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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Весьма  динамич

ные  процессы  изменения  ориентиров  общества  от  одного  правящего  режима  к 

другому,  смена  ценностных  ориентиров,  провозглашение  принципа  законности 

в  качестве  одного  из  главных  приоритетов  государственной  и  общественной 

жизни, являются  плодотворной  средой,  обусловливающей  необходимость  раз

работок  адекватных  требованиям  времени  моделей  развития  государственных 

институтов,  действий  государственных  органов  в  соответствующих  сферах 

управления. 

Не  являются  исключением  сфера  юстиции  и  соответственно  действия  ком

петентных  органов  по управлению  в данной  сфере. 

Сферу юстиции  необходимо  понимать шире, чем только  правосудие,  как  это 

возможно  перевести  дословно. К  указанной  сфере  относятся  действия  государ

ственных  органов  по  защите  прав  и свобод  человека  и гражданина,  а значит,  по 

обеспечению  законности. 

Таковыми  органами,  т.  е.  органами  юстиции,  необходимо  считать  Мини

стерство  юстиции  Российской  Федерации  с  его  территориальными  органами, 

призванными  обеспечивать  единство  правового  пространства,  а  также  феде

ральные  органы  исполнительной  власти    федеральные  службы  и  агентства, 

призванные  осуществлять  деятельность  в  сфере  исполнения  уголовных  наказа

ний,  адвокатуры  и  нотариата,  обеспечения  установленного  порядка  деятельно

сти  судов  и  исполнения  судебных  актов  и  актов  других  органов,  регистрации 

прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  регистрации  общественных 

объединений, религиозных  организаций  и политических  партий. 

Деятельность  любого  государственного  органа  осуществляется  в  определен

ных  целях, приданных  ему конкретными  механизмами  их  реализации. 

Единой  целью  органов  юстиции  является  обеспечение  защиты  прав  и  сво

бод  человека  и  гражданина  в  пределах  приданных  полномочий  в  сферах,  обо

значенных  выше. 

Механизмы  обеспечения  достижения  поставленных  целей,  наряду  с  прочи

ми  иными  составляющими,  характеризуют  такую  важную  категорию,  как  эф

фективность  деятельности  государственных  органов.  Эффективность  деятель

ности  государственной  структуры  прямо  показывает  ее роль  и место  в  конкрет

ных  процессах. Для  Министерства  юстиции  России — это  обеспечение  единства 

правового  пространства,  соблюдение  законности;  для  федеральных  служб,  под

ведомственных  Минюсту  России,  — достижение  иных  целей,  обозначенных 

выше. 



Эффективность,  а  значит,  действенность  работы  государственных  органов 

всегда  будет  актуальна,  какой  бы  политический  режим  не  существовал  в  госу

дарстве, какие бы ценностные  ориентиры  не  провозглашались. 

Таким  образом,  приведенные  выше  категории  (обеспечение  законности  ор

ганами  юстиции,  их  роль  и  место  в  данном  процессе,  эффективность  их  дея

тельности)  представляют  самостоятельный  интерес  и  важность,  поскольку,  бу

дучи  правильно  научно  определены,  имеют  прямое  прикладное  значение  для 

деятельности  государственного  аппарата. 

Степень  разработанности  проблемы.  Исследование  данной  проблемы  но

сит  многоаспектный  характер.  Это  обусловлено  тем,  что  каждый  из  органов 

юстиции  выполняет  задачи,  которые  присущи  только  ему,  использует  при  этом 

различный  набор  элементов  правосубъектности,  различные  функции.  В  работе 

используются  такие теоретические  категории  (законность,  эффективность  госу

дарственного  управления),  которые  сами  по  себе  служат  объектами  научных 

исследований. 

В  частности,  вопросы  управления  в  сфере  юстиции,  а  также  законности  рас

крывались  такими  авторами,  как  Н.  М.  Кониным,  Б.  Н.  Габричидзе, 

A. Г. Чернявским,  А.  П.  Кореневым,  Д.  Н.  Бахрахом,  Ю.  Н.  Стариловым, 

Ю.  А.  Тихомировым,  А.  П.  Лончаковым,  Д.  М.  Овсянко,  А.  П.  Алехиным, 

Ю.  М.  Козловым,  В.  Я.  Насоновым,  В.  А.  Коньшиным,  К.  С.  Петровым, 

B.  М.  Редкоусом,  С.  С.  Алексеевым,  М.  И.  Абдулаевым,  С.  А.  Комаровым, 

И. Н.  Сенякиным,  В. В. Лазаревым,  С. В. Липень, Е. И. Темновым,  С. В. Бобото

вым, 3. Г. Крыловой, В. Е. Усановым, Н. И. Матузовой, А. В. Малько. 

В свою очередь государственное управление и его эффективность  рассмотрена 

такими  авторами,  как  Г.  В. Атаманчуком,  В. Г.  Игнатовым,  А.  В.  Понеделковым, 

Е. В. Охотским, Ю. А. Тихомировым, Ж.  Л. Мартыновой,  Г. Саймоном, Д.  Стим

буртом, В. А. Томпсоном,  В. И. Осейчуком, Б.  3. Мильнером,  Б. Н.  Топорниным, 

М.  С.  Студеникиной,  В. Н.  Кудрявцевым,  В. И.  Никитинским,  И.  С.  Самощенко, 

B. В. Глазыриным, А. П. Лончаковым, Л. И. Евенко, В. С. Рапопортом, А. М.  Ома

ровым,  А.  И.  Радченко,  В.  И.  Франчуком,  А.  Г.  Аганбегяном,  В.  А.  Диневичем, 

C. В. Рогачевым, Н. И. Якуниной, Л. В. Сморгуновым, В. Е. Чиркиным, И. Приго

жиным, И. Сненгерсом, Н. И. Глазуновой, Л. В. Минаевой. 

Несмотря  на значительное  внимание  к обозначенным  категориям,  а  именно: 

законности,  государственному  управлению  и  его  эффективности  — авторы  дан

ные  проблемы  рассматривали  как  чистые  категории,  применительно  к  органам 

юстиции  эти  проблемы  ранее  не  рассматривались.  Что  касается  управления  в 

сфере  юстиции,  то  здесь  авторы  рассматривали  данную  проблему  с  учётом  во 

многом  уже  не  существующих  положений.  С  учетом  современной  ситуации 

данная  проблема  не  рассматривалась. 

