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Цель: проведение всестороннего комплексного анализа сборника статей Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Критерии в праве: теория, практика, техника», которая состоялась в Нижегородской академии Министерства 
внутренних дел России с 24 по 25 мая 2018 г.
Методы: диалектический подход к познанию социальных явлений, позволивший проанализировать место правового 
критерия под призмой общих закономерностей развития и функционирования общественных отношений, а также 
герменевтический, формально-юридический, сравнительно-правовой методы.
Результаты: произведена оценка значимости для науки теории права и государства основных подходов, изложен-
ных в сборнике статей, касающихся юридической природы критерия. Установлено, что критерий в праве выступает 
комплексной, межотраслевой категорией с диалектической природой: в качестве меры отнесения одного предмета 
(явления) к группе однопорядковых, а также в виде совокупности индивидуальных свойств, обособляющих предмет 
(явление). На основе этого рассмотрена роль правового критерия в правотворческой, правоприменительной деятель-
ности, а также в качестве средства правового регулирования.
Научная новизна: впервые правовой критерий стал предметом комплексного, всестороннего исследования как 
с теоретико-правовых позиций, так и отраслевых. Дана оценка высказанным в материалах сборника положениям 
о правовой природе критерия, предложениям о его дефинировании, выделении формально-юридических свойств. 
Делается заключение о роли сборника статей в виде начала основательной научной дискуссии о критериях в праве, 
развитии юридического знания о мерах, границах всей правовой действительности. 
Практическая значимость: рецензентом сделан вывод о том, что сборник статей по материалам конференции «Кри-
терии в праве: теория, практика, техника» может использоваться не только научными работниками (профессорско-пре-
подавательским составом юридических образовательных организаций), но и практикующими юристами, работниками 
органов суда и прокуратуры, адвокатами, правозащитниками, а также студентами, магистрантами и аспирантами.
Ключевые слова: рецензия; критерий в праве; правовые средства; правовая определенность; теория права; 
юридическая практика; юридическая техника
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Objective: to conduct a comprehensive analysis of the collection of works of the All-Russian scientific and practical confer-
ence "Criteria in law: theory, practice, technology", held at Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of internal Affairs 
of Russia on 24-25 May 2018.
Methods: dialectical approach to cognition of social phenomena, which allowed to analyze the place of the legal criterion within 
the general laws of development and functioning of social relations; hermeneutic, formal legal, comparative legal methods.
Results: significance of the main approaches outlined in the reviewed edition for the theory of law and the state is estimated, 
regarding the criterion legal nature. It is established that the legal criterion is a complex, intersectoral category with dialecti-
cal nature: both a measure of attribution of one object (phenomenon) to a one-order group and a set of individual properties 
that distinguish the object (phenomenon). On this basis, the role of the legal criterion in law-making, law enforcement is 
considered, as well as a means of legal regulation.
Scientific novelty: for the first time the legal criterion has become the subject of a comprehensive study from theoretical, 
legal, and sectoral positions. The assessment is given to the provisions on the criterion legal nature, the proposals on its 
definition, and the identification of formal legal properties. The conclusion is made about the role of the reviewed edition as 
the beginning of a thorough scientific discussion about criteria in law and legal knowledge about the measures and boundar-
ies of legal reality. 
Practical significance: the reviewer concluded that the reviewed edition can be used not only by researchers (teaching staff 
of law educational establishments), but also by practicing lawyers, staff of courts and Prosecutor's offices, advocates, human 
rights defenders, as well as undergraduate students, master and doctoral applicants.
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В представленной статье – рецензии на сборник 
статей по материалам Всероссийской научно-практи-
ческой конференции, проходившей в Нижнем Новго-
роде с 24 по 25 мая 2018 г. «Критерии в праве: теория, 
практика, техника / под общ. ред. В. А. Толстика, 
П. В. Васильева. – Н. Новгород: Нижегородская акаде-
мия МВД России, 2018. 530 с.» предпринята попытка 
охарактеризовать данное издание с позиции значения 
для развития науки теории права и государства, дать 
оценку вклада отечественного ученого сообщества 
в развитие знания о проблемах критерия как право-
вой категории, ее понятии, сущности и содержании, 
закономерностях возникновения и современного 
закрепления в нормах законодательства. В конечном 
итоге подобного рода референция знакового научно-
представительского мероприятия в рамках предъ-
юбилейных IX Бабаевских чтений, возможно, станет 
толчком к активизации исследований различных форм 
и видов критериев в праве, дискуссии относительно 
правового, социального, экономического восприятия 
критериев, предусмотренных современным отече-
ственным законодательством.

В первую очередь стоит отметить актуальность 
осуществленных авторами полиотраслевых юриди-
ческих исследований по тематике правового крите-
рия, их, несомненно, важное научно-практическое 
значение. 

