вор должен сидеть в тюрьме”. Такая позиция обществом 

поддерживается, и многие правоохранители ей следуют. Поэтому с их точки 

зрения нарушение процессуального кодекса - это допустимое обстоятельство, 

однако, процессуальный кодекс предназначен не для того, чтобы вор сидел в 

тюрьме. Главное назначение процессуального кодекса совершенно иное и 

заключается в том, чтобы создать такие условия следствия, при которых заведомо 

невиновный человек не может предстать перед судом, и не может в отношении 

него быть вынесен заведомо несправедливый обвинительный приговор. Функция 

процессуального кодекса, его назначение не то, которое может быть 

представлено из фильма “Место встречи изменить нельзя”, потому что если 

следовать позиции Жеглова, то процессуальный кодекс вообще не нужен, он 

просто помеха следствию. 

Если общество соглашается с такой позицией, то тем самым открываются 

возможности для перевода правоохранительной системы в режим работы святой 

инквизиции, при котором вообще не требуется каких-либо доказательств и 

доказательной базы. Когда правоохранительная система слишком часто работает 

в режиме святой инквизиции, пренебрегая процессуальным кодексом, что 

касается всех: следователей, которые нарушают его; прокурорских работников, 

которые должны следить за соблюдением законности; судей, которые закрывают 

глаза на то, что нормы процессуального кодекса в ходе следствия были 

нарушены, - правоохранители самостоятельно уничтожают в обществе 

презумпцию доверия правоохранительной системе в целом и каждому из них в 

частности. Соответственно, требования обращения к судье “Ваша честь” 

является в этом варианте актом психологического давления на подсудимого и на 

всех участников процесса, потому что реально правоохранительную систему, 



работающую в таком режиме, уважать не за что, потому как честь её работникам 

не свойственна. 

В такой ситуации люди, работающие в такой системе, отрабатывают заказ. 

Заказ может быть инерционным, то есть система работает в таком режиме, и в 

этом никто конкретно не виноват, потому что это её режим. Так же заказ может 

быть и персональный, когда имеется действительно заказчик конкретного дела, 

он хочет получить определённый вердикт суда. Как это проплачивается - это 

другой вопрос. Если следствие идёт через нарушение уголовно-процессуального 

кодекса, если прокуратура закрывает глаза на нарушение уголовно-

процессуального кодекса, если суд выносит вердикт, зная, что уголовно-

процессуальный кодекс был нарушен, то в обществе возникает система, когда 

понятия оказываются выше закона. Из-за конфликта понятий само собой 

разумений и действующего законодательства общество втягивается в 

управленческий кризис, выходов из которого два: политики и правоохранители 

принуждают правоохранительную систему к работе в первом режиме, когда 

жизненные ситуации соотносятся с действующим законодательством, и 

вердикты судов и административные действия протекают в соответствии с 

принципом полного взаимного соответствия событий в жизни и их описанию в 

законе; либо кризис усугубляется, происходит социальная катастрофа, прежняя 

юридическая система сносится, возникает нечто в виде ВЧК, которая на первых 

этапах действует исключительно по понятиям. Юристы, которые довели своей 

беспринципностью или принципиальностью позиции, которая позволяет им 

нарушать действующее законодательство общества до катастрофы, не должны 

удивляться, что их будут судить не по закону, а по понятиям. 

Для наиболее приемлемого развития государственная власть должна 

заботиться о том, чтобы те понятия, которые формируются в обществе, были 

справедливыми и адекватными жизни общества. Если этого не будет, будет 

беспредел жестокости. 

Таково соотношение объективных закономерностей, само собой разумений 

и писаного законодательства, правоприменительной практики, от которых 

индивид в жизни никуда самоустраниться объективно не может. 

Полезно, в этой связи, обратиться к творчеству Ивана Антоновича 

Ефремова. Если вы будете читать его произведения “Туманность Андромеды” и 

“Час быка”, то вы заметите, что среди органов власти в том обществе, которое им 

описывается, есть ещё один орган власти, который отсутствует в нашем 

обществе, который не предусмотрен нашим законодательством, - это совет чести 

и права. Функции совета чести и права - рассматривать ситуации, в которых 

законодательство было нарушено: по закону должно быть какое-то наказание, но 

нарушивший закон настаивает на том, что благодаря нарушению этого закона 

был достигнут некоторый социально полезный эффект. На первый взгляд это 

абсурдно, если оставаться в традициях юридического мышления, которое 

сложилось к настоящему времени. Если же смотреть на общество как на объект 



управления, то законодательство описывает управление стандартными 

ситуациями, неким множеством стандартных ситуаций. Могут ли быть 

нестандартные ситуации, в которых нормы действующего законодательства 

ведут к какому-то ущербу? Да, могут быть и такие ситуации. Нестандартные 

ситуации должны быть достаточно редкими, но они неизбежны. Действия в них 

в соответствии с законодательством действительно могут наносить какой-то 

ущерб обществу, природе. Соответственно, нарушение законодательства ведёт к 

достижению положительного эффекта, как минимум в виде отсутствия ущерба, 

который неизбежен в преследовании закона. Однако это считается 

преступлением, поскольку закон нарушен. Формирование в системе государства 

такого рода органа власти, который без оглядки на законодательство 

рассматривает ситуацию по её существу и определяет, благо это для общества 

или нет, действительно необходимый общественный процесс. 

