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Памяти академика Владимира Викторовича Лаптева 

 

4  июля 2012 г. на 89-м году 

жизни скончался крупнейший 

российский ученый-правовед, 

академик РАН, главный научный 

сотрудник Института государства и 

права РАН, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель 

науки РФ  Владимир Викторович 

Лаптев. 

В.В. Лаптев родился в г. Москве 

28 апреля 1924 г. Участник Великой 

Отечественной войны, один из 

старейших работников Института 

государства и права, признанный  лидер науки 

предпринимательского (хозяйственного) права.   

В 1949 г. Владимир Викторович окончил юридический 

факультет Московского института внешней торговли. С 1950 по 

1954 г. обучался в заочной аспирантуре Всесоюзного института 

юридических наук при Министерстве юстиции СССР, где 

подготовил и в 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Правовое регулирование организации и деятельности 

народных предприятий в ГДР». Через 10 лет, в 1964 г., им была 

блестяще защищена докторская диссертация по теме «Правовое 

положение государственных промышленных предприятий в 

СССР».           В 1966 г. ему присваивается звание профессора. 

Научная  судьба  В.В. Лаптева неразрывно связана с 

Институтом государства и права Академии наук СССР, где он 

начал работать в 1955 г. и уже через несколько лет возглавил 

сектор хозяйственного права и правовых проблем управления 

промышленностью. 

В последующем вся научная деятельность В.В. Лаптева 

была посвящена фундаментальным проблемам  хозяйственного 

(предпринимательского) права. Им впервые разработано 

понятие хозяйственного права как самостоятельной правовой 

отрасли, определены его предмет и методы правового 



6 

 

регулирования, заложены основы научных представлений о 

соотношении экономики и права, правовом статусе предприятий 

и объединений. 

В условиях командной экономики законодатель, хотя и не в 

полной мере и не всегда последовательно, воспринимал 

позицию В.В. Лаптева и других ученых, разделяющих его 

воззрения. Владимир Викторович внес ощутимый вклад в 

смягчение негативных последствий администрирования, 

принимал участие в подготовке правовых основ хозяйственных 

реформ 1965 г. и совершенствовании управления 

экономическими процессами.     

 Переход от плановой к рыночной экономике, от одной 

экономической системы к другой, начавшийся в 90-е гг. 

прошлого столетия, потребовал существенного изменения 

правового регулирования хозяйственной деятельности и 

корректив сложившейся концепции хозяйственного права. 

Хозяйственное право становится правом предпринимательской 

деятельности, появляется новый для России термин 

«предпринимательское право».  

В.В. Лаптев выступал с серьезной критикой представлений 

в науке и на практике, ставящих во главу угла стихию  рынка, 

который «все расставит по своим местам». Жизнь полностью 

подтвердила правильность такой критики: попытки отказа от 

государственного регулирования экономики и перехода к так 

называемой шоковой терапии, как известно, полностью 

провалились, а их негативные последствия ощущаются до сих 

пор. 

В.В. Лаптев – автор более 360 научных публикаций, в том 

числе 15 монографий и учебников. Впервые в отечественной 

юридической литературе в трудах  В.В. Лаптева  хозяйственное 

право стало рассматриваться не только как  отрасль права, но и 

как отрасль законодательства, науки и учебной дисциплины. Он 

последовательно, с должной научно-практической 

аргументацией отстаивал идею единства правового 

регулирования отношений по организации и осуществлению 

хозяйственной деятельности; в его работах государство и бизнес 

предстают как партнеры. Под  руководством В.В. Лаптева 



7 

 

подготовлен проект Хозяйственного (предпринимательского) 

кодекса – новой перспективной правовой модели регулирования 

экономических процессов.  