До сегодняшнего дня проблематике определения 
границ, рамок, критериев применительно к регули-
руемым отраслями российского права общественным 
отношениям были посвящены работы преимуще-
ственно так называемого узкого, адресного профи-
ля [1]. К примеру, ученые исследовали критерии, 
состоящие на стыке права и нравственности [2–5], 
права и философии [6–8], права и социологии [9]. За 
редким исключением проводились фундаментальные, 
концептуальные исследования критериального право-
вого аппарата [10, 11].

В этой связи в условиях непрерывно усложняю-
щегося характера существующих и возникающих 
общественных отношений, нарастания многообразия 
социальных связей усиливается значение категорий 
правоведения, устанавливающих различного рода 
границы (пределы, цензы, рамки) и в то же время не 
являющихся традиционными.

Во-вторых, среди средств правового регулиро-
вания принято считать давно устоявшимися такие 

парные инструменты, как стимулы и ограничения, 
поощрения и наказания, правила и исключения и пр. 
Вкрапление в механизм воздействия на обществен-
ные отношения критериев не получило достаточного 
 научного освещения. До настоящего времени не уста-
новлена юридическая природа правового критерия, 
не выявлены элементы его соотношения с близкими 
правовыми категориями: мерами, ограничениями, 
запретами, лимитами, приостановлениями. При-
нимая сказанное во внимание, можно утверждать, 
что проведение подобного рода широкомасштабных 
научных мероприятий и их освещение на страницах 
профессиональной печати не только весьма актуаль-
но, но и своевременно.

По нашему мнению, правовой критерий является 
комплексной, межотраслевой категорией. Он занимает 
существенную нишу в системе российского права. 
Роль критерия в праве тем не менее неоднозначна. 
Раскрывая сущность критериев, авторы в своих ра-
ботах справедливо отмечают, что, с одной стороны, 
они связаны с качественными характеристиками объ-
екта, представляют собой совокупность характерных 
свойств, обособляющих, выделяющих то или иное 
явление от однопорядковых (С. Б. Поляков и др.). 
С другой – критерий позволяет отнести предмет 
к тому или иному виду классов на основе выбранной 
системы оценки (Р. Б. Головкин, О. Д. Третьякова, 
В. В. Трофимов и др.), иными словами, идентифици-
ровать предмет или явление. Разумеется, обозначен-
ными подходами полисемия взглядов на проблематику 
определения критерия в праве не ограничивается. 
Однако уже это показывает различные грани ис-
следования этой проблемы, ее научную новизну, 
востребованность.

Крайне актуальным, на наш взгляд, видится не-
достаток в формах выражения правовых критериев, 
затронутый в статье П. В. Васильева. Полагаем, что 
некоторое смещение законодателя в сторону преиму-
щественного использования речевых способов опре-
деления меры для оценки какого-либо юридического 
предмета или явления, показывает односторонний 
характер данного подхода. Видимо, назрела необхо-
димость более активного применения таких инстру-
ментов, как правовые символы, которые, возможно, 
способствовали бы более качественной ориентации 
субъекта на оценку правовой сферы. Речь, к примеру, 
могла бы идти о таких правовых символах, как знаки, 
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таблички, весьма положительно зарекомендовавшие 
себя в качестве визуализации правовых критериев 
в сфере обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, контроля за качеством розничной реализации 
продуктов питания, спиртосодержащих жидкостей 
и пр.

Затронутая в материалах сборника тематика право-
вого критерия находит свое отражение в фактически 
любом аспекте правоведения: правотворчестве, 
правореализации, правовом регулировании и т. д. 
Право (и как система установленных норм, и как 
субъективная возможность поведения) само по себе 
нуждается в критериях, которые сегодня несколько 
размываются. Просматривается кризис формальной 
определенности, общеобязательности, эффективной 
обеспеченности мерами государственного воздей-
ствия, разумности и справедливости. В этой связи 
вызывают несомненный научный и практический 
интерес исследования, посвященные упущениям 
законодательства в части выработки необходимых 
критериев оптимизации отдельных направлений 
правовой политики государства и правовой жизни, 
подготовленные А. В. Авериным, М. В. Барановой, 
Н. А. Колоколовым и др.

Для правового критерия, имеющего общеправовое 
значение, характерна инструментальная природа. 
Сочетая в себе диалектическое единство качествен-
ных и количественных характеристик предмета, он 
указывает предел, за которым следует изменение со-
стояния предмета. Для сферы гражданско-правовых 
отношений им может быть выполнение работ или 
предоставление услуг, для трудовых – применение 
мер поощрения и наказания. Критерий позволяет 
развиваться предмету в границах определенной зоны, 
выход за которые обусловит его новое состояние. 
В этой связи особое значение приобретает уста-
новление четких, однозначных критериев не только 
для возможностей реализации основополагающих 
прав и законных интересов, но и дополнительных, 
ставящих субъекта в неравное положение с другими 
участниками. Речь идет о правовых преимуществах 
и их разновидностях: льготах, иммунитетах, при-
вилегиях. Отсутствие критериальных оснований для 
процедуры получения преимуществ создает корруп-
ционные риски, предпосылки для злоупотребления 
подобными дозволениями и использования их в дис-
криминационных целях.