4 



Что  касается  ювенальной  юстиции,  то  эта  проблема  рассматривалась 

О. Ведерниковой,  Э.  Б.  Мельниковой,  А.  Галкиным,  В.  Д.  Ермаковым, 

Е.  В.  Лукьяновой,  Р.  М.  Максудовым,  М.  К.  Флямером,  В.  Бойцовой,  А.  Голо

вань, Н. Шамсутдиновым,  В. Петренко, В. Ткачевым  и др. 

В  свою  очередь,  проблемами  эффективной  защиты  прав  на  результаты  ин

теллектуальной  деятельности  занимались  Н.  П.  Капран,  А.  Д.  Волосатое, 

Ю. Н. Дубов, Г. И. Журицкий, С. Птичкин, Е. Климович, В. Тищенков. 

Объектом  диссертационного  исследования  явился  круг  общественных 

отношений,  складывающийся  в  области  деятельности  органов  государственной 

власти  и  управления  в  сфере  юстиции.  В  связи  с  этим  подвергалась  изучению 

правовая база, регулирующая  функциональные  обязанности  указанных  органов, 

в целях  ее  совершенствования. 

Предмет  диссертационного  исследования  составили  административно

правовые  формы  и  методы  реализации  функций  органов  юстиции  по  обеспече

нию  единства  правового  пространства,  обеспечению  законности,  а  также  функ

ций  органов  юстиции,  связанных  с  деятельностью  в  сфере  исполнения  уголов

ных  наказаний,  адвокатуры  и  нотариата,  обеспечению  установленного  порядка 

деятельности  судов  и  исполнения  судебных  актов  и  актов других  органов,  реги

страции  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  регистрации  общест

венных  объединений, религиозных  организаций  и политических  партий,  органи

зации  правовой  защиты  прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  во

енного, специального и двойного  назначения. 

Особое  внимание  уделено  построению  эффективной  системы  органов  юве

нальной  юстиции. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  том,  чтобы  на  основе 

изучения,  критического  анализа,  обобщения,  методологического  и  теоретиче

ского  осмысления  современного  состояния  правосубъектности  органов  юсти

ции  сформулировать  предложения  и  рекомендации  по  совершенствованию  и 

дальнейшему  развитию  управленческих  функций  обозначенных  органов  в  це

лях  повышения  эффективности  их  деятельности,  в  том  числе  и  путем  продол

жения  процесса  их  реформирования. 

Для достижения  поставленной  цели автором  решались  следующие  задачи: 

1. Изучение  действующей  законодательной  и  иной  нормативной  базы,  оп

ределяющей  весь  спектр  правосубъектности  органов  юстиции  в  целях  форми

рования  предложений  по их  совершенствованию. 

2. Выявление  специфики  управления  сферой  юстиции  вообще  и  отдельных 

ее  отраслей  в  частности,  с  целью  определения  приоритетов  деятельности  орга

нов юстиции  по повышению  эффективности. 

3.  Изучение  с  научной  стороны  таких  категорий  как  законность,  правовое 

пространство,  эффективность  государственного  управления  в  целях  выработки 
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единой  теоретической  базы  для  практического  повышения  эффективности  дея

тельности  органов  юстиции. 

4. Определение  места  и  роли  органов  юстиции  в  обеспечении  таких  важ

нейших  институтов  государственного  управления,  как  законность  и  правовое 

пространство. 

5. Выработка  критериев  оценки  эффективности  деятельности  органов  юсти

ции  в сфере обеспечения  законности. 

6. Обоснование  необходимости  существования  в  России  органов  ювеналь

ной  юстиции  как  составной  части  органов  общей  юстиции,  разработка  принци

пов построения данной  системы. 

7. Обоснование  необходимости  проведения  органами  юстиции  планомерной 

работы  по правовой  защите  прав на результаты  интеллектуальной  деятельности 

военного,  специального  и  двойного  назначения,  а  также  совершенствование 

правовых  механизмов  обеспечения  этой  работы. 

Методологические  основы  исследования.  Для  планомерного  решения  по

ставленных  задач  были  использованы  такие  методы,  как  анализ  (ретроспектив

ный  и  теоретикоправовой),  синтез,  индукция,  дедукция,  аналогия  и  статисти

ческий  метод. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  результатов  исследова

ния.  Научная  новизна  работы  определяется  тем,  что  в  связи  с  весьма  динамич

ными  процессами  реформирования  и  становления  в  России  органов  юстиции  и 

незавершенностью  этих  процессов  в настоящее  время требуется  системный,  ос

нованный  на  административноправовой  науке  подход  при  разработке  концеп

ции стратегии развития  обозначенных  органов. 

Если  в  юридической  науке  довольно  четко  определяются  такие  общие  кате

гории, как  законность  и эффективность  государственного  управления,  то  приме

нительно  к  органам  юстиции  в  непосредственной  взаимосвязи  с  их  функциями 

по обеспечению указанных категорий  проблема не  исследовалась. 

Предлагаемая  в  работе  проблема  создания  в  России  органов  ювенальной 

юстиции  в системе  органов  общей  юстиции  также  нова для  современной  науки, 

и  это  обусловлено  тем,  что  вопрос  о  разработке  целостной  системы  органов 

ювенальной  юстиции  ранее  не  ставился, хотя  объективно  необходимость  назре

ла  давно. 

Правовая  защита  результатов  интеллектуальной  деятельности  военного, 

специального  и  двойного  назначения  есть  объективная  необходимость,  вы

званная  недополучением  средств  в бюджет  государства  от  проведения  таковой, 

а  юридическая  составляющая  проблемы  должна  служить  механизмом  воспол

нения  возможных  потерь,  а также  недопущения  их. 

Автором  сформулировано  базовое  понятие правового  акта,  которое  является 

дискуссионным  в юридической  науке. 
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Теоретическую  значимость  работы  определяет  предложенная  автором  сис

тема критериев оценки эффективности деятельности  органов юстиции по обес

печению  законности,  сформулированная  на основе обобщения  имеющихся  на

учных исследований. Диссертационное  исследование представляет собой мето

дологическую  основу  для  дальнейших  более  глубоких  научных  изысканий  по 

смежным вопросам правового характера. 