В монографиях последних лет В.В. Лаптев пришел к 

выводу о том, что в современных условиях полностью сохраняет 

свое значение характерное для концепции хозяйственного права 

сочетание публично-правовых и частноправовых элементов в 

регулировании хозяйственных отношений. Особое значение 

имеет проведенный им развернутый анализ правового 

положения таких ключевых субъектов предпринимательства, 

как акционерные общества, государственные унитарные 

предприятия, индивидуальные предприниматели и др., что 

позволило показать формы и методы государственного 

воздействия на их деятельность в условиях рынка и исследовать 

проблемы защиты их прав и законных интересов. При этом 

особое внимание В.В. Лаптев уделял правовому регулированию 

реального сектора экономики и перспективам 

совершенствования законодательного обеспечения этой сферы. 

Научные исследования В.В. Лаптева пользуются широкой 

известностью в ближнем и дальнем зарубежье. Он участвовал в 

многочисленных международных научных форумах, читал 

лекции во Франции, США, Германии, выступал с докладами в 

различных иностранных университетах. Им прочитан курс 

лекций по  предпринимательскому праву в ряде российских и 

иностранных вузов. 

 Исследовательская работа В.В. Лаптева самым тесным 

образом была связана с практикой. На протяжении ряда лет он 

являлся Председателем Экспертного совета по юридическим 

наукам Высшей аттестационной комиссии, возглавлял правовые 

секции научных советов ряда министерств и ведомств, входил в 

состав Научно-консультативного совета при Высшем 

Арбитражном Суде РФ, участвовал в законопроектной работе, 

выступал с публикациями по проблемам оптимизации 

законодательства.  

В.В. Лаптев – основатель не только научной, но и учебной  

школы хозяйственного права. Еще в 1967 г. авторский коллектив 

под его руководством подготовил  первое в юридической 
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литературе учебное пособие по хозяйственному праву, а затем 

ряд учебников, которые оказали большую помощь студентам и 

практикам в изучении этой сложной, динамично развивающейся  

отрасли права.  

Владимир Викторович активно участвовал в подготовке 

научных кадров.  Многие доктора и кандидаты наук могут 

гордиться тем, что  В.В. Лаптев был их научным руководителем 

и дал им путевку в большую науку. Среди его учеников семь 

докторов и 21 кандидат наук. Длительное время  он являлся 

членом Ученого совета и  двух диссертационных советов  

Института. 

За заслуги в развитии юридической науки, подготовке 

научных кадров академик В.В. Лаптев награжден в 1984 г.  

орденом Трудового Красного Знамени, в 2005 г. – орденом 

Почета. 

Ушел из жизни крупнейший ученый, человек 

исключительного ума, таланта и эрудиции, надежный и чуткий 

товарищ. 

Уверен, память о Владимире Викторовиче Лаптеве навсегда 

сохранится в сердцах всех, кто его знал, а его труды переживут 

не одно поколение ученых-правоведов. 

 

  Директор Института  государства и права РАН, 

академик РАН 

А.Г. Лисицын-Светланов 
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Аннотации и ключевые слова 

 

А.Г. Лисицын-Светланов   

 

Реализация экономических реформ в праве 

 

Аннотация  

Опыт российских экономических реформ последних 20 лет, 

равно как программы планируемых преобразований, выявляют 

правовые проблемы, имеющие различное решение. К ним 

относятся: соотношение роли государства как регулятора и 

участника экономических отношений; условия взаимодействия 

национальных правовых систем и правил ВТО; баланс в 

формировании благоприятного правового климата для 

инвесторов и формирование социально ориентированной 

экономики; укрепление независимой, профессионально 

грамотной судебной власти. 

 

Ключевые слова 

Взаимодействие правовых систем, Всемирная торговая 

организация (ВТО), злоупотребление правом, инновационное 
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Annotation 

The experiences of the Russian economic reforms of the last 20 
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legal problems, which may be solved in a number of different ways. 
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Е.А. Лукашева 

Право и культура 

Аннотация 

Культура – всеохватывающая среда жизнедеятельности 

человека, поэтому она стала предметом исследования не только 

культурологов, но и философов, социологов, историков, 

юристов. Для правоведов культурный контекст открывает новые 

аспекты поведения человека, его психологии (общей и 

социальной), объясняет причины возрастания негативных 

явлений в правовой сфере. Большой интерес представляет 

исследование в контексте социокультурной системы: 

взаимодействие с другими ее коллективными традициями 

(религией, нравственностью, обычаями).  