В этом ключе познавательным, на наш взгляд, 
является рассмотрение еще и негативного характера 
правовых критериев. Состояние современного отече-
ственного законодательства и правоприменительной 
практики показывает, что зачастую критерии связаны 
с возможностью выступления в качестве непреодо-
лимого барьера при реализации гражданами и юри-
дическими лицами своих прав, свобод, законных 
интересов. В свете вышесказанного и с учетом того, 
что споры по поводу необходимости соблюдения 
строгой меры (читай – критериев) или ее отсутствия 
при построении социального, правового государства 
не прекращаются, значение сборника научных трудов 
для теории права и отраслевых юридических дисци-
плин только повышается. Крайне интересны в этой 
связи аспекты, касающиеся излишнего нормативного 
регулирования и участия государства в отдельных 
сферах общества (М. А. Беляев), неверного выбора 
и применения критериальных оснований в отношении 
того или иного правового явления (К. Р. Мурсалимов).

Безусловно, только лишь нормативистское воспри-
ятие проблемы критериев в праве не удовлетворило 
бы научный интерес общественности к извечному 
вопросу об определении меры чего-либо. С точки 
зрения широты понимания тематики исследования 
однозначно обогатили издание работы по естествен-
но-правовой, нравственно-идеалистической оценке 
правового критерия. Рассмотрение таких фундамен-
тальных для развивающегося гражданского общества 
точек соприкосновения качественных критериев 
в праве, как, например, общественные идеалы и идео-
логия государства (С. Л. Ивашевский, С. В. Кодан), 
соотношение морального и аморального поведения 
(Н. А. Колоколов), нельзя переоценить.

Авторы, рассматривая правовую сущность крите-
рия, ставят и решают задачи своих исследований не 
только под теоретико-правовым, но и междисципли-
нарным, межотраслевым углами зрения (П. А. Кабанов, 
А. Е. Михайлов, В. И. Шаров), что делает данное из-
дание чрезвычайно многогранным и востребованным. 
Как известно, теоретическая наука методами анализа, 
синтеза призвана обобщить накопленные правовые зна-
ния. В дальнейшем посредством них очерчиваются но-
вые грани и прослеживаются закономерные процессы 
развития государственно-правовой действительности 
в целях совершенствования системы российского права 
и законодательства. Насущная необходимость глубо-
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кого теоретико-правового исследования критериев 
в праве проявляется в исторических закономерностях 
становления и развития общества (М. П. Белинская, 
Л. Ю. Варенцова), современных формах закрепления 
и реализации подобных элементов определения меры: 
возможного и невозможного, дозволенного и недозво-
ленного, законного и незаконного. 

Представительный состав ученых, занимающихся 
проблематикой критериев в праве, свидетельствует не 
только о широком (в персональном и географическом 
отношениях) научном интересе к данной тематике, но 
и в очередной раз подчеркивает высокий авторитет 
Нижегородской юридической школы, и в особенности 
ее теоретико-правового профиля. 

Общая структура сборника и систематизация 
материалов внутри его разделов обусловлена ре-
гламентом конференции и представляется удачной. 
Стиль изложения работ в издании научен, логичен 
и непротиворечив. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, 
что рецензируемое издание является глубоким свое-
временным собранием тезисных научных исследова-

ний, отличающихся новизной, теоретической и прак-
тической востребованностью, что, несомненно, вно-
сит заметный вклад в развитие правоведения вообще 
и теории права в частности. Эти научно-практические 
труды займут достойное место в науке, будут весьма 
полезны представителям законодательных органов, 
ученым-правоведам, а также интересующимся наукой 
практикам.

Представленная на рецензирование книга «Кри-
терии в праве: теория, практика, техника: сборник 
статей по материалам Всероссийской научно-прак-
тической конференции (Нижний Новгород, 24–25 мая 
2018 г.) / под общ. ред. В. А. Толстика, П. В. Василье-
ва. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД Рос-
сии, 2018. – 530 с.: цв. ил.» является полиотраслевой 
творческой работой, выполненной на актуальную 
юридическую тему, востребованную теорией и прак-
тикой. Сборник трудов может успешно применяться 
в научной, образовательной и практической деятель-
ности профессорско-преподавательским составом, 
адъюнктами (аспирантами), обучающимися, практи-
кующими юристами.
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