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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется потребностью 

отечественной правовой науки в общетеоретической концепции правового 

регулирования, адекватно отражающей социально-правовую реальность и 

содействующей решению практических задач, связанных с оптимизацией 

системы правовых средств и механизмов в современном Российском 

государстве, повышением степени эффективности их использования. 

Одним из ключевых условий построения такой концепции является 

модернизация методологических оснований научных исследований 

феномена правового регулирования, необходимость которой, в свою 

очередь, во многом обусловлена особенностями наступившей эпохи. 

Современное общество – сверхсложная система, в которой 

стремительно развиваются процессы глобализации и дифференциации, 

конкуренции и кооперации, обмена материальными благами, энергией, 

информацией, финансами, человеческими ресурсами.  При этом 

сегодняшний мир отчетливо демонстрирует тенденцию к росту 

нестабильности многих сфер социального бытия. Глобальные 

экономические и социальные потрясения; политические, экологические и 

гуманитарные катастрофы; демографические и миграционные кризисы; 

вооруженные конфликты; информационные войны; активизация 

организованной преступности и международного терроризма; усиление 

межконфессиональной, межэтнической и внешнеполитической 

напряженности; обострение множества социальных противоречий и 

конфликтов – все это свидетельства того, что человеческая цивилизация 

вступила в фазу неустойчивости, проходит стадию системного кризиса. 

В подобных условиях традиционные институты, направленные на 

поддержание социального порядка: мораль, религия, обычаи, 
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государственное управление и др. – нередко не срабатывают, демонстрируя 

низкую эффективность.   

Нарастают сбои и в работе правовых механизмов. Практику 

правового регулирования в современной России нельзя назвать вполне 

эффективной.  Перманентный процесс масштабных и нередко не вполне 

продуманных изменений норм действующего законодательства, частичная 

внутренняя неопределенность содержания многих нормативно-правовых 

актов, их не всегда последовательное и единообразное практическое 

применение – эти и другие процессы становятся факторами роста 

нестабильности правовой системы государства. 

Названные кризисные явления во многом обусловлены (помимо иных 

объективных причин) теми методологическими установками, которые 

доминируют в практике правового регулирования. Последняя до сих пор 

основана на классических детерминистских подходах к управленческой 

деятельности, на понимании ее как рационального воздействия на систему 

социальных отношений в целях ее необходимой трансформации. Субъекты, 

реализующие правовую политику государства, далеко не всегда осознают в 

должной мере реальные закономерности устройства и функционирования 

того объекта, развитием которого они пытаются «управлять».  

Между тем внутренние законы самоорганизации социума 

существенным образом корректируют управленческие импульсы, изменяют 

вектор регулятивного правового воздействия и нередко приводят к 

достижению отнюдь не тех результатов, которые планировались. 

Целенаправленное правовое регулирование, не основанное на понимании 

специфики и закономерностей управляемого объекта, нередко лишь 

усугубляет накопившиеся проблемы, а порой выступает фактором 

дестабилизации социальной и правовой систем общества. 

Перечисленные проблемы отчасти связаны с недостаточным 

пониманием особенностей природы самого правового регулирования, 

трактуемого в отечественной правовой науке в качестве линейного 

управленческого процесса, в котором поставленные правотворческими 
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субъектами цели воплощаются в ходе практики реализации правовых норм 

в соответствующие данным ориентирам результаты. Разного рода 

отклонения и «сбои» на этом пути зачастую объясняются влияниями 

«внешних» неправовых факторов, действие которых игнорируется как 

несущественная погрешность. 

Однако реальные механизмы правового регулирования обладают 

более сложными функциональными алгоритмами, в которых развитие 

процессов рационального управления дополняется и в значительной мере 

корректируется неуправляемыми или слабоуправляемыми 

самоорганизационными процессами. Последние проявляют себя на 

различных этапах регулятивного действия позитивного права и вносят 

существенный вклад в итоговые результаты работы правовых средств и 

механизмов. 

В исследованиях российских правоведов более пристальное внимание 

было уделено управленческим аспектам правового регулирования. 

Самоорганизационные же процессы пока еще в должной степени не 

проанализированы, они только еще начинают вызывать интерес 

специалистов.  

Вместе с тем самоорганизация в правовом регулировании – это 

реальное явление, играющее важную роль в правотворческой и 

правореализационной практике. Сам термин «самоорганизация» 

использован в целом ряде действующих российских нормативно-правовых 

актов: Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1
; 

Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ" О некоммерческих 

организациях"
2
; Федеральном законе от 5.12.2005 № 154-ФЗ "О 

государственной службе российского казачества"
3
; Федеральном законе от 

                                                             
1
 См.: Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

2
 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. №  3. Ст. 145. 

3
 См.: Собрание законодательства РФ. 2005. № 50. Ст. 5245. 
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17.06.1996 № 74-ФЗ "О национально-культурной автономии"
1
; 

Федеральном законе от 20.07.2000 № 104-ФЗ "Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации"
2
 и других. 

Учитывая сказанное, представляется, что одним из фундаментальных 

условий повышения эффективности действия правовых средств в 

современных реалиях является корректировка доктринальных взглядов на 

механизмы правового регулирования социальных отношений. Классическая 

концепция правового регулирования, сложившаяся в рамках отечественной 

теории права, требует переосмысления и дальнейшего развития с учетом 

современных достижений в тех областях научного знания, объектом 

исследования которых выступают универсальные механизмы управления и 

самоорганизации, функционирующие в сложных открытых системах.  

В числе подобных научных областей первостепенное значение 

имеют: общая теория систем, теория управления, теория информации, а 

также междисциплинарные концепции самоорганизации сложных 

открытых нестабильных систем (синергетика). Комплексное применение 

методологических ресурсов данных наук позволяет существенным образом 

уточнить ряд догматических постулатов соответствующего сегмента 

правового знания, обогатить его новыми положениями о закономерностях 

развития процессов автономной организации структурных компонентов 

механизма правового регулирования, дополняющих централизованное 

управленческое правовое воздействие. 

Рабочая гипотеза научного исследования состоит в предположении 

о развитии в структурах механизма правового регулирования 

самоорганизационных эффектов, корректирующих рациональные 

управленческие воздействия на общественные отношения через систему 

правовых средств.  

                                                             
1
 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2965. 

2
 См.: Собрание законодательства РФ. 2000. № 30. Ст. 3122. 
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Управление и самоорганизация – два диалектически взаимосвязанных 

процесса, присущих правовому регулированию. Только в единстве и при 

условии сбалансированного сочетания они обеспечивают полноценное и 

эффективное функционирование механизма правового регулирования. На 

этом основании предполагается, что наиболее оптимальным 

методологическим подходом является совместное научное исследование 

названных феноменов. 

