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лицензирование предприятий, занимающихся импортом, экспортом и внутренними передачами 
оборудования для изготовления оптических носителей, импортом поликарбоната, используемого для 
производства оптических дисков; 

включение во все изготавливаемые в стране мастер-диски специального кода, обеспечивающего 
идентификацию производителя; 

разработка положения, в соответствии с которым обнаружение в ходе инспекций неправомерной 
деятельности предприятий приводило бы к применению уголовных санкций и отзыву выданных ли-
цензий на осуществление соответствующего вида деятельности; 

разработка и нормативное закрепление перечня документов, которые должен иметь продавец при 
продаже аудио- и видеопродукции, баз данных и программ для компьютерной техники, подтвер-
ждающих нахождение этой продукции в законном обороте. 

В области организационного обеспечения: 
интеграция новых компьютерных (информационных) технологий в тактику и методику выявле-

ния, предупреждения и раскрытия преступлений; 
привлечение высококвалифицированных специалистов в области компьютерных (информацион-

ных) технологий с целью определения способа распространения компьютерного программного обес-
печения и программных продуктов; 

своевременное пополнение аппаратного и программного обеспечения компьютерного парка пра-
воохранительных органов; 

специальное обучение сотрудников правоохранительных органов, подготовка специалистов со 
специальным профессиональным образованием, организация дополнительного и послевузовского 
профессионального образования (повышение квалификации) сотрудников правоохранительных орга-
нов по рассматриваемой проблеме; 

проведение сотрудниками полномочных правоохранительных органов периодических инспекций 
предприятий, изготавливающих записи на оптических носителях или выпускающих ПО и ПП на 
иных устройствах хранения информации. 

Реализация предлагаемого комплекса мер позволит, на наш взгляд, в необходимой степени ока-
зать правовую и организационную поддержку отечественным производителям легального компью-
терного программного обеспечения и программной продукции, обеспечить полноценную информа-
ционную защиту сведений и данных, расположенных на персональных компьютерах рядовых поль-
зователей. 
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ПРИНЦИПЫ ПРАВА И ПРИНЦИПЫ ТРУДОВОГО ПРАВА: 
ТОЧКИ КОНВЕРГЕНЦИИ 

 
Исследуются подходы к определению природы принципов права, а также производных категорий – отраслевых прин-

ципов трудового права. На основе анализа доктрины обоснован тезис о необходимости рассмотрения вопроса о сущности 
понятия «принципы трудового права» через призму теории размежевания принципов права. Сами принципы права рас-
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сматриваются при этом как исходные руководящие начала, основы, абстрактно существующие в общественном сознании 
в форме определенных идей, которые в той или иной мере выражены в содержании норм действующего законодательст-
ва, характеризуют его суть и направления дальнейшего развития. Принципы трудового права как разновидность правовых 
принципов рассматриваются в качестве основанных на системе объективно существующих общепризнанных основопола-
гающих идей, руководящих начал, которые в той или иной мере отражают такие идеи в сфере правоприменительной дея-
тельности, будучи прямо прямо или косвенно закрепленными в содержании норм законодательства о труде и определяю-
щие основные черты и внутреннее единство всех средств и форм правового регулирования общественных отношений в 
сфере наемного труда. 

 
Как известно, сами по себе принципы служат основой формулирования проблем и путей их ре-