Практическая  значимость  диссертации  заключается  в  представлении  кон

кретных предложений по совершенствованию: 

 отдельных  вопросов правосубъектности  органов юстиции  в сфере обеспе

чения единства правового пространства; 

 структуры  органов  ювенальной  юстиции, основанной  на предложенных  в 

работе принципах ее построения; 

 правовой базы и субъектного состава органов, обеспечивающих  правовую 

защиту  результатов  интеллектуальной  деятельности  военного,  специального  и 

двойного назначения. 

Результаты  исследования  могут быть использованы для  совершенствования 

правовой базы, регламентирующей  деятельность органов юстиции по достиже

нию намеченных целей, а также в учебном процессе. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. К органам юстиции отнесены не только органы правосудия  в чистом ви

де,  как  это  трактует  перевод  слова  «юстиция»,  но  и  органы  исполнительной 

власти,  определяющие  государственную  политику  в  сфере  юстиции,  а  также 

исполняющие  конкретные  юстиционные  полномочия.  При  этом  система  орга

нов юстиции,  существующая  в настоящее  время, представляет  собой  совокуп

ность самостоятельных  в своей деятельности  органов, каждый  из  которых  вы

полняет  специфические  функции  и  связан  с  Министерством  юстиции  России 

координационноконтрольной  связью, что по сути нарушает такой принцип ор

ганизации  государственной  власти,  как  единоначалие  и  коллегиальность.  На 

основании  этого,  отношениям  Министерства  юстиции  России  и  подведомст

венных ему федеральных служб необходимо придать характер подчиненности. 

2.  Наиболее  удобной  системой  классификации  органов  юстиции  будет  яв

ляться их классификация  по направлениям деятельности, а именно: органы юс

тиции, призванные обеспечивать единство правового пространства, органы юс

тиции,  призванные  осуществлять  государственную  регистрацию  прав  на  не

движимое имущество и сделок с ним, и т. д. в зависимости от поставленных пе

ред органом задач, подлежащих решению. 
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3.  В  целях  достижения  наибольшей  эффективности  в деятельности  органов 

юстиции  по обеспечению  единства  правового  пространства  необходимо: 

 констатировать,  что  место  органов  юстиции  в  правовом  обеспечении  нормо

творческой  деятельности  как  механизме  обеспечения  единства  правового  про

странства  должно  определяться  рамками  юридической  составляющей  принципа 

законности.  Органы  юстиции  должны  принимать  участие  в  планировании  право

творчества,  а также участвовать  на таких стадиях нормотворчества,  как  согласова

ние проекта нормативного акта и его обсуждение; 

придать  органам  юстиции  механизмы  контроля,  управленческого  воздейст

вия, позволяющих действенно влиять на процесс принятия федеральных  законов и 

нормативных правовых актов федеральными органами исполнительной  власти; 

 отнести  к компетенции  органов юстиции  обязанности  по проведению  экспер

тизы и даче заключений  на законопроекты  практически  всех субъектов права зако

нодательной  инициативы, кроме Конституционного  суда РФ, Верховного  суда РФ, 

Высшего  арбитражного  суда  РФ,  на  стадии  после  одобрения  законопроекта  пер

вым чтением Государственной думы Российской  Федерации; 

 возложить  на  Минюст  России  функций  государственного  органа,  опреде

ляющего  концепцию,  стандарты  и регламенты  обеспечения  правовой  информати

зации, функции по осуществлению мониторинга  законодательства; 

 придать  взаимодействию  между  Минюстом  России  и  Генеральной  прокура

турой  РФ  и их территориальными  органами  по вопросам работы  с  нормативными 

правовыми  актами  органов  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  муници

пальных образований более четкий и регламентированный  характер. 

4.  На  основании  анализа  научных  исследований  по  изучению  эффективно

сти  государственного  управления  выделен  комплекс  критериев  оценки  эффек

тивности  деятельности  органов  юстиции  в  сфере  обеспечения  законности.  При 

этом  весь  данный  комплекс  вписывается  в рамки  схемы:  максимально  возмож

ный результат  при  наименьших  затратах. 

Обеспечение  законности  должно  строиться  по схеме:  выявление  нарушения — 

меры  по обеспечению  устранения  нарушения,  в числе  которых  обязательно  долж

но обеспечиваться  наказание виновного, а также должен присутствовать  механизм 

действенного  восстановления  нарушенной  нормы  права. 

Таким  образом,  принцип  построения  системы  оценки  деятельности  органов 

юстиции  в сфере обеспечения законности, необходимо принять за основу. 

5.  В свою  очередь  анализ  законодательства,  и всей  практической  деятельно

сти  показывает,  что  функция  территориальных  органов  Министерства  юстиции 

России  по  экспертизе  нормативных  правовых  актов  как  одной  из  составных 

элементов  комплекса  функций,  нацеленных  на  обеспечение  единства  правового 

пространства,  является  неэффективной,  поскольку  дублирует  деятельность  над

зирающего  органа  —  прокуратуры  и  не  имеет  механизмов  действенного  восста
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новления  нарушенного  права,  вследствие  чего  должна  быть  упразднена.  Этот 

шаг  необходимо  отнести  к  процессу  завершения  реформирования  органов  юс

тиции. 

6.  Кроме  того,  процесс  реформирования  органов  юстиции  необходимо  за

вершить  созданием  системы  органов  ювенальной  юстиции,  которые  были  бы 

призваны  осуществлять  действенную  защиту  прав  и  интересов  несовершенно

летних,  а также  борьбу  с  их  преступностью,  акцентируя  внимание  на  профилак

тике  таковой  преступности  ввиду  неокончательной  сформированности  личности 

несовершеннолетнего  и возможности  положительного  влияния. 

7. В связи с этим, реформаторским  шагом должно быть окончательное  опреде

ление  действенных  механизмов  и  субъектного  состава  органов,  обеспечивающих 

правовую  защиту  результатов  интеллектуальной  деятельности  военного,  специ

ального и двойного назначения и их законодательное  закрепление. 

СТРУКТУРА  РАБОТЫ. ДИССЕРТАЦИЯ  СОСТОИТ  ИЗ  ВВЕДЕНИЯ, 

ДВУХ  ГЛАВ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ,  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО  СПИСКА 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  И  ПРИЛОЖЕНИЙ 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного  иссле

дования;  определяются  объект,  предмет,  цель  и  задачи  диссертации;  раскрыва

ется  степень  ее теоретической  разработанности;  освещаются  методологические 

основы,  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы;  формулируются 

основные  положения,  выносимые  на  защиту;  приводятся  данные  об  апробации 

диссертационного  исследования. 