Состояние и степень разработанности темы 

Основы общетеоретической концепции правового регулирования и 

его механизма в российском правоведении были сформированы трудами 

таких ученых, как Н. Г. Александров, С. С. Алексеев, С. Н. Братусь, А. М. 

Витченко, В. М. Горшенев, В. И. Гойман, С. Ф. Кечекьян, А. В. Малько, В. 

А. Сапун, В. М. Сырых, А. Ф. Черданцев, Б. В. Шейндлин, Л. С. Явич и др. 

Введение данных теоретических конструкций в понятийный аппарат 

правовой науки позволило выработать обобщенный системный взгляд на 

картину целесообразного волевого упорядочения общественных отношений 

посредством инструментов позитивного права, рассмотреть этот процесс в 

единстве всех его элементов и этапов, раскрыть его внутреннюю логику и 

структуру, показать взаимосвязи и взаимодействия его отдельных звеньев, 

отразив таким образом инструментально-функциональную сторону 

правовой материи. 

В дальнейшем проблематика управленческих аспектов правового 

регулирования выступила объектом исследования в рамках развития общей 

теории правовых средств и инструментального подхода к праву (С. С. 

Алексеев, В. А. Сапун, А. В. Малько, К. В. Шундиков). 

В советский и в большей степени в постсоветский период развития 

отечественной юриспруденции в работах ряда правоведов было уделено 

внимание исследованию некоторых проявлений самоорганизационных 

начал в правовой сфере общественной жизни. Последнее выразилось, в 

частности, в постановке и рассмотрении проблем: диспозитивности в 

правовом регулировании (О. А. Красавчиков, Т. Н. Молчанова, О. И. 
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Рогова, И. С. Дикарев, Е. В. Князева, Р. Б. Брюхов, А. В. Сумачев, С. А. 

Касаткина, И. С. Лапшин и др.); децентрализации в праве (Ю. А. 

Тихомиров, Т. В. Кашанина, Е. П. Саенкова, Н. В. Ходов, С. Н. Махина, И. 

Ф. Ляпин, В. В. Гончаров, А. Ф. Жданов, О. И. Чепунов, С. И. Некрасов, А. 

Н. Кокотов, И. В. Понкин и др.); феномена саморегулирования в 

юридической практике (О. Н. Максимович, А. Ф. Алгазина, П. Б. Салин, Ю. 

Г. Лескова, Л. И. Булгакова, Д. А. Петров, П. Крючкова, А. Обыденов и 

др.). 

В связи с актуализацией методологических идей неклассической 

научной парадигмы в российской юриспруденции в трудах ряда правоведов 

было обращено внимание на потенциал применения методологических 

средств междисциплинарных концепций самоорганизации (синергетики), 

затронуты отдельные проблемы, связанные с феноменом самоорганизации, 

формами ее проявления в правовой сфере жизни социума (А. Б. Венгеров, 

В. А. Бачинин, Г. В. Мальцев, А. В. Поляков, И. Л. Честнов, В. В. Сорокин, 

Ю. Ю. Ветютнев, В. В. Трофимов, А. А. Павлушина, В. В. Нырков, Г. Ю. 

Лесников, М. Г. Тирских и др.). Перспективность и возможные 

направления использования синергетического метода в юриспруденции 

выступали объектом анализа в ряде публикаций автора настоящей работы
1
. 

В последние годы отечественные правоведы проявляют устойчивый 

интерес к общетеоретическому исследованию проблем самоорганизации, а 

также применению синергетического подхода как метода познания, 

                                                             
1
 См., например: Шундиков К. В. Методологический статус синергетики в юридических 

исследованиях // Современное право. 2007. № 1. С. 67-70; Нырков В. В., Шундиков К. 

В. Синергетика как перспективный методологический ресурс правоведения // Правовая 

политика и правовая жизнь. 2007. № 3. С. 187-194; Шундиков К. В. Синергетический 

подход в правовой науке: проблемы адаптации // Правоведение. 2008. № 1. С. 145-156; 

Шундиков К. В. Синергетический подход в правоведении. Проблемы методологии и 

опыт теоретического применения. М., 2013. С. 54-64. 
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свидетельством чего стало появление ряда диссертационных работ
1
. В 

целом позитивно оценивая данную тенденцию, следует заметить, что 

большинство таких работ основано на механическом перенесении научного 

аппарата концепций самоорганизации в правовую науку, в них отсутствует 

глубокий анализ специфики и особенностей проявления начал 

самоорганизации в правовой сфере жизни общества, в реальных 

механизмах правового регулирования. 

В целом можно констатировать, что общая теория правового 

регулирования в отечественном правоведении в настоящий период 

фактически пребывает в состоянии стагнации, некритичного 

воспроизведения уже устоявшихся догматических положений. Что же 

касается самоорганизации, то в рамках современной теории права до сих 

пор не сложилось целостной научной концепции данного феномена. По 

сути, теория самоорганизации в юриспруденции находится на начальной 

стадии формирования. Во многом это связано с тем, что учеными-

правоведами пока не произведена основательная и взвешенная оценка 

методологических ресурсов синергетического подхода, его 

гносеологического потенциала в правовой науке. Практически не 

разработанной в настоящее время остается проблематика соотношения 

управленческого и самоорганизационного начал в правовом 

регулировании; не исследованы должным образом аспекты единства, 

взаимообусловленности, границ и форм их проявления на различных 

стадиях функционирования праворегулятивного механизма. 

                                                             
1
 См.: Грунина В. А. Синергетические основы правового регулирования: Автореф. дис.  

… канд. юрид. наук. Владимир, 2006; Шишкин В. В. Синергетический подход в теории 

права. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2007; Скоробогатов В. 

Ю. Саморегулирование как свойство правовой системы. Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2013; Пышьева Е. А. Право, как самоорганизующаяся система. Автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2016. 
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Объектом диссертационного исследования выступает комплекс 

юридически значимых общественных отношений, связанных с 

возникновением, развитием и взаимосвязью процессов управления и 

самоорганизации в правовом регулировании и его механизме. 

Предмет диссертационного исследования составляют: 

методологические вопросы познания правового регулирования и его 

механизма; наиболее общие закономерности возникновения и развития 

процессов управления и самоорганизации в правовом регулировании; 

содержание категорий: «правовое регулирование», «механизм правового 

регулирования», «правовые механизмы», «управление в правовом 

регулировании», «самоорганизация в правовом регулировании»; 

существенные закономерные свойства, факторы детерминации и формы 

проявления процессов управления и самоорганизации на различных этапах 

функционирования механизма правового регулирования; диалектические 

взаимосвязи процессов управления и самоорганизации, пределы их 

действия и закономерности взаимоограничения в механизмах: 

управляемого правотворчества, автономного правотворчества 

(саморегулирования), эволюционного правогенеза, прямой 

правореализации и правоприменения; теоретическая модель оптимизации 

баланса начал управления и самоорганизации в правовом регулировании 

современного общества. 