шения. Принципы – это начало, основа, основное исходное положение какой-либо теории, учения, 
науки, мировоззрения. В широком плане под принципом понимают всякое основание, из которого 
надо исходить и которым нужно руководствоваться в познавательной и практической деятельности. 
Принципы, как и законы и категории, должны быть равноправными элементами научной теории. Они 
являются основой для познания объективной действительности, связаны с категориями и законами. 
Их особенность – быть предпосылкой методологического функционирования различных уровней 
знания и обеспечивать обобщение. Постоянное использование принципов науки развивает систему 
знаний. Они помогают исследовать противоречия в реальной действительности, между наличными 
знаниями и необходимостью успешного решения теоретических и практических задач. Н.Г. Черны-
шевский в свое время писал: «У кого не осознаны принципы во всей логической полноте и последо-
вательности, у того не только в голове сумбур, но и в делах глупость» [16, с. 335]. «Напрасно спорить 
с теми, кто отрицает принципы», – говорили мудрые предки. Категория «принципы» имеет немало-
важное значение и в юридической науке, и правоприменительной деятельности. В теории права кон-
статируется, что сущность и социальное назначение права раскрывается и конкретизируется в его 
принципах и функциях. Принципы права, с одной стороны, отражают его объективные свойства, обу-
словленные закономерностями развития данного общества, всей гаммой исторически присущих ему 
интересов, потребностей, противоречий и компромиссов различных классов и слоев населения, а с 
другой – в принципах права воплощается его субъективное восприятие членами общества, их нравст-
венные и правовые взгляды, чувства, требования, выражаемые в различных учениях, теориях, на-
правлениях правопонимания. Поэтому принципы права должны рассматриваться с учетом как един-
ства, так и особенностей обеих сторон, с позиций сложившегося в юридической и философской нау-
ках общего представления об объективном и субъективном в праве. 

Принципы права – понятие весьма многогранное, в юриспруденции отсутствует единое понима-
ние понятия «принципы права». Имеющиеся характеристики довольно противоречивы: в частности, 
употребляются понятия «принципы права», «общие принципы права», «общепризнанные принципы», 
«основные принципы права», при этом им дается различное толкование. Показательными в этом ас-
пекте являются известные постулаты марксистско-ленинской теории права, согласно которой право-
вые принципы представляют собой требования, предъявляемые к системе права определенного типа 
государства, формируемые до возникновения системы права. Без их формирования было бы невоз-
можно создание новой системы права, которое ведет к превращению правовых принципов в принци-
пы права. Небезосновательно отмечает И.К. Дмитриева, что «...рационально в настоящее время уточ-
нение того, что может быть определено как „косвенное закрепление“ принципа, при котором он как 
бы „выводится“ из норм, содержащих элементы метода. К сказанному можно лишь добавить, что при 
выражении принципа „в скрытом виде“ косвенной фиксацией этот принцип не просто выводится из 
нормы (норм), а как бы вытекает из содержания различных норм в результате определения наиболее 
существенных общих черт. Нами отвергается подход некоторых правоведов и позиции, основанные 
на том, что не принцип выражается в норме, а из норм он просто выводится, чем придается обратное 
значение принципам и нормам, когда принцип «теряет» свою первичность (первооснову, основное 
начало...), превращаясь в «производное» от норм... <…> Нет оснований для утверждения, что прин-
ципы просто «выводятся» из норм, поскольку этим придается обратное значение в соотношении 
принципов и норм» [3, c. 126, 580–581], а В.Б. Савостьянова, рассматривая принципы права через 
призму классификации, относит к последним принципы правового регулирования, правотворчества и 
правоприменительной деятельности. Среди этих принципов главенствующее значение, по ее мнению, 
имеют «принципы правового регулирования» [9, c. 10]. В то же время К.Н. Гусов и В.Н. Толкунова 
полагают, что «основные принципы правового регулирования труда и основные принципы трудового 
права, а также правовые принципы организации труда – все эти формулировки идентичны, хотя не-
которые авторы рассматривают их как различные категории права. Но это одна и та же категория 
трудового права, представленная в трех формулировках» [13, c. 44]. Вместе с тем эти же авторы об-
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ращают внимание на то, что ранее, когда основные принципы трудового права не были легально за-
креплены в КЗоТ, ученые выводили их из сути норм трудового законодательства, по-разному форму-
лируя. Трудовой кодекс принят, он восполнил пробел и закрепил основные принципы правового ре-
гулирования труда, использовав научно обоснованные их формулировки [2, c. 59–61]. Л.А. Сыроват-
ская обращает внимание на то, что определение правового принципа «как некоей руководящей идеи 
без обязательного закрепления ее в праве перевело бы эту категорию в область правосознания или право-
вой науки и тем самым лишило бы его своего назначения» [11, c. 43]. Однако, по мнению Р.Л. Ивано-
ва, принципы права – это не только «…закрепленные в различных его источниках», а и (или) «выра-
женные в устойчивой юридической практике общепризнанные основополагающие идеи, адекватно 
отражающие уровень познания общесоциальных и специфических закономерностей права и служа-
щие для создания внутренне согласованной и эффективной системы юридических норм, а также для 
непосредственного регулирования общественных отношений при ее пробельности и противоречиво-
сти» [4, c. 115]. 