В статье рассматриваются вопросы о возможности 

существования единой глобальной культуры, многообразие 

культур их влияние на право и его роль в жизни общества. 
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behavior. His psychology (general and social) explain reasons of 

negative phenomena in legal sphere, extends approaches to research 

of law. Interaction of culture with other elements of social and 

cultural systems has great significance.  
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управления деятельностью производственно-хозяйственных 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются проблемы правового 

моделирования создания и деятельности такой разновидности 

корпоративных объединений как производственно-

хозяйственных (финансовых) комплексов. Автор характеризует 

соответствующие правовые средства, используемые в 

построении холдинга в качестве наиболее распространенной 

организационно-правовой формы для формирования таких 

комплексов. 
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appropriate legal means used in creation of holding as the most 
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С.С. Занковский 

Кризис судебной практики по имущественным спорам 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы современной судебной 

практики,  выражающиеся в несовпадении позиций судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов по  спорам одной и той же 

правовой природы, в различных подходах региональных 
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Т.Е. Абова  

 

Некоторые вопросы регулирования гражданско-

правовых отношений  в свете проекта федерального закона 

«О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также в отдельные законодательные акты  Российской 

Федерации» 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен ряд имеющих концептуальное 

значение  положений,  содержащихся в проекте федерального 

закона о внесении изменений  в Гражданский кодекс, и 

некоторые другие законодательные акты, прошедший первое 

чтение в Государственной Думе РФ. Среди них принцип 

добросовестности, корпорации, как новое обобщающее понятие 

юридических лиц, содержащееся в гл. IV ГК РФ, корпоративные 

отношения как отношения, относящиеся к регулируемым 

Гражданским кодексом РФ. 

 

Ключевые слова 

 Добросовестность, корпорации, коммерческие,  

некоммерческие организации, кооперативы, сделки.  
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The paper analyzes some conceptually important provisions of 

the Draft-Federal law on amendments to the Civil Code and other 

legislative acts that passed the first reading at the RF State Duma. 

Among them, there are the principle of good faith, the corporations 

as a new generalized concept of legal persons stipulated in Chapter 

IV of the Civil Code of RF, and corporate relations as relations 

regulated by the Civil Code. 

 

Key words 
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organizations, cooperatives, transactions. 
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Н.Ю. Хаманева 

 

Институт уполномоченного по правам ребенка: 

проблемы развития и совершенствования 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

осуществления контроля за соблюдением прав детей и 

содействия их защите. В настоящее время в России сформирован 

новый самостоятельный институт уполномоченного по правам 

ребенка. В статье анализируется его деятельность на уровне 

Федерации и ее субъектов. 

 

Ключевые слова 
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children's rights. The article examines his work at the level of the 

Federation and its subjects. 
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Н.Б. Крылов  

 Международно-правовые вопросы защиты граждан за 

рубежом 

 

Аннотация 

В статье анализируются правовые аспекты зашиты жизни 

граждан, находящихся в опасности за рубежом.  Дается 

определение понятия «гуманитарная интервенция» и ее отличие 

от суверенного права государства на защиту граждан.  

Проводится сравнительный анализ российской и зарубежной 

доктрины международного права, положений Устава ООН и 

других международно-правовых актов, а также практики 

государств по применению силы для защиты граждан за 

рубежом.   Рассматриваются вопросы необходимости 

применения силы, гуманитарных целей вооруженных действий и 

пропорциональности.  Автор приходит к выводу о 

правоверности применения государством вооруженной силы для 

защиты своих граждан за рубежом как элемента права на 

самооборону в том случае, если это делается в строгом 

соответствии с Уставом ООН. 