Цель диссертационного исследования заключается в комплексном 

общетеоретическом анализе феноменов управления и самоорганизации в 

механизме правового регулирования (МПР) социальных отношений в их 

единстве и взаимосвязях на основе использования выбранного комплекса 

методологических ресурсов. 

Необходимость достижения названной цели обусловила постановку 

следующих задач, последовательное решение которых определило логику 

и композицию работы: 

– определить наиболее значимые методологические подходы к 

исследованию феноменов управления и самоорганизации в классической и 
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неклассической парадигмах познания, оценить их гносеологический 

потенциал по отношению к объекту исследования; 

– исследовать сущность феномена управления в правовом 

регулировании, раскрыть его закономерные свойства и формы проявления; 

– сформулировать понятие самоорганизации в правовом 

регулировании, проанализировать сущность и закономерные 

характеристики самоорганизационного процесса, раскрыть порождающие 

его ключевые объективные факторы и общий алгоритм его развития; 

– выявить формы проявления самоорганизационных процессов на 

микроуровне (функционирование отдельных базовых юридических 

средств), мезоуровне (в отдельных правовых механизмах – подсистемах 

МПР) и макроуровне (в масштабе функционирования МПР в целом) 

правового регулирования; 

– обосновать диалектическое единство, взаимосвязь и 

взаимообусловленность процессов управления и самоорганизации в 

правовом регулировании, продемонстрировать их взаимоограничивающий 

характер, установить пределы их распространения и параметры, 

определяющие их соотношение в МПР;  

– уточнить понимание стадиального алгоритма функционирования и 

инструментальной структуры механизма правового регулирования, 

обосновать различия между его абстрактной и фактическими моделями; 

– доказать факт существования правовых механизмов как 

комплексных юридических средств, рассмотреть их закономерные свойства 

и видовые особенности, обосновать их неоднородность с точки зрения 

баланса управленческого и самоорганизационного начал в их практическом 

функционировании; 

– осветить формы проявления и соотношение процессов управления и 

самоорганизации в механизмах эволюционного правогенеза; 

– раскрыть формы проявления и баланс управленческого и 

самоорганизационного начал в механизмах государственного и 

муниципального правотворчества; 
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– рассмотреть особенности саморегулирования как правотворческого 

механизма через призму соотношения в нем факторов управления и 

самоорганизации; 

– установить соотношение управленческого и самоорганизационного 

начал в механизмах прямой реализации норм позитивного права; 

– охарактеризовать индивидуальное договорное правовое 

регулирование как самоорганизационный процесс; 

– проанализировать соотношение процессов управления и 

самоорганизации в правоприменительном механизме; 

– уточнить общетеоретические представления об эффективности 

правового регулирования с позиций методологических и теоретических 

идей проведенного исследования; 

– выработать предложения и рекомендации, направленные на 

оптимизацию и повышение качества правового регулирования в условиях 

нестабильности социальной и правовой систем современного общества. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составил комплекс универсальных (всеобщих), общенаучных и 

частнонаучных методов познания. 

В качестве мировоззренческой основы исследования феномена 

правового регулирования социальных отношений и развивающихся в нем 

процессов управления и самоорганизации выступила материалистическая 

диалектика и присущие ей принципы научного познания. Законы 

диалектического материализма, объясняющие универсальные механизмы 

развития любых объектов, были приняты во внимание при рассмотрении 

трансформаций, происходящих в структурах механизма правового 

регулирования в целом и отдельных его подсистем. 

Ключевыми познавательными инструментами исследования стали 

понятия и законы междисциплинарных областей знания: общей теории 

систем, теории информации, кибернетики, теории управления. 

Так, на основе понятийных конструктов системного подхода были 

охарактеризованы базовые свойства таких объектов, как механизм 
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правового регулирования, механизм эволюционного правогенеза, механизм 

правотворчества, механизм прямой реализации права, механизм 

правоприменения; проанализированы взаимосвязи и 

взаимообусловленность развития процессов управления и самоорганизации 

на различных этапах правового регулирования. 

При объяснении сущности и закономерностей развития общих 

механизмов управления и самоорганизации в правовом регулировании 

использовались положения теории информации. Особенности действия 

универсальных законов управления в области правового регулирования 

были исследованы с учетом методологических постулатов кибернетики и 

общей теории управления. 

Парадигмальным основанием диссертационного исследования 

выступил синергетический подход, посредством которого были раскрыты 

общие законы развития самоорганизационных процессов в правовом 

регулировании и особенности их действия в различных подсистемах 

механизма правового регулирования. 

В работе нашли свое применение некоторые частноправовые методы 

познания. Формально-юридический метод был задействован для 

формирования понятийно-категориального аппарата исследования. 

Сравнительно-правовой метод использовался для установления общего и 

особенного при сопоставлении рассматриваемых в работе явлений 

(управления и регулирования, управления и самоорганизации в правовой 

сфере, различного рода правовых механизмов и др.), а также при 

построении соответствующих классификаций. 

Важнейшим познавательным инструментом на протяжении всего 

исследования выступал инструментальный подход, на основе которого 

разнообразные феномены правовой системы общества были рассмотрены в 

качестве средств достижения целей, поставленных субъектами правового 

регулирования. Инструментальный был применении также при 

исследовании особенностей различного рода правовых механизмов, как 

своеобразных   «связок», комплексов юридических средств.  
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Для решения частных гносеологических задач в работе был применен 

ряд общенаучных методов научного познания: структурный анализ, синтез, 

абстрагирование, сравнение, аналогия, правила и приемы формальной 

логики. 

Теоретической основой исследования послужили работы 

отечественных и некоторых зарубежных правоведов, посвященные как 

различным проблемам правовой догмы в целом, так и осмыслению 

отдельных проявлений управления и самоорганизации в правовом 

регулировании. 

Попытка применения системного подхода к правовой 

действительности обусловила обращение к фундаментальным разработкам 

в области общей теории систем (А. Н. Аверьянов, В. Г. Афанасьев, И. В. 

Блауберг, Дж. Клир, В. А. Лекторский, В. Г. Прохоренко, В. Н. Садовский, 

Ю. В. Сачков, В. С. Тюхтин, В. С. Швырев, Э. Г. Юдин, В. Н. Южаков и 

др.). 

При исследовании проблематики правового регулирования автор 

опирался на работы, посвященные фундаментальным проблемам 

кибернетики (С. Бир, Н. Винер, К. Шеннон, У. Эшби); теории информации 

и теории управления (Г. В. Атаманчук, А. И. Берг, В. П. Бранский, Л. 