Учитывая такую противоречивость в подходах к определению природы принципов права, а так-
же производных категорий – отраслевых принципов права, автором статьи было поставлено задание 
проанализировать существующую доктрину и обосновать собственное видение по данному вопросу. 
Противоречивость в ключевых вопросах понятийного аппарата теории права, а значит и отраслевой 
науки трудового права, конечно, выполняет определенную положительную функцию, однако требует 
и дополнительной научной проработки, углубленного теоретического анализа с целью ее устранения.  

Ключевым и исходным в анализе этой проблемы является тезис о влиянии («конвергенции») 
принципов более высокого уровня, проникающих в расположенные ниже системы регулирования. В 
частности, М.И. Байтин рассматривает принципы права как исходные определяющие идеи, положе-
ния, установки, которые составляют нравственную и организационную основу возникновения, разви-
тия и функционирования права. Принципы права, – пишет исследователь, – есть то, на чем основаны 
формирование, динамика и действие права, что позволяет определить природу данного права как де-
мократического или, напротив, тоталитарного. Из данного определения усматривается взаимосвязь 
принципов права с моралью и естественным правом как некое единство и взаимопроникновение ес-
тественного и позитивного права [12, c. 151]. В.Н. Скобелкин также отмечает, что межотраслевые 
принципы относительно одноуровневых систем «…вполне вписываются в блоки основополагающих 
установок каждой системы регулирования, в том числе и на уровне основных отраслевых принципов 
трудового процедурно-процессуального права» [10, c. 39]. О.В. Смирнов также обосновывает вывод, 
что природу норм трудового права выражают многочисленные принципы, относящиеся к различным 
ступеням «правовой иерархии» (межотраслевые, отраслевые принципы права и принципы отдельных 
институтов трудового права) [14, c. 23]. С.П. Маврин признает принципы права не просто как общие, 
а исходные, определяющие идеи, составляющие основу возникновения, развития, функционирования 
самого права. В связи с этим он обоснованно считает, что их необходимо рассматривать не только в 
аспекте позитивного, но и естественного права. Исходя из данной концептуальной основы принципов 
права С.П. Маврин определяет эти принципы как «изначальное и вместе с тем финальное тождество 
идеи права и бытия права, обнаруживавшее единство каждого принципа права», что позволяет прин-
ципу выступать и в конкретном, и во всеобщем качествах, а также служить отправной точкой в самом 
определении принципа права. На этой основе автор определяет принцип права как основополагаю-
щую, руководящую идею, задающую характер и общую направленность правового регулирования 
общественных отношений и определяющую изначальное и результативное тождество естественного 
и объективного права [6, c. 81–88]. И.К. Дмитриева считает, что «...градация принципов права зави-
сит от того, распространяются ли они на всю систему права – общеправовые принципы – или на не-
сколько отраслей – межотраслевые принципы – либо на одну отрасль – отраслевые принципы, име-
нуемые также основными принципами отрасли, например основные принципы трудового права. Ука-
занные принципы, – заключает автор, – разграничиваются по своему уровню согласно определенной 
иерархии: один уровень как бы следует («вытекает») из другого все они различаются по степени 
общности» [3, c. 106]. Мы разделяем обозначенные позиции С.П. Маврина, И.К. Дмитриевой и дру-
гих авторов. 