Вторая сторона вопроса состоит в том, что если общество развивается, то 

изменяется множество актуальных стандартных ситуаций, которые 

предусмотрены действующим законодательством. Соответственно, застарелый 

закон может быть тормозом общественного развития, и следование этому закону 

может наносить ущерб обществу. Встаёт вопрос об отмене тех или иных 

положений законодательства. И разрешение такой категории вопросов может 

быть предусмотрено системой государственного управления в форме 

аналогичной совету чести и права, который будучи органом надзаконным, вправе 

потребовать от законодателей ревизии действующего законодательства и 

выработки иных законодательных норм, которые были бы актуальны в 

изменившихся обстоятельствах общественной жизни. 

Изложенные аспекты должны быть общепонятны всем, кто проходит 

учебные курсы политологии, социологии, теории государства и права и прочей 

юриспруденции. В противном случае профессиональное сообщество юристов 

может оказаться одним из наиболее опасных и вредных для развития общества. 

Следует подчеркнуть ещё раз, что данный контекст не означает антисоциального 

и криминального характера деятельности какой-либо группы людей, потому что 

людям свойственно в процессе общения порождать группы, у которых есть 

определённые интересы. Эти интересы достаточно устойчивы во времени на 

продолжительных интервалах. Интересы одних людей совпадают с интересами 

других людей или взаимно дополняют друг друга. Хотим мы того или нет, но 

люди, связанные с такого рода интересами, будут порождать системы 

неформальной коммуникации с минимумом документирования, которые 

действуют на основе само собой разумений. Это характерно для всех 

профессиональных сфер деятельности. Юристы не исключение. Они такие же, 

как все. Это определённая сфера профессиональной деятельности, в ней тоже 

складываются определённые группы, которые действуют на основе само собой 

разумений, сложившихся в этой профессиональной сфере деятельности. Если эти 

само собой разумения дефективны или выражают нравственно прочные 



интересы, общество обречено быть заложником и жертвой правоохранительной 

системы, которая будет систематически нарушать естественные права граждан. 

Идеализировав процесс развития общества, исходя из того, что общество 

должно продвигаться к ситуации, когда все люди к достижению 

совершеннолетия, биологической зрелости будут носителями человечного строя 

психики, их творческий потенциал будет ими освоен, воля будет реализовывать 

творческий потенциал под властью диктатуры совести, то возможно 

предположить, что уголовный кодекс будет не востребован по причине 

отсутствия тех составов преступления, которые в нём сейчас присутствуют. 

Значит ли это, что в случае такого развития юриспруденция, 

правоохранительная система исчезнут? Нет. Сложность жизни по-прежнему 

будет требовать гарантированного разрешения многих житейских проблем 

заведомо безопасными способами, ведущими к результату и являющимися 

эффективными в смысле минимума затрат энергии, трудовых ресурсов и прочего. 

Законодательство как система бесструктурного управления, как организация 

бесструктурного управления разного рода сферами деятельности будет 

продолжать действовать, будет необходима профессиональная группа, которая 

знает законодательство, знает жизнь, в состоянии управлять ходом события в 

жизни посредством этого законодательства. Это означает, что юридическая 

система будет расширением того, что сейчас принято называть системой 

стандартизации и сертификации продукции и услуг. Сейчас это обособленная 

часть юридической системы, которая не выходит за пределы экономической 

деятельности. Но это тоже инструмент государственного управления и надо 

правильно понимать, что система стандартизации и сертификации продукции и 

услуг - это один из элементов юридической системы государства, который 

необходим и должен работать. 

Каким образом должна работать система стандартизации и сертификации 

продукции и услуг? Первое безусловно, она должна быть, ибо если в розетке вы 

ожидаете стандартное напряжение, а там в силу каких-то причин напряжение не 

стандартное, а что-то очень далеко выходящее за пределы допусков, в которых 

создатели электрооборудования разного назначения реализовали свои 

конструкторские идеи, то будет очень большая катастрофа. Винты, гайки должны 

взаимно соответствовать друг другу, поэтому система стандартизации и 

сертификации продукции и услуг - это тоже необходимый элемент, и это часть 

юридической системы, если её рассматривать как систему управления делами 

общества бесструктурным способом. 