Бриллюэн, С. Голдман, И. И.  Гришкин, В. И. Корогодин, П. Н. Лебедев, И. 

В. Мелик-Гайказян, А. В.  Мибалеев, И. А. Полетаев, Л. А.  Петрушенко, В. 

Л. Романов, Р. Л Стратонович, Б. С. Украинцев, А. Д. Урсул, Р.  Хартли, Д. 

С. Чернавский и др.). 

Постановка и анализ проблемы самоорганизации в правовом 

регулировании основывались на изучении философской, 

естественнонаучной и социологической литературы (С. С. Бразевич, Ф. Ф. 

Вяккерев, П. Гленсдорф, К. Х. Делокаров, А. М. Жаботинский, С. П. 

Капица, Е. Н. Князева, А. С. Кравец, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий, В. 

Назаров, Г. Николис, И. Пригожин, Г. И. Рузавин, А. А. Самарский, И. 

Стенгерс, А. Д. Урсул, Г. Хакен, М. Эйген и др.). 
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Нормативно-правовую базу работы составили положения ряда 

действующих российских нормативно-правовых актов. 

Научная новизна исследования связана с тем, что диссертация 

представляет собой первую в отечественной правовой науке 

монографическую работу, посвященную комплексному анализу процессов 

управления и самоорганизации как двух взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспектов единого процесса функционирования 

механизма правового регулирования социальных отношений.  

Новизна диссертационного исследования выразилась в том, что в 

нем: 

– произведена предварительная авторская экспертиза 

методологических средств, необходимых для дальнейшего развития теории 

правового регулирования, в том числе и синергетического подхода – еще 

слабо осмысленного и не примененного должным образом правоведами 

познавательного ресурса; 

– аргументирован естественный и неустранимый характер 

самоорганизационного фактора в правовом регулировании и действии его 

механизма; 

– обоснован тезис о тесной диалектической взаимосвязи и 

взаимозависимости процессов управления и самоорганизации на всех 

этапах действия механизма правового регулирования; 

– разработаны авторские дефиниции «управление в правовом 

регулировании» и «самоорганизация в правовом регулировании», раскрыта 

сущность и закономерные свойства обозначаемых ими процессов, показаны 

формы их проявления, факторы их детерминации, пределы их действия; 

– уточнено понятие механизма правового регулирования, обоснован 

его системный характер, выделены его наиболее крупные функциональные 

подсистемы: механизм правообразования, механизм прямой 

правореализации, механизм правоприменения; 
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– введено понятие «правовые механизмы», раскрыта сущность и 

закономерные свойства правовых механизмов, произведена их 

классификация; 

– доказана вариативность конкретных механизмов правового 

регулирования как в плане инструментальной структуры, так и в 

зависимости от соотношения факторов управления и самоорганизации в их 

действии; 

– раскрыты особенности проявления, соотношения и взаимодействия 

факторов управления и самоорганизации в функционировании каждой из 

структурных подсистем МПР; 

– обоснована необходимость гармонизации баланса управленческого 

и самоорганизационного факторов как одного из ключевых условий 

оптимизации правового регулирования и повышения его эффективности; 

– в качестве одного из основополагающих принципов, направленных 

на оптимизацию правового регулирования в современном государстве, 

сформулирован принцип ассоциативного (когерентного) воздействия на 

социальные отношения. 

Совокупность вышеизложенных новаций диссертационного 

исследования позволяет не только уточнить ряд традиционных положений 

общей теории правового регулирования, сложившейся в отечественном 

правоведении, но и образует целостную авторскую концепцию, в рамках 

которой предлагается переосмысление природы правового регулирования и 

алгоритма функционирования его механизма не только как 

управленческого, но и в значительной степени самоорганизационного 

процесса, что можно рассматривать как решение крупной научной 

проблемы. 

На защиту выносятся следующие основные положения, 

отражающие новизну диссертационного исследования:  

1. Правовое регулирование представляет собой процесс 

упорядочивающего воздействия на социальные отношения через систему 
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юридических средств и их комплексов, а также механизм правового 

регулирования в целом.  

Правовое регулирование характеризуется диалектическим единством 

двух взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов – 

управленческого воздействия и автономной самоорганизации, которые 

обнаруживают себя во всех структурных компонентах механизма 

правового регулирования, проявляются на различных этапах его 

функционирования, последовательно сменяя и уравновешивая друг друга. 

Только в единстве и при условии оптимально сбалансированного сочетания 

они делают процесс работы данного механизма полноценным и 

эффективным. 

2. Механизм правового регулирования (МПР) – это система 

деятельности субъектов, связанная с созданием и практическим 

использованием юридических средств, объединенных в инструментальные 

комплексы (правовые механизмы), функционирование которой через ряд 

последовательных стадий приводит к достижению тех или иных 

юридически значимых целей.  

На уровне теоретического анализа следует различать абстрактный и 

фактические механизмы правового регулирования. В конструкции 

абстрактного механизма правового регулирования могут быть выделены 

несколько структурных  подсистем. В зависимости от материальной 

природы составляющих элементов в качестве таких подсистем выступают: 

а) субъектная подсистема, которая охватывает многообразных 

участников процессов создания и практического использования правового 

инструментария; 

б) инструментальная подсистема, включающая все регулятивные 

правовые средства-инструменты (запреты, дозволения, обязанности, 

санкции и др.), объективированные в конструкциях норм позитивного 

права; 
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в) функциональная подсистема, в состав которой входят правовые 

отношения, юридические факты, правореализационные и 

правоприменительные акты, правомерная деятельность субъектов 

правового регулирования, связанная с созданием и практическим 

использованием юридических средств-инструментов. 

В соответствии с основными стадиями функционирования МПР в его 

структуре необходимо выделять такие подсистемы, как: 

а) механизм правообразования, сочетающий в себе механизмы 

стихийно-эволюционного правогенеза и рационально-планомерного 

правотворчества; 

б) механизм прямой правореализации; 

в) механизм правоприменения (факультативная подсистема).  

Фактические механизмы правового регулирования отличаются 

значительной вариативностью, неоднородностью своей субъектной, 

инструментальной и функциональной структуры.  

3. Инструментальный анализ механизма правового регулирования, 

произведенный на микроуровне (уровень функционирования базовых 

правовых средств и их комплексов), а также на мезоуровне (уровень 

отдельных регулятивных подсистем МПР), позволяет обнаружить 

существование в его структуре таких феноменов, как правовые механизмы. 