Первая  глава  «Органы  юстиции  в  системе  организующих  субъектов  пра

воохранительных  органов»  является  концептуальной  и методологической  осно

вой  исследования.  В  ней  определяются  понятия  и  юридическая  сущность  ис

следуемых  процессов. 

В  первом  параграфе  «Административный  мандат  органов юстиции  в сфере 

обеспечения  единства  правового  пространства»  определяется  важность  такой 

категории,  как  единство  правового  пространства,  и  исследуются  место  совре

менных  органов  юстиции  и  все  стороны  их  деятельности  в  его  обеспечении  в 

соответствии  с  поставленными  задачами  и  приданными  полномочиями.  Выяв

ляются  как  положительные  основы  данной  работы,  так  и ее слабые  стороны,  на 

основании  чего делаются  выводы  о  необходимости  изменения  компетенции  ор

ганов  юстиции. 
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Единство  правового  пространства  должно  строиться  на  следующих  основ

ных  принципах. 

Вопервых,  безукоризненное  обеспечение  принципа  верховенства  Конститу

. ции  Российской  Федерации,  как  основного  закона,  а также  федеральных  законов. 

Отсюда  соответствующая  невозможность  любых  нормативных  правовых  актов 

иметь расхождения с Конституцией РФ и федеральными  законами. 

Вовторых, соблюдение целостности территории Российской  Федерации. 

Втретьих,  демократизация  как  следствие  интеграции  нации,  то  есть  замены 

различных  традиционных  для  отдельных  групп  населения  и  личностей  авторите

тов на единый общероссийский  авторитет власти. 

Вчетвертых,  наличие  структуры  органов  государства,  обеспечивающих  един

ство правового  пространства. 

Впятых,  наличие  реальных  юридических  механизмов,  способных  обеспечить 

единство правового  пространства. 

Место органов юстиции  в деятельности  по обеспечению  единства  правового 

пространства  определяется  исходя  из  такой  юридической  категории,  как  нор

мотворчество,  его принципов и этапов. 

Нормотворчество  —  это  процесс  создания  правовых  норм  компетентными 

органами.  Принципами  нормотворчества  являются  законность,  гласность,  де

мократизм,  профессионализм,  строгая  дифференциация  правотворческих  пол

номочий,  планирование.  Этапы  нормотворчества  довольно  конкретны  и  заклю

чаются  в  рамках  от  принятия  решения  о  подготовке  нормативного  правового 

акта и до его доведения  до  адресата. 

Таким  образом,  место  органов  юстиции  в  обеспечении  единства  правового 

пространства  определяется  исходя  из  их  юридической  сути,  и  заключается  в 

обеспечении  правовой  составляющей  данного  процесса — обеспечении  законно

сти. 

Нормативно  определено,  что  органы  юстиции  обеспечивают  единство  пра

вового  пространства  посредством  участия  в  правовом  обеспечении  нормотвор

ческой  деятельности,  правовой  информатизации,  государственной  регистрации 

ведомственных  нормативных  актов. 

На  основании  этого  административный  мандат  органов  юстиции  по  обеспе

чению  единства  правового  пространства  определен  как  компетенция  уполно

моченных  органов  государства  по  участию  в  правовом  обеспечении  нормо

творческой  деятельности,  правовой  информатизации,  государственной  регист

рации  ведомственных  нормативных  актов. 

На основании  исследования  конкретных  вопросов  компетенции  органов  юс

тиции, делаются  следующие  выводы: 

1.  Место  органов  юстиции  в  правовом  обеспечении  нормотворческой  дея

тельности  как  механизме  обеспечения  единства  правового  пространства  долж
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но  определяться  рамками  юридической  составляющей  принципа  законности. 

Органы  юстиции  должны  принимать  участие  в  планировании  правотворчества, 

а  также  участвовать  на  таких  стадиях  нормотворчества,  как  согласование  про

екта нормативного  акта и его  обсуждение. 

2.  Придание  органам  юстиции  механизмов  контроля,  управленческого  воз

действия,  позволяющих  действенно  влиять  на  процесс  принятия  федеральных 

законов  и  нормативных  правовых  актов  федеральными  органами  исполнитель

ной  власти. 

3.  Отнесение  к  компетенции  органов  юстиции  обязанности  по  проведению 

экспертизы  и  даче  заключений  на  законопроекты  практически  всех  субъектов 

права  законодательной  инициативы,  кроме  Конституционного  суда  РФ,  Вер

ховного  суда  РФ,  Высшего  арбитражного  суда  РФ,  на  стадии  после  одобрения 

законопроекта  первым  чтением  Государственной  думы  Российской  Федерации. 

4.  Возложение  на  Минюст  России  функций  государственного  органа,  опре

деляющего  концепцию,  стандарты  и регламенты  обеспечения  правовой  инфор

матизации,  функции  по осуществлению  мониторинга  законодательства. 

5.  Придание  взаимодействию  между  Минюстом  России  и Генеральной  про

куратурой  РФ  и  их  территориальными  органами  по  вопросам  работы  с  норма

тивными  правовыми  актами  органов власти субъектов  Российской  Федерации  и 

муниципальных  образований  более четкого и регламентированного  характера. 

Во  втором  параграфе  «Юридическая  сущность  классификация  органов 

юстиции  по  направлениям  деятельности»  определяются  субъекты,  подлежащие 

классификации,  а  именно  Министерство  юстиции  Российской  Федерации  и 

подведомственные  ему  Федеральные  службы,  Федеральная  служба  судебных 

приставов,  Федеральная  служба  исполнения  наказания,  Федеральная  регистра

ционная  служба. 

Приведена  их  структура  и  исследована  взаимосвязь  Минюста  России  и  ука

занных  Федеральных  служб. 

Рассмотрена  юридическая  сущность  классификации  органов  юстиции  по 

направлениям  деятельности,  которая  состоит  в  обладании  указанными  органа

ми  конкретных  юридических  свойств,  составных  частей  их  компетенции.  А и

менно:  цели  и  задачи,  функции,  права  и  обязанности,  организационные  и  пра

вовые формы  и методы  деятельности. 

Поскольку  три  последних  элемента  по  своей  сути  являются  обеспечиваю

щими  механизмами  в достижении  целей  и выполнении  задач, а в каждом  случае 

эти  механизмы  в  корне  отличаются  друг  от  друга,  то  за  основу  классификации 

органов  юстиции  принят  первый  элемент  компетенции,  а  именно  цели  и  задачи 

или  иначе сферы  управленческого  воздействия. 