Применительно к отрасли трудового права, на наш взгляд, сегодня наиболее аргументированны-
ми являются подходы П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак и др., основывающиеся на теории раз-
межевания принципов права. Квинтэссенция указанной теории заключается в том, что кроме прин-
ципов права необходимо различать и такую категорию, как правовые принципы. Принципы права 
необходимо выводить из самой правовой материи, а не из идеологических категорий. Они охватыва-
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ют всю правовую материю – и идеи, и нормы, и отношения – и предоставляют ей логичности, после-
довательности, сбалансированности. В принципах права будто синтезируется имеющийся мировой 
опыт развития права, опыт цивилизации. Принципы права – это своего рода «сухой остаток» бога-
тейшей правовой материи, ее суть, освобожденная от конкретики. Правовые принципы в отличие от 
принципов права отображаются в нормативных актах в виде норм-принципов или же в скрытом виде, 
когда их содержание вытекает из анализа нескольких соответствующих норм. При этом принципы 
права должны рассматриваться как первичные относительно права юридического и представляют его 
сущность и содержание, а правовые принципы, в свою очередь, определяются непосредственно юри-
дическим (позитивным, писаным) правом, а поэтому являются вторичными, производными по смыс-
лу. Принципы права играют роль ориентиров в формировании права. Поэтому юридическое право не 
может существенно отступать от устоявшихся и апробированных постулатов общесоциального пра-
ва. Большинство из них государство закрепляет в правовых нормах и они продолжают свою регуля-
тивную функцию уже в качестве юридического права. Вместе с тем в государственно организован-
ном обществе существуют нормы общесоциального права, которые по разным причинам не транс-
плантировались в нормы юридического права, то есть общесоциальное право не исчезает с появлени-
ем государства и юридического права. Оно выступает почвой, субстратом структуры и содержания 
юридического права, а потому есть основания полагать, что общесоциальное право само по себе и 
является теми принципами (основами), на которых базируется юридическое право как система норм. 
По этому поводу А.Ф. Черданцев пишет: «...принципы права выражают признанные в обществе осно-
вополагающие ценности, которые призваны подтверждать и охранять право, на них строится вся сис-
тема права и в определенной мере они цементируют право как нечто единое целое» [15, c. 4–5]. В те-
ории права отмечается, что в некоторых странах своеобразным источником права признаются общие 
принципы права, то есть отправные, исходные начала правовой системы. При отсутствии законода-
тельной нормы, обязательного прецедента или обычая юристы стран как континентального, так и 
общего права могут ссылаться на принципы справедливости, доброй совести, социальной направлен-
ности права. В качестве примера приведены гражданские кодексы Греции и Испании. В первом слу-
чае указанным кодексом Греции запрещается осуществление какого-либо права, если оно превышает 
пределы, установленные доброй совестью или добрыми нравами или социальной и экономической 
целью права. Во втором случае указание на возможность апеллировать к общим принципам права как 
к его источнику закрепляется в законодательном порядке. Так, Гражданский кодекс Испании среди 
источников права прямо называет общие принципы права, вытекающие из испанских кодексов и за-
конов. В.С. Нерсесянц также обращает внимание на то, что «...принципы права являются источником 
права во многих правовых системах. Вместе с тем сегодня отсутствует единая концепция принципов 
права как источника права. Неодинаковая также их роль в правовой системе. В качестве принципов 
права в истории права, а также в рамках правовых семей выступают божественная воля, разум, спра-
ведливость, неотчуждаемые права человека как высшая ценность и т. д. С точки зрения существую-
щих здесь различий можно выделить, по крайней мере, три основных подхода к данной проблеме: 
традиционный, романо-германский и англосаксонский» [8, c. 277–278]. Принципы общесоциального 
права, обоснованно отмечает А.М. Колодий, передаются юридическому праву, так как законодатель 
не может не учитывать мысли общества и потому, что эта мысль аккумулируется прежде всего в этих 
принципах – особенно это касается демократического (гражданского) общества [5, c. 42]. Принципы 
права как объективные основы самого права содержатся в недрах общесоциального права независимо 
от того, существует юридическое право или на определенном историческом этапе его еще нет, а пра-
вовые принципы могут существовать только при наличии и благодаря юридическому праву. Больше 
того, само по себе наличие юридического права еще не означает, что в нем обязательно должны быть 
определены правовые принципы. Часть их при определенных обстоятельствах могут и не иметь сво-
его отображения – прямого или опосредованного – в правовых нормах, однако данное обстоятельство 
не следует расценивать как серьезный деструктивный недостаток той или другой системы или отрас-
ли права. Главное, чтобы эти системы или отрасли, в том числе и трудового права, основывались на 
надлежащих принципах права, и этого достаточно для обеспечения полноты правового регулирова-
ния. Вместе с тем полнота закрепления принципов является одним из весомых факторов, который 
обеспечивает эффективность функционирования права в социуме. 