Правовые механизмы – системно организованные комплексы (связки) 

правовых средств, функционирование которых направлено на достижение 

конкретных целей правового регулирования и осуществляется поэтапно по 

определенной нормативно заданной процедуре. Существенными 

свойствами правовых механизмов выступают: комплексный (сложный) 

инструментальный состав, системный характер, динамическая 

(функциональная) природа, целеориентированность, алгоритмичность 

действия.  
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Правовые механизмы, включенные в структуру МПР, весьма 

неоднородны и отличаются значительным разнообразием. Их можно 

классифицировать по отраслевой принадлежности на отраслевые, 

подотраслевые и межотраслевые. По степени сложности 

инструментальной структуры они делятся на микромеханизмы (например, 

механизм подачи искового заявления), мезомеханизмы (например, 

механизм предварительного следствия) и макромеханизмы (механизм 

эволюционного правогенеза, механизм правотворчества, механизм прямой 

правореализации, механизм правоприменения). В зависимости от 

юридической природы включенных в их состав юридических средств 

правовые механизмы могут быть материальными и процессуальными, 

частноправовыми и публично-правовыми. По степени эффективности их 

можно разграничить на эффективные, частично эффективные и 

неэффективные. 

4. Управление в правовом регулировании – процесс 

целенаправленного рационального планомерного формирования 

субъектами системы юридических средств, а также их аналогичного 

практического использования для решения поставленных задач. 

Управление в правовом регулировании характеризуется такими 

закономерными свойствами, как информационно-коммуникативный 

характер, рациональность, целенаправленность, опосредованность 

правовыми средствами, планомерность (поэтапность), результативность. 

Управление в правовом регулировании проявляется в установлении 

субъектами данного процесса нормативно-правовых положений, а также в 

совершении (принятии) ими актов толкования, реализации и применения 

права с целью воздействия на сознание, волю и поведение управляемых 

субъектов.  

5. Самоорганизация в правовом регулировании – процесс автономного 

(неуправляемого или слабоуправляемого) формирования структурных 
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компонентов механизма правового регулирования, а также аналогичного 

практического использования правовых средств и механизмов субъектами 

правотворческой и правореализационной деятельности. Фактор 

самоорганизации имманентно присущ процессу правового регулирования, 

его механизму и подсистемам данного механизма вне зависимости от 

фактической конструкции последних. 

Самоорганизация в правовом регулировании не является прямым 

аналогом самоорганизации в иных сферах (физической, химической, 

биологической и пр.), отличается некоторой спецификой, имеет особый 

алгоритм развития, что обусловлено особенностями природы и 

конструкции механизма правового регулирования, определяющим 

действием в нем «человеческого» фактора и существенной ролью 

управленческого параметра. 

Закономерными свойствами процессов самоорганизации в правовом 

регулировании являются: 

- свободный выбор, возникающий для субъектов правового 

регулирования на различных этапах данного процесса: при отборе 

подлежащей использованию (соблюдению, исполнению, применению) 

правовой нормы, толковании ее смысла, вступлении в правовые отношения, 

использовании тех или иных правовых средств, формировании правовых 

позиций, принятии решений, совершении юридически значимых актов и 

др.; 

- относительно автономный (неподконтрольный или слабо 

подконтрольный «внешнему» управлению) характер развития; 

- нелинейность (вариативность), проявляющая себя в 

множественности потенциальных альтернативных вариантов развития 

процесса на определенных его стадиях; 
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- элемент случайности (частичная непредсказуемость) развития 

процесса; 

- ограниченный характер, обусловленный тесной взаимосвязью с 

действием управленческого фактора в правовом регулировании. 

6. Формами проявления самоорганизации на микроуровне 

функционирования МПР (уровень формирования и действия отдельных 

правовых средств) выступают эволюционный генезис правовых норм, 

автономное (на основе свободной воли) использование (неиспользование) 

субъектами правовых средств, аналогичное выполнение ими 

правогенерирующих функций, элементы свободного выбора при 

совершении (принятии) ими правоинтерпретационных, 

правореализационных и правоприменительных актов и др. 

На мезоуровне (в отдельных подсистемах МПР) начало 

самоорганизации проявляется в возникновении синергетических 

(когерентных) эффектов – процессов неуправляемой «синхронизации» 

поведения множества субъектов, совершения ими однотипных 

поведенческих актов, возникновения типичных форм правотворческой и 

правореализационной практики, формирования стандартных моделей 

принятия юридически значимых решений, массового использования того 

или иного правового института, юридического средства и т.п. 

На уровне макроанализа (в масштабе функционирования МПР в 

целом) самоорганизация обнаруживает себя в формировании и 

поддержании отдельных сфер, в которых структуры правовых отношений 

возникают, трансформируются и исчезают относительно независимо от 

целенаправленного управленческого воздействия со стороны публично-

правовых субъектов. 

7. Наиболее существенными внутрисистемными факторами, 

создающими условия для развития самоорганизационных процессов в 

МПР, являются, во-первых, принципиально не устранимая свобода воли 
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субъектов правового регулирования и, как следствие, – потенциальная 

возможность автономного выбора ими варианта юридически значимого 

поведения; во-вторых, характеристики нормативного компонента МПР. 

В числе последних особую роль на микроуровне правового 

регулирования играет баланс стимулирующих и ограничивающих правовых 

средств-инструментов. На уровне мезо- и макроанализа МПР возможности 

и границы развития самоорганизационных эффектов проявляют себя через 

такие комплексные характеристики правового регулирования, как 

принципы, методы, режимы и типы. Наиболее благоприятные условия для 

проявления относительной свободы и автономии в поведении субъектов 

создает использование принципа децентрализации; диспозитивного 

(дозволительного), декларативного, рекомендательного и поощрительного 

методов; стимулирующих режимов и общедозволительного типа правового 

регулирования.   

Одним из внутрисистемных факторов, способных выступать в 

качестве «стимула» к развитию самоорганизационных процессов в 

правовом регулировании, являются технико-юридические параметры 

нормативно-правовой информации (абстрактность, согласованность, 

пробельность, коллизионность и др.), которые в совокупности могут быть 

охарактеризованы через ту или иную меру ее определенности 

(неопределенности).  

8. Важной юридической предпосылкой к развитию 

самоорганизационных процессов в правовом регулировании является 

децентрализация последнего, которая выражается в наличии 

множественности субъектов, потенциально способных принимать 

самостоятельные правотворческие и правореализационные решения. 

Децентрализация как принцип организации правового регулирования 

порождает (в единстве с иными факторами) объективную возможность 

относительно свободного (неуправляемого) выбора при формировании и 
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использовании правовых средств. Самоорганизация же в правовом 

регулировании выступает закономерным следствием и одним из аспектов 

его децентрализации. Самоорганизационные процессы проявляют себя как 

при централизованной, так и при децентрализованной модели правового 

регулирования, однако в последнем случае они получают гораздо больше 

стимулов к развитию. 