 

Ключевые слова 

Устав ООН, гуманитарная интервенция, защита граждан, 

вооруженное нападение, пропорциональность, необходимость. 
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The article deals with legal aspects of defending nationals who 

are in danger abroad. The author suggests the definition of the notion 

“humanitarian intervention” and distinguishes it from the right of 

states to protect its citizens.  The article analyses Russian and foreign 

doctrines of international law, the Charter of the United Nations and 

other international acts, as well as states’ practice with respect of 

using force to protect nationals abroad.  The emphasis is made on the 

necessity to use force, humanitarian tasks of military actions and 

proportionality. The author comes to the conclusion about the legality 

of using military force to protect nationals abroad as an element of 

the right of self-defense in the event of its complete compliance with 

the Charter of the United Nations.       
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Формы взаимоотношений конституции  

и конституционализма 

Аннотация 

В статье дан анализ первой российской конституции – 

Основных государственных законов 1906 г. Охарактеризовано 

ее влияние на развитие конституционализма в России периода 

1905 г. – февраль 1917 г. 
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А.М. Будаев 

Защита народовластия на местном уровне: вопросы 

теории и судебной практики 

 

Аннотация 

Автор исследует вопросы защиты народовластия на 

местном уровне. Анализ исторического опыта правового 

регулирования и действующих международных актов в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина позволяют 

выявить внутреннее содержание народовластия, которое в 

современном демократическом государстве включает два 

неотъемлемых элемента: во-первых, представление 

потребностей, интересов, целей и воли всего народа страны, во-

вторых, безусловное конституционное закрепление и гарантии 

реализации прав и свобод человека и гражданина. Выявлены и 

сформулированы различные способы судебной защиты 

народовластия на местном уровне. На основе материалов 

судебной практики определены основные направления 

деятельности по защите местного самоуправления  

конституционными (уставными) судами, судами общей 

юрисдикции, арбитражными судами. 
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A.M. Budaev 

Protection of democracy at local level: theory and 

jurisprudence questions 

 

Annotation 

The author investigates questions of protection of democracy at 

local level. The analysis of historical experience of legal regulation 

and existing international acts in the sphere of protection of the rights 

and freedoms of the person and the citizen allow to reveal the internal 

maintenance of democracy which in the modern democratic state 

includes two integral elements: first, representation of requirements, 

interests, purposes and will of all people of the country, secondly, 

unconditional constitutional fixing and guarantees of realization of 

the rights and freedoms of the person and citizen. Various ways of 

judicial protection of democracy at local level are revealed and 

formulated. Using jurisprudence materials, the main activities are 

determined by protection of local government by the constitutional 

(authorized) vessels, courts of law, arbitration courts. 
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В.Г. Графский 

Справедливость и право 

 

Аннотация 

Статья посвящена обсуждению справедливости как 

наиболее близкой праву добродетели, которая вмещает право в 

число своих главенствующих содержательных проявлений и 

одновременно образует его фундаментальную понятийную 

детерминанту. Особое внимание уделяется роли и места 

компонента справедливости в оформлении    современного 

интегрального правопонимания, для которого характерно 

преодоление односторонности традиционных позитивистской и 

натуралистской ориентаций за счет сочетания их с моральной 

ориентацией в процессе правопритязаний и правоприменения. 
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Article is devoted justice discussion as to the virtue closest to 

law which contains the law in number of the predominating 

substantial displays and simultaneously forms its fundamental 

conceptual component. The special attention is given for role and 

place of a component of justice in creation of modern integrated law 

understanding for which it is needed to overcome onedimensional 

attitude of traditional positivistic and naturalistic orientations on the 

ways of their combination with moral orientation in process of 

making claim to right and of right realizations. 
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И.Л. Бачилo 

Право  как явление и феномен познания и практики 

(информационно-коммуникативный аспект) 

Аннотация 

В статье рассматривается  вопрос о соотношении 

виртуального и реального в правовых системах и подходах к 

пониманию этой проблемы в условиях  информатизации  

социальной сферы социума. Обозначается диалектическая связь 

и взаимодействие  философского, теоретического  аспектов 

развития правовой системы, соотношения права и закона   в 

условиях глобализации и информатизации общества. 
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The law as the event and the phenomenon of cognition and 

practice (information-communicative aspect) 

 

Annotation 

We consider the question of the correlation between the virtual 

and the real in the legal systems and approaches to understanding the 

problem in the information society of the social sphere. Represented 

by a dialectical relation and interaction philosophical and teoretical 

aspects of the development legal system, the ratio of the law and 

legislation in conditions of globalization and the information society.  
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С.И. Семилетов 

Модель правовой организации оперативно-розыскных 

мероприятий на сетях связи в Российской Федерации  

 

Аннотация 

В статье дается анализ российской действующей модели 

СОРМ и ее отличие от моделей законного перехвата 

коммуникаций на каналах и сетях связи на основе подходов по 

американскому стандарту CALEA и европейскому стандарту 

ETSI в части их соответствия требованиям норм 

международного права. 