Сферы  управленческого  воздействия  для  органов  юстиции  нормативно  за

креплены  и суть  следующие: 
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 контроль  и надзор в области  адвокатуры  и  нотариата; 

  контроль  деятельности  саморегулируемых  организаций  арбитражных 

управляющих; 

 регистрация  прав на недвижимое  имущество  и сделок  с ним; 

  обеспечение  установленного  порядка  деятельности  судов  и  исполнения 

судебных  актов и актов других  органов; 

  регистрация  общественных  объединений,  религиозных  организаций  и  по

литических  партий; 

  исполнение уголовных  наказаний. 

Нормативные  правовые  акты, регулирующие  деятельность  органов  юстиции 

в  России,  довольно  четко  разграничивают  компетенцию,  а  также  объекты 

управленческого  воздействия для  каждого  из органов  юстиции. 

Детально  раскрывается  сущность  деятельности  органов  юстиции  в  указан

ных сферах управленческого  воздействия. 

Таким  образом,  предлагается  следующая  система  классификации  органов 

юстиции: 

  органы  юстиции,  осуществляющие  контроль  и  надзор  в  области  адвокату

ры  и  нотариата; 

  органы  юстиции,  осуществляющие  контроль  деятельности  саморегули

руемых  организаций  арбитражных  управляющих; 

  органы  юстиции,  осуществляющие  регистрацию  прав  на  недвижимое 

имущество  и сделок с ним; 

  органы  юстиции,  обеспечивающие  установленный  порядок  деятельности 

судов и исполнения  судебных  актов и актов других  органов; 

  органы  юстиции,  осуществляющие  регистрацию  общественных  объедине

ний, религиозных  организаций  и политических  партий; 

 органы  юстиции, осуществляющие  исполнения  уголовных  наказаний. 

В  третьем  параграфе  «Критерии  оценки  деятельности  органов  юстиции  в 

сфере  обеспечения  законности»  приведены  научные  основы  основного  оценоч

ного  для  всех  сфер  государственного  управления  критерия  — эффективности 

деятельности.  Исследована  юридическая  категория    законность  и  ее  обеспече

ние.  На  основании  этого,  а  также  исходя  из  конкретных  полномочий  органов 

юстиции,  предложена  методологическая  основа  оценки  эффективности  дея

тельности  органов юстиции  по обеспечению  законности. 

Эффективный    по определению означает  действенный. 

Эффективность  государственного  управления,  в том  числе  в сфере  юстиции 

содержит  в себе ряд проблемных  вопросов: 

  множественность  определений  исходя  из  многогранности  самого  понятия 

эффективности; 

 трудность  в измерении  эффективности  государственного  управления, 

12 



  трудность  в правильности  избрания  методологии  оценки  управленческой 

деятельности  для  каждого  конкретного  случая,  каждой  конкретной  сферы 

управления. 

Несмотря  на многогранность  и различие  определений  эффективности,  суть 

ее сводится к следующей формуле: цель   минимизированные затраты (матери

альные, технические, людские и т.п.) — результат. То есть максимально необхо

димый  результат  должен  достигаться  при  минимально  возможных  затратах. 

При  соблюдении  такой  последовательности  возможно  говорить  об  эффектив

ности государственного управления. 

В  свою  очередь  оценочной  категорией  для  эффективности  будет  служить 

критерий (признак). Критерий — признак, положенный в основу  классификации 

чеголибо или на основании которого проводится оценка. 

Приведенное выше позволяет сделать вывод о том, что для правильного по

строения  системы  критериев оценки эффективности  управления  в сфере юсти

ции необходимо учитывать следующие обстоятельства: 

1. Система  должна  обладать  индивидуализированными  свойствами  исходя 

из целей деятельности органов юстиции, средств и методов достижения постав

ленных целей и иных объективных и субъективных факторов. 

2. Не  во всех  случаях результаты  деятельности  управленческого  труда  мо

гут выражаться в конкретных численных показателях. 

3. Оценка эффективности  придерживается  общей схемы прямого соотноше

ния степени достижения цели и допустимых затрат на ее достижение. 

Законность  —  совокупность  многообразных,  но  одноплановых  требований, 

связанных  с отношением  к законам  и приведением  их  в  жизнь,  что  означает: 

точно и неуклонно  соблюдать законы  всеми, кому они  адресованы;  соблюдать 

иерархию  законов  и иных  нормативных  актов.  Принципы  законности  предпо

лагают,  что никто  не может  отменить  закон,  кроме  органа,  который  его  издал 

(непререкаемость закона). 

В  свою  очередь  обеспечивать  законность  —  означает  применять  методы  и 

способы обеспечения соблюдения законов. 

В современной  науке четко определены  три организационноправовых  спо

соба  обеспечения  законности:  контроль,  надзор,  контрольнонадзорная  дея

тельность. 

Деятельность,  выходящая  за  рамки  указанных  способов,  обеспечивающей 

законность, признана быть не может. 

Учитывая эти обстоятельства,  а также нормативно закрепленную  компетен

цию органов  юстиции,  сделаем  вывод: органом  юстиции, обеспечивающим  за

конность,  будет  выступать  Федеральная  регистрационная  служба,  осуществ

ляющая контроль и надзор в сфере адвокатуры и нотариата и контроль деятель

ности саморегулируемых организаций арбитражных  управляющих. 
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При  определении  критериев  оценки  эффективности  деятельности  органов 

юстиции  в  указанных  сферах  необходимо  правильно  определить  цель.  Осталь

ные  критерии  для  каждого  направления  деятельности  с  учетом  организацион

ного  единства  системы  органов юстиции  будут  одинаковыми. 

Не лишним  будет  еще раз  вспомнить  о том,  что данная  Федеральная  служба 

в  сфере  адвокатуры  имеет  право  при  наличии  оснований  для  прекращения  ста

туса  конкретного  адвоката  обратиться  в  адвокатскую  палату  с  представлением 

о таковом  (т.е. прекращении  статуса  адвоката) и  в случае  непрекращения  стату

са  в  месячный  срок,  обратиться  в суд для  решения  данного  вопроса  в  судебном 

порядке.  Кроме  того,  она  осуществляет  на  территории  Российской  Федерации 

функции  по  контролю  и  надзору  за  соблюдением  законодательства  Российской 

Федерации  адвокатами,  адвокатскими  образованиями  и  адвокатскими  палата

ми. 