Есть проблема работоспособности. Если вы обращаетесь к такой сфере 

деятельности как управление качеством продукции, то - жители России в 

большинстве своём согласятся, что на российской продукции следует писать 

“Осторожно! Сделано в России”. Качество оставляет желать много лучшего и 

следует признать, что попытки внедрения системы ISO 9000 - международных 

стандартов управления качеством - в России не привело к ожидаемым 



результатам. Причины те же самые, что и в общей юриспруденции: не 

соотнесение текстов с жизнью должным образом. Если вы ставите задачу 

повысить качество продукции на своём предприятии, то вам необходимо 

разработать свод требований к продукции, который обеспечит уровень качества; 

свод требований должен быть реализован в конструкции, которая не занизит этот 

уровень качества, своими конструктивными дефектами. Чтобы воплотить 

конструкцию в жизнь, необходимо обеспечить её технологиями организации 

производства и соответственно, если вы создадите набор технологий, обеспечите 

технологическую дисциплину, то ваша продукция будет качественной при 

условии, что вы получаете от поставщиков качественные комплектующие, сырьё, 

сервисные услуги и так далее. Именно этот входной набор обеспечивает вам 

качество продукции при условии, что вы соблюдаете у себя технологическую 

дисциплину и поддерживаете продукцию в соответствии с теми конструкциями, 

которые в неё заложены. И продукция будет лишь ингредиентным составом, если 

конструкции как таковой нет. 

То, что мы потребляем, - это продукция, которую производит кто-то другой. 

Для того, чтобы обеспечить качество своей продукции, необходимо установить 

входной контроль. Входной контроль - понятие тоже расплывчатое. В наиболее 

жестоком виде это выглядит таким образом, что вы должны каждый экземпляр, 

поступивший к вам в партиях комплектующих изделий, проверить и в результате 

стоимость вашей продукции вырастет неимоверно за счёт того, что 

себестоимость входного контроля будет запредельная. Если подниматься на 

уровень макроэкономической системы в целом, то эта проблема решается путём 

сведения к минимуму входного контроля на всех предприятиях. Однако 

появляются фирмы, которые сертифицируют систему управления качеством на 

всех предприятиях. 

Чем реально должны заниматься такие фирмы? В системе стандартов 

описаны некие общие принципы, которые гарантируют то, что качество 

продукции будет на уровне не ниже заявленного в массовой статистике 

производства. Фирма, которая сертифицирует систему управления качеством на 

предприятиях, в нормально функционирующей экономике продаёт на рынке 

свою честность и компетентность в области отраслевых технологий, 

конструкций и всего прочего. Она продаёт не сертификаты, не документацию, 

которую должны предъявить проверяющим или потенциальным заказчикам 

фирмы производители той или иной продукции. Когда вся необходимая 

документация есть, качество обеспечивается тем, что фирма проверяет 

соответствие технологического процесса тому, что написано в технологической 

документации. Если технологический процесс осуществляется в соответствии с 

документацией, то тогда будет выдан сертификат, что система управления 

качеством на предприятии существует и обеспечивает качество. И да, сертификат 

будет выдан на определённый срок, заказчик может провести независимый аудит 

системы управления качеством, но в процессе осуществления аудита проверяется 



не формалистика, прописанная в документах системы управления качеством, а 

соответствие организации работы и технологий тому, что прописано в системе 

управления качеством. Если это обеспечивается, то тогда качество будет и 

система может работать, а мы, покупая продукцию сертифицированного 

производителя для нужд собственного производства, можем быть уверены в том, 

что с высокой вероятностью, брака в продукции, обусловленного 

дефективностью комплектующих и сырья, которое покупается у других 

поставщиков, не будет. Это опять вопросы, с которых мы начинали: что такое 

законодательство, как оно соотносится с жизнью? Вариантов два: либо мы 

соотносим фактические события с тем, что есть в законодательстве, и управляем 

ими на основе взаимного соответствия того, что написано в законе с тем, что 

происходит в жизни, либо мы используем законодательство для того, чтобы 

придать законную силу каким-то произвольным решениям, которые в конечном 

итоге могут не иметь ничего общего ни с потребностями общества, ни с правами 

людей, которые декларируются в конституциях и международных договорах, ни 

житейскими понятиями о справедливости. 

Далее для руководителя любого уровня следует конкретика, в которой 

необходимо анализировать действующее законодательство, начиная от 

Конституции тех государств, которые представляют для руководителя интересы, 

общие же принципы таковы.  
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