Рассматриваются возможности модели СОРМ по 

реализации конституционных гарантий защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Отмечаются коллизии и противоречия 

норм действующего законодательства РФ в сфере регулирования 

СОРМ требованиям Конституции РФ. 

Предлагается модель возможной организации СОРМ в 

Российской Федерации, учитывающая специфику оперативно-

розыскной деятельностью в Российской Федерации и 

отвечающая требованиям Конституции РФ и нормам 

международного права. Формулируются предложения по 

изменению действующего законодательства РФ, которые 

позволят привести организацию применения СОРМ в России в 

соответствие с требованиями Конституции РФ, нормами 

международного права и обеспечить конституционные гарантии 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

Ключевые слова: 
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Models of the organization lawful interception in 

communication and ensuring of guarantees of protection of the 
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Annotation 

In article models of systems of lawful interception of 

communications on channels and communication networks on the 

basis of approaches under American standard CALEA both European 

standard ETSI and Russian model SORM about their conformity to 

requirements of norms of international law are compared. 

Are considered model SORM working in the Russian Federation 

about its possibilities on realization of the constitutional guarantees 

of protection of the rights and freedom of the person and the citizen. 

Collisions and contradictions of norms of the current legislation of 

the Russian Federation in sphere of regulation SORM to 

requirements of the working Constitution of the Russian Federation 

are marked. 

The model of possible organization SORM in the Russian 

Federation, considering practice and specificity of lawful interception 

in the Russian Federation and meeting the requirements of the 

Constitution of the Russian Federation and to norms of international 

law is offered. Offers on change of the current legislation of the 

Russian Federation which will allow to bring into accord the 

organization of application SORM in the Russian Federation in 

conformity with requirements of the Constitution of the Russian 

Federation, are formulated by norms of international law and will 

allow to provide practically the constitutional guarantees of 

protection of the rights and freedom of the person and the citizen. 
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Т.А. Васильева  

Интегрированность  мигрантов в принимающее 

общество как  условие натурализации в западноевропейских 

странах   

Аннотация  

В статье рассматриваются значение гражданства как  одного 

из индикаторов интеграционной политики в западноевропейских 

странах, а также содержание и формы  оценки уровня владения 

языком и интеграции в принимающее общество при приеме в 

гражданство. 
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This article  deals with the significance of citizenship as one of 

the indicators of  integration policy in West European countries, as 

well as with the content and forms of evaluation of language 

proficiency and social integration, so called naturalization tests. 



34 

 

  

Keywords  

Citizenship, integration policy, naturalization, language 

proficiency and integration tests. 

 

Personal data: 

Vasilieva Tatiana Andreevna  Head of the  Department of 

Comparative Law of the Institute of State and Law, RAS, LL.D, 

Associate Professor. 

 

Contact data: 

tel.:  8 (495) 691–34–76; 

comparative_law@igpran.ru. 

 



35 

 

Труды Института государства и права 

Российской академии наук 

№  5/2012 

 

 

 

ДИСКУССИОННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВА 
  

 

 

 

Редактор Е.Ф. Варварина 

Корректор О.В. Мехоношина 

Оригинал-макет О.В. Фомиченко 

 

 

 

Подписано в печать 16.10.2012 г. Формат 60х90
1
/16 

Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16   

Тираж 500 экз. Заказ № 

 

 

Институт государства и права  

Российской академии наук 

___________________________________________  

Отпечатано в ОАО «Щербинская типография» 

117623, Москва, ул. Типографская, 10 

 



36 

 

 