Специфика  адвокатской  деятельности  заключается  в действии  на  основе  прин

ципов  законности,  независимости,  самоуправления,  корпоративности,  а  также 

принципа  равноправия  адвокатов,  т.  е.,  соответствующим  образом  необходимо 

оценивать степень вмешательства государства в данную проблему. 

В  свою  очередь,  контрольнонадзорная  деятельность  в  сфере  нотариата  за

ключается  в том, что  положением  о Федеральной  регистрационной  службе  и  ее 

территориальных  органов  ей  предписывается  осуществление  в  установленном 

порядке  контроля  за  исполнением  нотариусами  профессиональных  обязанно

стей. При  этом  юрисдикция  Федеральной  регистрационной  службы  и  ее  терри

ториальных  органов  распространяется  на нотариусов, работающих  в  государст

венных  нотариальных  конторах,  а  контроль  за  осуществлением  нотариальной 

деятельности  частными  нотариусами  осуществляется  нотариальными  палатами. 

Кроме  того,  законодатель  выделил  отдельным  пунктом  контроль  за  осуще

ствлением  нотариального  делопроизводства. 

В  случае  же  с  частнопрактикующими  нотариусами  ситуация  следующая: 

если  нотариусом,  занимающимся  частной  практикой,  допущено  совершение 

действий,  противоречащих  законодательству  Российской  Федерации,  его  дея

тельность  может  быть  прекращена  судом  по  представлению  должностных  лиц, 

либо  органов,  указанных  в  главе  VII  Основ  законодательства  о  нотариате,  т.  е. 

президента  нотариальной  палаты,  являющегося  должностным  лицом  нотари

альной  палаты, либо  собрания  членов, а также  правления  нотариальной  палаты. 

Как  видим,  ни  Минюст  России,  ни  Федеральная  регистрационная  служба  и  их 

территориальные  органы  в указанном  перечне  не  фигурируют. 

В  свою  очередь  контрольнонадзорная  деятельность  органов  юстиции  в 

сфере  арбитражного  управления  заключается  в  осуществлении  контроля  за  со

блюдением  саморегулируемыми  организациями  федеральных  законов  и  иных 

нормативных  правовых  актов,  регулирующих  их  деятельность,  проведении  в 
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установленном  порядке  проверок  деятельности  саморегулируемых  организа

ций, обращении  в установленном  порядке  в арбитражный  суд  с заявлениями  об 

исключении  саморегулируемых  организаций  из  единого  государственного  рее

стра  саморегулируемых  организаций,  обращении  в  установленном  порядке  в 

суд с заявлением  о дисквалификации  арбитражного  управляющего. 

Приведенная  компетенция  органов  юстиции  в  сфере  обеспечения  законности 

наглядно  показывает,  что  основной  мыслью  здесь является  четкое  соблюдение  за

конов  адвокатами,  нотариусами,  арбитражными  управляющими,  а также  принятие 

органами юстиции адекватных мер при выявлении нарушений закона. 

Это является целью деятельности  органов юстиции в сфере обеспечения  закон

ности, разумеется, с конкретными  индивидуальными  цифровыми  показателями  для 

каждого направления в каждом конкретном случае. 

Другие  критерии  оценки  деятельности  органов  юстиции  заключаются  в  мини

мизации затрат времени на проведение проверок исполнения адвокатом  требований 

законов,  а также  на рассмотрение  жалоб  и  обращений  физических  и  юридических 

лиц и принятие мер реагирования  в случае выявления нарушений закона. 

Далее должны оцениваться формы, методы, средства и ресурсы для достижения 

целей, важно придать большое значение реальности воздействия при принятии  мер 

реагирования. 

Необходимо  оценить  количество  адвокатских  образований  и  количество  адво

катов на территории  юрисдикции  территориального  органа Федеральной  регистра

ционной  службы  по  отношению  к чистому  количеству  должностных  лиц  террито

риального  органа  службы,  призванных  проводить  проверки  исполнения  законода

тельства  об  адвокатуре.  Оценке  также  подлежат  количество  жалоб  и  обращений, 

поступивших в территориальный орган службы. 

Необходимо  дать  оценку  количеству  рабочего  времени,  затраченного  должно

стными  лицами  на  непосредственную  деятельность,  связанную  с достижением  це

лей  органа  Федеральной  регистрационной  службы  согласно  должностным  инст

рукциям,  а  также  правильность  наделения  конкретных  должностных  лиц  должно

стными обязанностями по осуществлению контроля и надзора в сфере  адвокатуры. 

Необходимо  оценить  сумму  средств,  затраченных  на  оплату  труда  работников 

органов  юстиции,  осуществляющих  контрольнонадзорные  полномочия,  и  сумму 

иных издержек по исполнению ими своих обязанностей. 

Вся  деятельность  органов  юстиции  должна  оцениваться  в  совокупности,  от

дельно взятые критерии не могут отразить всей полноты их работы. 

Во  второй  главе  «Вопросы  административной  реформы  в  сфере  юстиции» 

рассматриваются  три  направления  деятельности  органов  юстиции, требующих,  по 

мнению  автора, доработки  по существу.  Вопервых,  это  компетенция  органов  юс

тиции  по  экспертизе  нормативных  правовых  актов  исходя  из  ее роли  в  обеспече

нии  законности.  Вовторых,  обосновывается  необходимость  создания  на  базе  Ми
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нистерства  юстиции  России,  органов  ювенальной  юстиции.  Втретьих,  необходи

мость доработки  компетенции  органов юстиции  по обеспечению защиты  результа

тов интеллектуальной  собственности  военного,  специального  и двойного  назначе

ния. 

В  первом параграфе «Экспертиза нормативных  актов и ее роль в  обеспечении 

законности»  исследуются  признаки  правового акта, на основании  чего  предлагает

ся  собственное  его  определение,  исследуются  вопросы  компетенции  органов  юс

тиции по экспертизе нормативных правовых актов. 

Правовой  акт  — это  акт  государственного  уполномоченного  органа,  имею

щий  властный  односторонний  характер,  являющийся  подзаконным  и  основан

ным  на  законе,  реализующий  цели  и  задачи  государства  и  всегда  влекущий  на

ступление управленческих  и правовых  последствий. 

Таким  образом,  по  своему  смыслу  правовой  акт  представляет  собой  значи

тельную  ценность. 