9. Алгоритм развития управленческих и самоорганизационных 

процессов в правовом регулировании и их результаты обусловлены 

информационным воздействием на сознание и поведение субъектов 

многочисленных и изменчивых детерминирующих факторов, действующих 

в комплексе с различной степенью интенсивности. Среди таких факторов 

можно различать универсальные и ситуативные, типичные и нетипичные, 

объективные и субъективные, внутрисистемные (характеристики самого 

МПР) и внесистемные (внешние, лежащие за рамками структур МПР). 

Успешное прогнозирование результатов развития управленческих и 

самоорганизационных процессов в правовом регулировании предполагает 

выделение доминирующих факторов детерминации, то есть таких, которые 

в каждом конкретном случае оказывают определяющее воздействие на 

процессы формирования и функционирования правовых средств и 

механизмов. Доминирующий характер таких факторов определяется, в 

первую очередь, их информационными характеристиками, такими, как 

объем соответствующей информации, интенсивность и периодичность ее 

воздействия на тот или иной компонент МПР, способ воздействия на волю 

и поведение субъектов, а также полнота, точность, достоверность, 

доступность (ясность) информационного контента. 

10. Важную роль в развитии процессов управления и 

самоорганизации в правовом регулировании играют принципы конкуренции 

(конфликта) и кооперации (сотрудничества) детерминирующих факторов.  
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Возможность того или иного детерминирующего фактора определить 

направление развития и конечный результат праворегулятивного процесса 

во многом зависит от характера его взаимодействия с иными 

детерминирующими факторами. Если такое взаимодействие носит 

кооперационный (ассоциированный) характер, шансы на доминирование 

данного фактора существенно вырастают. В ситуации конкуренции 

множества детерминирующих факторов выбор субъектом модели 

юридически значимого поведения и используемых правовых средств 

зависит от возможности того или иного фактора «победить» в 

конкурентной борьбе иные и выступить в качестве доминирующего 

параметра. 

11. Управление и самоорганизация в правовом регулировании 

выступают взаимоограничивающими факторами, один из них определяет 

пределы распространения другого. Границы управленческого воздействия в 

механизме правового регулирования обусловлены существованием в нем 

самоорганизационного начала. Самоорганизация в правовом регулировании 

также не может быть абсолютной, она ограничена управленческим 

параметром, зависит от его масштаба, интенсивности, сферы применения. 

Чем более активно в правовом регулировании проявляет себя фактор 

управления, тем меньше ресурсов остается для развития 

самоорганизационных процессов, и наоборот.  

Баланс сочетания факторов управления и самоорганизации в 

правовом регулировании обусловлен, прежде всего, такими параметрами 

последнего, как особенности предмета, целей, принципов, доминирующий 

тип, используемый правовой инструментарий. Неправовыми факторами, 

определяющими такой баланс, выступают качественные характеристики 

правового сознания, общей и юридической культуры субъектов; уровень их 

творческой правомерной активности; характеристики политического 

режима, в рамках которого функционирует правовая система; исторический 

опыт и традиции правового регулирования и др.  
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12. В зависимости от баланса сочетания начал управления и 

самоорганизации следует различать два типа правовых механизмов: 

1) централизованные (субординационные) правовые механизмы, в 

функционировании которых фактор управления преобладает, а начало 

самоорганизации ограничено и играет второстепенную роль. Их специфика 

заключается в том, что они основаны преимущественно на использовании 

императивного метода правового регулирования; рассчитаны на 

субординационный тип связей субъектов правовых отношений; в их 

структуре доминируют юридические средства управленческого характера 

(обязанности, запреты, санкции, нормативно-правовые акты, 

правоприменительные и охранительные акты и пр.). Подобные виды 

правовых механизмов широко распространены в сфере публично-правового 

регулирования, в таких отраслях позитивного права, как: конституционное, 

административное, уголовное, финансовое, гражданско-процессуальное, 

уголовно-процессуальное и др. 

2) децентрализованные (автономные, координационные) правовые 

механизмы, в функционировании которых самоорганизационное начало 

преобладает, а элементы управления выполняют вспомогательную 

гарантирующую функцию. Их особенности связаны с тем, что они 

основаны преимущественно на использовании диспозитивного метода 

правового регулирования; предполагают координационный тип 

взаимодействия субъектов правовых отношений; в их конструкции 

доминируют правовые средства, рассчитанные на инициативное 

автономное использование субъектами (субъективные права и свободы, 

договоры, консенсуальные процедуры преодоления конфликтов и др.) 

Подобные механизмы наиболее широко используются в сфере правового 

регулирования международных отношений, а также в отраслях и 

подотраслях частного права: гражданского, семейного, трудового, 

предпринимательского, авторского и др. 
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13. Самоорганизация в правообразовательном процессе заключается 

в совершении его субъектами автономных (не направляемых извне чьей-

либо руководящей волей) действий, приводящих к формированию 

принципов и норм позитивного права. В процессах эволюционного 

правогенеза формами таких действий служат многократное повторение 

привычной модели поведения (при выработке правовых обычаев), 

конструирование нормативных положений правовой доктрины в ходе 

научного творчества ученых-юристов, формулирование и пропаганда 

религиозно-правовых догматов. В рамках рационального 

целенаправленного правотворчества начало самоорганизации выражается в 

творческом характере данного процесса, в наличии консенсуальных 

процедур правогенеза, в свободе законодательной инициативы, в 

казуальной детерминации правотворческих проектов, в возможности 

выбора варианта законодательного решения (правотворческая дискреция) и 

др.  

14. В зависимости от баланса факторов управления и 

самоорганизации в правообразовательных механизмах, последние могут 

быть классифицированы на три типа: 

1) механизмы управляемого правотворчества, в которых параметр 

управленческого воздействия на субъектов, формирующих юридические 

нормы, максимально усилен при сохранении некоторых возможностей для 

развития самоорганизации. Участники правотворческого процесса 

действуют здесь по четким процедурным правилам, реализуя 

установленный в положениях закона правотворческий алгоритм. Их 

деятельность в максимальной степени подконтрольна внешнему публично-

правовому управленческому воздействию и одновременно является его 

продолжением. Подобные правовые механизмы работают главным образом 

при формировании таких источников права, как правовые принципы, 

судебные прецеденты, нормативно-правовые договоры и нормативные 

правовые акты; 
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2) механизмы автономного правотворчества (саморегулирования), в 

действии которых рациональный правотворческий процесс лишь отчасти 

подконтролен внешнему законодательному регулированию в своих 

наиболее принципиальных аспектах (правовой статус правотворческого 

субъекта, его полномочия, принципы и процедурные формы его 

деятельности и др.), но одновременно предполагает  свободу инициативы 

правотворца,  его существенную самостоятельность в принятии как 

промежуточных организационных, так и итоговых правотворческих 

решений. Такие механизмы свойственны «договорному» и «народному» 

правотворчеству, локальному и корпоративному «саморегулированию»; 

3) механизмы эволюционного правообразования, в рамках которых 

правовые установления возникают фактически неуправляемым путем, 

нередко спонтанно, вне рамок четкого законодательного регулирования 

процедуры данного процесса с их последующим публично-правовым 

санкционированием. Механизмы данного типа функционируют при 

формировании таких форм права, как правовой обычай, правовая доктрина, 

религиозно-правовые источники.  