Характер принципов той или иной правовой системы нельзя определить в отрыве от социально-
экономических условий, структуры и содержания государственной власти, принципов построения и 
функционирования всей политической системы общества. М.Н. Марченко отмечает, что «…принципы 
права объективно обусловлены экономическим, социальным, политическим строем общества, суще-
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ствующим в той или иной стране, социально-классовой природой государства и права, характером 
господствующих в стране политического и государственного режимов, основными принципами по-
строения и функционирования политической системы того или иного общества» [7, c. 22–23]. О по-
добных характеристиках принципов права пишут и В.К. Бабаев, В.И. Леушин, М.И. Байтин. Таким 
образом, есть основания для вывода о невозможности в процессе субъективной, а значит, избира-
тельной по своему характеру правотворческой деятельности, полного и всеобъемлющего формально-
го закрепления абстрактно существующей в виде определенных идей, представлений системы прин-
ципов права в нормах национального (отдельного государства) юридического (позитивного) права. 
Следует согласиться с позицией авторов, рассматривающих принципы права в качестве идей. Пред-
ставляется, что концептуально именно такой подход адекватно отображает первичность и руководя-
щий характер этой философско-правовой категории, ее этимологию.  

Таким образом, концептуально сущность понятия «принципы трудового права» необходимо рас-
сматривать через призму теории размежевания принципов права. Следовательно, принципы права – это 
исходные руководящие начала, основы, абстрактно существующие в общественном сознании в фор-
ме определенных идей, то есть система общепризнанных основополагающих идей, которые в той или 
иной мере выражены в содержании норм действующего законодательства, характеризуют его суть и 
направления дальнейшего развития. Соответственно, принципы трудового права (правовые принци-
пы) представляют собой основанные на системе объективно существующих общепризнанных осно-
вополагающих идей руководящие начала, которые в той или иной мере отражают (репродуцируют) 
такие идеи в сфере правоприменительной деятельности, будучи прямо или косвенно закрепленными 
(формализованными, объективированными) в содержании норм законодательства о труде и опреде-
ляющими (детерминирующими) основные черты и внутреннее единство всех средств и форм право-
вого регулирования общественных отношений в сфере наемного труда. 

К отраслевым принципам, то есть тем, которые системно определяют сущность и закономерно-
сти развития всех норм, входящих в различные структурные образования отрасли трудового права, 
следует отнести такие, как ограничение сферы правового регулирования отношениями наемного тру-
да; оптимальное сочетание централизованного и локального правового регулирования; социальное 
партнерство и договорное установление условий труда; обеспечение единства и дифференциации 
правового регулирования; признание незаконными условий договоров о труде, которые ухудшают 
правовое положение работников в трудовом правоотношении по сравнению с условиями, установ-
ленными в нормативных правовых актах. Все указанные отраслевые принципы действует системно. 
Мы не разделяем позицию Д.Ю. Гладких, который обосновывает особую роль одного из принципов 
трудового права – принципа свободы труда, который, по мнению автора, «…играет в какой-то степе-
ни предопределяющую роль... для других принципов» [1, c. 13]. Думается, что роль и значение ука-
занного признака Д.Ю. Гладких несколько преувеличены. Данный принцип не является отраслевым, 
а относится к центральному институту трудового права – трудовому договору. К тому же логически 
приемлемо утверждение, что данный отраслевой, по мнению автора, принцип «пронизывает все ин-
ституты трудового права» [1, c. 13], но представляется противоречащим логике вывод о «предопре-
деляющей роли» данного принципа еще и для других принципов того же уровня – отраслевого. Ско-
рее всего, автор рассматривает свободу труда уже в ракурсе принципа общесоциального права. 