В  свою  очередь  работа  органов  юстиции  строится  вокруг  такого  признака 

правого  акта  как  законность,  т.  е.  основанности  правого  акта  на  законе  и  недо

пустимости  его несоответствия  закону. 

Механизмом  обеспечения  законности  при  принятии  нормативных  актов  яв

ляется  юридическая  экспертиза  таковых. 

В  настоящее  время  эту  работу  призван  проводить  Минюст  России,  в  соот

ветствии  с  нормами  Положения  которого,  его  территориальные  органы  осуще

ствляют  проведение  юридической  экспертизы  нормативных  правовых  актов 

субъектов  Российской  Федерации  на  предмет  их  соответствия  Конституции 

Российской  Федерации  и федеральным  законам. 

Юридическая  экспертиза  заключается  в  правовой  оценке  формы  акта,  его 

целей  и  задач,  предмета  правового  регулирования,  компетенции  органа,  при

нявшего  акт,  содержащихся  в  нем  норм,  порядка  принятия,  обнародования 

(опубликования)  на  предмет  соответствия  требованиям  Конституции  Россий

ской Федерации  и федерального  законодательства. 

Как отмечалось ранее, обеспечение законности основывается  на трех  основных 

механизмах: контроле, надзоре, контрольнонадзорной  деятельности. 

Все  эти  три  механизма  предполагают  отслеживание  нормативных  правовых 

актов,  проверку  их  на  предмет  соответствия  законам  и,  что  важно,  принятие  кон

кретных мер по восстановлению  законности. 

То  есть  обеспечение  законности  должно  строго  следовать  схеме:  выявление 

нарушений  закона,  применение  мер  обеспечения  восстановления  нарушенного 

закона,  контроль  за точным  восстановлением  закона  органами,  принявшими  не

законный  правовой  акт  по  результатам  применения  мер  по  обеспечению  вос

становления  нарушенного  закона. 
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Компетенцией  же  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  и  его  тер

риториальных  органов,  призванных  проводить  юридическую  экспертизу  норма

тивных  правовых  актов  в  целях  выработки  органами  государственной  власти  в 

пределах  их  полномочий  мер  по  обеспечению  соответствия  конституций,  уста

вов, законов  и иных  правовых  актов субъектов  Федерации  Конституции  Россий

ской  Федерации  и  федеральным  законам, реальных  мер  обеспечения  законности 

не  предусмотрено. 

При  выявлении  в  акте  положений,  не  соответствующих  Конституции  Рос

сийской  Федерации  и  (или)  федеральному  законодательству,  экспертное  за

ключение  для  рассмотрения  и  принятия  мер  по  устранению  выявленных  нару

шений  направляется  в орган, принявший  акт. 

Приведенные  положения  свидетельствуют  о  том,  что  в  настоящее  время 

Министерство  юстиции  России  действует  по  следующей  схеме  обеспечения  за

конности  правовых  актов:  проведение  экспертизы  (т.  е.  выявление  нарушений 

законов) — направление  ее  в орган,  принявший  акт,  в случае  выявления  наруше

ний — согласие либо несогласие  органа, принявшего  акт с выводами  заключения 

экспертизы. 

Указанная  схема,  таким  образом,  заведомо  не  эффективна  ввиду  того,  что 

оставляет  за  органом,  принявшим  незаконный  акт,  право  согласиться  либо  не 

согласиться  с выводом  экспертного  заключения,  что само  по  себе  явно  не  рабо

тает  на  объективность. 

Следовательно,  роль  экспертизы  нормативных  правовых  актов  в  настоящее 

время  такова,  что  она  является  ничем  иным,  как  незавершенным  механизмом 

контроля  и надзора  в исследуемой  сфере. 

Анализируя  изложенное,  основываясь  на логике  необходимой  эффективности 

государственного  управления  в данной  сфере,  предлагаем  полное  исключение  из 

функций Министерства  юстиции  России  и его территориальных  органов  функции 

по  правовой  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и оставление  данной  функ

ции лишь за  прокуратурой. 

Во втором  параграфе  «Ювенальная  юстиция  и ее роль  в борьбе  с  преступно

стью»  изучается  проблема  необходимости  существования  органа,  призванного 

осуществлять борьбу с преступностью  несовершеннолетних,  защищать  их права. 

Исследуется  понятие  «ювенальная  юстиция».  Рассматривается  связь  ювеналь

ной юстиции с общей  юстицией. 

Несмотря  на  различные  трактовки  определения  «ювенальной  юстиции»,  во 

всех  четко  прослеживаются  такие  основополагающие  элементы,  как  правосу

дие,  реализующее  свои  принципы  через  суд;  системность  тех  или  иных  орга

нов,  задействованных  в  круге  правоотношений,  связанных  с  защитой  прав  не

совершеннолетних;  правосубъектность,  нацеленная  на  обеспечение  прав  и  сво

бод  несовершеннолетних. 

17 



Три  этих  элемента  говорят  о  необходимости  иметь  четко  структурирован

ную  систему  государственных  органов,  центральным  звеном  которой  должен 

стать  суд,  наделенных  властными  полномочиями  по  восстановлению  нарушен

ных  прав  и  свобод  несовершеннолетних,  а  также  социальной  справедливости 

при совершении  ими противоправных  деяний. 

Основным  элементом  исследования  служит  необходимость  создания  в  Рос

сии  системы  органов,  осуществляющих  разноплановую  работу  по  восстановле

нию  прав  несовершеннолетних  и  борющихся  с  преступностью  несовершенно

летних  — органов  ювенальной  юстиции.  Не  менее  важным  приоритетом  иссле

дования  являются  вопросы  борьбы  с «несовершеннолетней»  преступностью. 

Основными  мотивами  создания  в  России  системы  органов  ювенальной  юс

тиции  является,  прежде  всего, достаточно  высокий  уровень  преступности  несо

вершеннолетних. 

Помимо  ситуации  с преступностью,  необходимость  создания  системы  орга

нов  ювенальной  юстиции  обусловлена  также  возложением  на  себя  Российской 

Федерацией  соответствующих  международных  обязательств. 

Кроме  того,  в  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  14 сентября  1995  г. 

№  942,  утвердившим  Основные  направления  государственной  социальной  по

литики  по  улучшению  положения  детей  («Национальный  план  действий  в  ин

тересах  детей»),  в  числе  мер  по  укреплению  правовой  защиты  детства  преду

смотрено  создание  системы  ювенальной  юстиции,  специальных  составов  судов 

по делам семьи  и  несовершеннолетних. 