15. Юридические рамки развития процессов самоорганизации в 

рациональном правотворчестве становятся наиболее широкими при 

наделении правотворческих субъектов функцией саморегулирования. 

Саморегулирование (самоуправление) – основанная на нормах 

действующего законодательства возможность разрабатывать и вводить в 

действие правовые нормы, регламентирующие деятельность 

принимающего их субъекта. При саморегулировании субъект и объект 

правового регулирования совпадают. 

Саморегулирование выступает проявлением децентрализации 

праворегулятивной деятельности, передачи ряда регулятивных полномочий 

на «нижние этажи» управления. В современном государстве оно отчасти 

реализуется на региональном, муниципальном и локальном уровнях 

правотворческой практики. К саморегулированию как особой форме 
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правотворческого процесса могут быть отнесены народное, договорное, 

локальное и корпоративное правотворчество. В последнем случае наиболее 

ярко механизм саморегулирования представлен в деятельности таких 

субъектов, как саморегулируемые организации (СРО).  

Понятия «саморегулирование» и «самоорганизация» не являются 

тождественными. Самоорганизация проявляет себя не только в 

правотворческом процессе, но и в иных подсистемах МПР. Кроме того, 

самоорганизационные эффекты в правотворческом процессе имеют место и 

при отсутствии у правотворческих субъектов саморегулируемого статуса. 

Вместе с тем саморегулирование создает благоприятные условия для 

возникновения самоорганизационных процессов, в связи с чем его можно 

рассматривать как одну из важных юридических предпосылок их развития.  

16. В механизме прямой (непосредственной) реализации права 

управленческий фактор дополняется самоорганизационным началом. 

Последнее проявляется в автономном волеизъявлении и усмотрении 

субъектов при совершении ими актов соблюдения, исполнения и 

использования правовых норм, в свободном творческом характере 

толкования ими нормативно-правовых предписаний, в координационных и 

ассоциативных способах их добровольного взаимодействия.  

Одним из наиболее характерных проявлений самоорганизационного 

начала в прямом правореализационном процессе является такое 

юридическое средство, как индивидуальный (частный) договор. Иными 

формами самоорганизации выступают: многообразные ассоциации 

субъектов (общественные организации, объединения, движения, союзы, 

клубы и т.п.); кооперационные способы реализации их законных интересов 

(многосторонние сделки, демонстрации, митинги, пикеты, флешмобы, 

интернет-чаты, веб-форумы, конференции, вебинары и т.п.); 

консенсуальные процедуры выработки юридически значимых решений 

(переговоры, дискуссии и др.); различные формы индивидуальной и 

коллективной самозащиты прав и свобод. 
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17. В механизме применения права (особенно в публично-правовой 

сфере) фактор управления в целом преобладает над самоорганизационным 

и проявляется двояко: с одной стороны, в императивном нормативном 

воздействии на субъектов правоприменения через систему материальных и 

процессуальных правовых средств, актов официального толкования; с 

другой стороны, во властно-организационных функциях данных субъектов, 

гарантирующих практическую реализацию управленческих программ, 

«зашифрованных» законодателем в конструкциях нормативно-правовых 

предписаний. 

Начало самоорганизации на микроуровне действия данного 

механизма выражается в свободе правоприменительного усмотрения, 

влиянии субъективного фактора и «случайных» юридических фактов-

событий на формирование правоприменительных позиций, в 

использовании разного рода согласительных и договорных процедур 

(соглашения об определении подсудности, оказании юридической помощи, 

применении процедуры медиации, примирение с потерпевшим, мировые 

соглашения, «сделки о признании вины» и др.). На макроуровне оно 

проявляется в неоднородности правоприменительной практики, 

формировании альтернативных тенденций в толковании и применении 

положений законодательства. 

Наиболее полно начало самоорганизации демонстрирует себя в сфере 

непубличного правоприменения (деятельность нотариата, адвокатуры, 

частный аудит, третейское судопроизводство, локальное регулирование 

трудовых отношений и др.), где законодательные рамки диспозитивности и 

усмотрения являются более широкими, что порождает у правоприменителя 

больше возможностей для совершения самостоятельных инициативных 

действий. 

18. Одним из условий оптимизации правового регулирования 

является учет субъектами правовой политики многофакторного характера 

детерминации социальных отношений, вследствие которого действие 
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юридических средств и механизмов выступает лишь одним из параметров, 

вносящих свой вклад в процесс самоорганизации структур общественной 

жизни. 

 В случае грамотной «настройки» этого параметра, он способен 

«победить» иные конкурирующие факторы (обычаи, традиции, стереотипы, 

моральные нормы, экономические и политические интересы социальных 

групп и др.) и оказать определяющее влияние на формирование и 

поддержание тех или иных форм юридически значимого поведения 

субъектов. В противном случае фактор правового регулирования 

проигрывает в «конкурентной борьбе» и регулятивный эффект при 

использовании правовых средств существенно снижается. Более того, при 

неграмотном управленческом вмешательстве в общественные процессы 

регулятивное правовое воздействие может стать причиной существенной 

дестабилизации или разрушения структур правовой и социальной систем. 

В этой связи одним из базовых принципов правового регулирования в 

современном государстве должен выступать принцип ассоциативного 

(когерентного) воздействия на социальные отношения, исключающий 

практику волюнтаристских, силовых управленческих подходов и 

произвольного расширения границ юридического вмешательства. 

Названный принцип заключается в том, чтобы подобрать такой набор 

правовых средств воздействия на социальные коммуникации, который 

активизировал бы их внутренние самоорганизационные ресурсы и в итоге 

стимулировал необходимые изменения в их структурах.  

19. Важным фактором повышения эффективности правового 

регулирования является обеспечение оптимального баланса 

управленческого и самоорганизационного начал при формировании 

инструментальной конструкции правовых механизмов, а также при их 

практическом использовании.  