Любой ученый, – отмечается в современной философии права, – принимает в качестве одной из 
основных установок научной деятельности поиск истины, воспринимая истину как высшую ценность 
науки. Эта установка воплощается в целом ряде идеалов и нормативов научного познания, выра-
жающих его специфику: в определенных идеалах организации знания, например требовании логиче-
ской непротиворечивости теории. Характеристики развитых форм научного познания во многом на-
мечают пути, на которых следует искать решение проблемы генезиса теоретического знания как фе-
номена культуры. Думается, что изложенные выводы послужат почвой для поиска таких решений, 
станут новым импульсом генезиса как общей теории права, так и отраслевой науки трудового права, 
а также гармонизируют существующие теоретические концепции о природе принципов права. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 
Исследуется проблема ответственности несовершеннолетних лиц в уголовном праве. Анализируются взгляды ученых 

на данную проблему, существующее правовое регулирование ответственности несовершеннолетних и ее дифференциация 
в действующем уголовном законодательстве Российской Федерации, а также ее сравнение с уголовным законодательст-
вом ряда стран ближнего и дальнего зарубежья. Отмечается, что в действующем Российском законодательстве диффе-
ренциация уголовной ответственности выглядит недостаточно оптимальной. Решение данного вопроса должно произво-
диться с учетом сохранения межотраслевых связей уголовного права, разумного сочетания унификации и дифференциации 
ответственности несовершеннолетних. Предлагается поиск новых решений в активизации борьбы с преступностью несо-
вершеннолетних через призму совершенствования законодательной техники и дифференциации их уголовной ответствен-
ности. 

 
Еще в дореволюционном уголовном праве малолетние приравнивались к невменяемым, посколь-

ку считалось, что они не могут в достаточной степени отдавать себе отчет в своих действиях и руко-
водить своими поступками. Впервые упоминание о них содержится в Артикуле воинском 1715 г.: 
«Наказание воровства обыкновенно умаляется или весьма оставляется, ежели… вор будет младенец, 
которых, дабы заранее от сего отлучить, могут от родителей своих лозами наказаны быть» [12, c. 363]. В 
дальнейшем особенности уголовной ответственности несовершеннолетних уже более предметно рег-
ламентировались в разделах Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., а также 
Уголовного уложения 1903 г. 

Современная уголовно-правовая доктрина исходит из того, что достижение определенного воз-
раста лицом, совершившим общественно опасное деяние, является необходимым условием привле-
чения его к уголовной ответственности. Это важная характеристика субъекта преступления и состава 
в целом. 

Указанное обстоятельство в совокупности с принципом гуманизма явилось основанием диффе-
ренциации уголовной ответственности несовершеннолетних, которые, хотя и признаются субъектами 
определенного круга преступлений, но подлежат сравнительно меньшей ответственности, чем взрос-
лые, за аналогичные деяния. Это связано с переходным периодом их развития от момента, когда они 
еще не признавались субъектами преступлений, до времени признания за ними статуса «полноценно-
го» субъекта преступления [8, c. 128]. 

УК 1996 г. (ч. 1 ст. 87) впервые законодательно определил само понятие «несовершеннолетний»: 
лицо, которому исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. Лица моложе 14 – малолетние, старше 
18 – совершеннолетние. При этом лицо считается достигшим соответствующего возраста не в день 
своего рождения, а после ноля часов следующих за ним суток. 

По степени развития и формирования личности подростковый возраст в литературе определяется 
по-разному. Юристы активно разрабатывали специальные теории о значении возраста при назначе-