Говорить  о том,  что  на  сегодняшний  день  в России  существует  такая  систе

ма  нельзя.  Существует  мнение  о  том, что  в России  комиссии,  инспекции  по де

лам  несовершеннолетних,  органы  социальной  защиты,  благотворительные  уч

реждения  и организации  — традиционные  и вновь  образуемые  механизмы  защи

ты  прав  ребенка,  к  сожалению,  не  всегда  действуют  должным  образом.  Это 

обусловлено  как  их  разрозненностью,  так  и  общедекларативностью  их  компе

тенции. 

Таким  образом, необходимо законодательство,  которое бы содержало в себе  не 

только  общедекларативные  модели  поведения  для  субъектов,  задействованных  в 

правоотношениях  по  защите  прав  несовершеннолетних,  но  и  их  конкретную  ком

петенцию  по  основным  вопросам,  при  этом  данным  законодательством  должно 

быть определена четкая структура и иерархия этих субъектов. 

Проблемы  защиты  прав  несовершеннолетних  в  настоящее  время  стоят  как 

никогда  остро.  Об  этом,  как  уже  приводилось  выше,  свидетельствует  рост  «дет

ской»  преступности,  беспризорности  и  безнадзорности,  обусловленные  разру

шением  идеалов семьи, подменой  ценностных  ориентиров, пьянством  родителей, 

предоставление  детей  самим  себе,  их  незанятость.  Устранение  подобных  пред

посылок  должно  быть  одним  из  основных  направлений  государственной  поли
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тики  по  созданию  экономических,  правовых,  психологопедагогических  и  орга

низационных  условий  и гарантий реализации  прав, свобод и законных  интересов 

детей.  При  этом  подобная  работа должна  отвечать  требованиям  единства  (нера

зобщенности),  системности,  осуществляться  с учетом  передовых  научных  разра

боток  в  сфере  детской  психологии.  Свою  роль  в  обеспечении  этих  принципов 

должна  играть ювенальная  юстиция. 

Таким  образом,  создание  в  России  системы  органов  ювенальной  юстиции 

обусловлено  как  моральной,  так  и  правовой  необходимостью.  При  этом  долж

ны быть соблюдены  следующие  основополагающие  принципы. 

Вопервых,  это  безукоснительное  соблюдение  прав  и  законных  интересов 

несовершеннолетних,  которое  строится  на  понимании  в  той  или  иной  мере  ог

раниченной  правоспособности  и дееспособности  несовершеннолетних. 

Вовторых,  это  приоритет  профилактической  направленности  перед  кара

тельной,  констатирующей  факт  уже  совершенного  правонарушения,  преступ

ления. 

Втретьих,  должна  быть  обеспечена  системность  неразобщенных  органов 

ювенальной  юстиции,  основанная  на  четкой  иерархичности,  разграничении 

предметов  ведения. 

Вчетвертых,  государством  должен  быть  признан  приоритет  семьи  в  качест

ве  наиболее  приемлемой  и  естественной  среды  для  проживания  несовершенно

летнего. 

Впятых,  должен  быть  обеспечен  постоянный  динамичный  процесс  по  по

иску  и  внедрению  социальноправовых  технологий  и  методов  защиты  прав  не

совершеннолетних. 

В  третьем  параграфе  «Генезис  правосубъектности  Министерства  юстиции 

России  по  реализации  государственной  политики  в  области  правовой  защиты 

интеллектуальной  собственности»  исследуется  проблема  важной  составляющей 

процесса  выхода  России  на  путь  инновационного  развития  — правового  обеспе

чения  защиты  результатов  научных  разработок.  Поскольку  компетенция  орга

нов  юстиции  в  рассматриваемой  проблеме  направлена  на  защиту  результатов 

интеллектуальной  деятельности  военного,  специального  и  двойного  назначе

ния, то  в исследовании  именно  об этом и идет речь. 

Надежная  правовая  защита  интеллектуального  потенциала  призвана  слу

жить  гарантом  в  обеспечении  конституционного  принципа  охраны  государст

вом  интеллектуальной  собственности  и,  безусловно,  интересов  социально

экономического  развития  государства. 

При  положительном  решении  вопроса  правового  обеспечения  защиты  ре

зультатов  интеллектуальной  деятельности  военного,  специального  и  двойного 

назначения, будут достигнуты  следующие  цели: 
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—  укрепление  позиций  Российской  Федерации  на  мировом  рынке  техноло

гий,  исключение  бесконтрольного  распространения  передовых  технологий, 

особенно  в военной  сфере как внутри  страны, так и за  рубежом; 

—  достижение  успехов  в  перспективных  отраслях  науки,  техники  и  произ

водства  и  повышение  конкурентоспособности  продукции  отечественного  про

изводства; 

—  обеспечение  прямых  поступлений  финансовых  средств  от  использования 

результатов  интеллектуальной  деятельности,  их  последующего  целесообразно

го  распределения  для  повышения  заинтересованности  юридических  и  физиче

ских лиц  в выполнении  НИОКР  по государственному  заказу; 

—  активизация  инновационных  процессов  в  Российской  Федерации  с  ис

пользованием  результатов  интеллектуальной  деятельности. 

Органом  юстиции,  призванным  осуществлять  работу  по  правовой  защите 

результатов  интеллектуальной  деятельности  военного,  специального  и  двойно

го  назначения,  с учетом  приданных  полномочий  в настоящее  время  реализуют

ся  четыре  основных  направления:  учетное,  контрольное,  распорядительное  и 

претензионное. 

Анализ  процесса  развития  правосубъектности  органов  юстиции  России  в 

данном  направлении  говорит о  следующем: 

— вопрос  о реализации  эффективно  и  в  полном  объеме  государственной  по

литики  в указанной  сфере до  настоящего  времени,  к сожалению,  не решен  и ос

тается  открытым; 

—  назрела  объективная  необходимость  иметь  федеральный  закон,  который 

бы  определял  основные  понятия  в  сфере  правовой  защиты  результатов  интел

лектуальной  деятельности  военного,  специального  и  двойного  назначения,  со

держал  в  себе  четкую  систему  правовой  защиты  таковых  результатов,  и  соот

ветственно  компетенцию  Минюста  России  по их непосредственной  защите. 

В  заключении  излагаются  основные  выводы  и  предложения,  сформулиро

ванные  в результате  проведенного  исследования. 
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