Этот баланс в каждом конкретном случае должен определяться с 

учетом таких условий как природа регулируемых социальных отношений, 
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степень их общественной и государственной значимости, мера их 

стабильности (нестабильности), наличие и степень интенсивности действия 

неправовых детерминирующих факторов, содействующих достижению 

поставленных целей (ассоциативные факторы), наличие и степень 

интенсивности действия неправовых детерминирующих факторов, 

препятствующих достижению поставленных целей (конкурирующие 

факторы), степень эффективности действующих правовых механизмов и 

др. 

20. В современном Российском государстве соотношение начал 

управления и самоорганизации в ряде сфер правового регулирования 

нельзя считать оптимальным. Обнаруживают себя как неоправданное 

расширение пределов юридического вмешательства в социальные связи, 

так и отсутствие должного уровня управленческого правового контроля. 

Подобный дисбаланс приводит к негативным социально-экономическим 

последствиям, снижает эффективность и целесообразность 

функционирования правовых средств и механизмов. 

В этой связи в ряде областей правового регулирования 

представляется оправданным и необходимым более широкое внедрение 

самоорганизационных механизмов. Актуальными направлениями 

современной правовой политики Российского государства следует считать, 

в частности, расширение области правовой свободы и инициативы граждан, 

их коллективов, хозяйствующих субъектов; усиление диспозитивных, 

консенсуальных  и договорных начал в правовом регулировании на всех 

уровнях; более широкое использование согласительных, договорных и 

примирительных процедур в сфере процессуально-правовых отношений; 

формирование  правовых режимов, благоприятных для функционирования 

самоуправляющихся общественных институтов, малого и среднего 

предпринимательства, сферы государственного образования, культуры, 

искусства, художественного творчества и др. 
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Вместе с тем в некоторых областях правового регулирования 

необходимо усиление элементов государственного управления и контроля. 

Последнее касается не только публичных правовых отношений 

(государственная служба, расходование бюджетных средств и др.), но и 

ряда сфер частноправового регулирования, таких, как потребительское 

кредитование, долевое строительство, деятельность управляющих 

компаний в сфере ЖКХ, оптовая и розничная торговля (в том числе и с 

использованием интернет-технологий), оборот лекарственных средств, 

работа средств массовых коммуникаций,  функционирование цифровых 

«социальных сетей», сфера частных услуг (частная медицинская и 

юридическая практика, коммерческое образование, транспортные 

пассажирские перевозки и др.).  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты диссертационного исследования углубляют имеющиеся 

научные представления о закономерностях функционирования и развития 

правовой сферы общества, а также закрывают некоторые существенные 

пробелы в общетеоретическом правовом знании. Благодаря разработанной 

автором концепции наука теории государства и права дополняется новыми 

сведениями об общих закономерностях развития процессов управления и 

самоорганизации в правовом регулировании; о структуре механизма 

правового регулирования; о сущности, закономерных свойствах и 

классификации правовых механизмов; об особых формах проявления, 

факторах детерминации, соотношении и пределах действия 

управленческого и самоорганизационного факторов на всех этапах 

функционирования механизма правового регулирования и в различных его 

подсистемах.  

В понятийные ряды юриспруденции вводятся абстракции 

«управление в правовом регулировании» и «самоорганизация в правовом 

регулировании», что обогащает категориальный аппарат теории права, а 

также содействует уточнению понимания сущности соответствующих 

феноменов. 



34 
 

Проведенное исследование демонстрирует актуальность и 

перспективные направления дальнейшего использования 

междисциплинарных методов познания, в частности синергетического 

подхода в области правовой науки. 

Положения настоящей диссертации могут быть рассмотрены как 

основа для дальнейшего развития теории правового регулирования, а также 

более основательного изучения затронутых в работе научных проблем. 

Сформулированные в работе положения, выводы и обобщения могут 

оказаться полезными в качестве методологического ресурса развития 

частных правовых наук, способствовать дальнейшему изучению процессов 

управления и самоорганизации в различных сферах правового 

регулирования, познанию диалектики и баланса управленческого и 

самоорганизационного начал в функционировании конкретных правовых 

институтов. 

Диссертация содержит ряд научно-практических предложений, 

направленных на гармонизацию баланса управленческого и 

самоорганизационного начал в правотворческой и правореализационной 

практике современного государства. Произведенная оценка соотношения 

факторов управления и самоорганизации в некоторых сферах правового 

регулирования в современном Российском государстве, может стать 

основанием для соответствующей оптимизации регулятивных подходов. 

Предложенный автором принцип когерентного правового регулирования 

может быть применен в ходе мониторинга состояния нормативно-правовой 

базы в России, при проведении экспертиз проектов законодательных актов, 

а также содействовать изменению управленческих подходов, 

оптимизировать практику использования правовых средств и повысить ее 

результативность.  

Ключевые идеи проведенного исследования могут быть 

использованы в учебном процессе высших учебных заведений при 

преподавании курсов правовых дисциплин. 
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Апробация результатов исследования. Результаты проведенного 

исследования нашли свое отражение в опубликованных автором 

монографиях: 1) Цели и средства в праве и правовой политике. Саратов: 

СГАП, 2003. В соавторстве с А. В. Малько. (10 п. л.); 2) Синергетический 

подход в правоведении. Проблемы методологии и опыт теоретического 

применения. Москва: Юрлитинформ, 2013. (16,8 п. л.); 3) Правовое 

регулирование в синергетической парадигме. Электронное издание. Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский институт (филиал) ФГБОУВО 

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2016. http://spb.rpa-mu.ru. (620 Кб. 98 с.); 4) Управление и 

самоорганизация в правовом регулировании. Москва: Юрлитинформ, 2019. 

(25,5 п. л.); а также более чем в 90 публикациях, из которых 39 помещены в 

изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации.  

Основные положения и выводы диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры теории государства и 

права ФГБОУВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

были апробированы в ходе выступлений автора на международных, 

всероссийских и региональных конференциях, «круглых столах», научно-

практических и методологических семинарах. 

Полученные результаты проведенного исследования использовались 

автором в педагогической деятельности при преподавании курсов: «Теория 

государства и права», «Проблемы теории государства и права», «История и 

методология юридической науки», «Юридическая техника» в ФГБОУВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», в Северо-Западном 

институте управления ФГБОУВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», в Северо-

Западном филиале ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», а также отражены в изданных автором или при его участии 

учебных пособиях, учебниках и курсах лекций.  
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Отдельные результаты диссертационного исследования нашли 

применение в работе автора в составе рабочей группы над проектом 

программно-целевого документа «Концепция правовой политики 

Российской Федерации до 2020 года» (2005-2006 гг..); в ходе реализации им 

научно-исследовательского проекта № МК-9561.2006.6, поддержанного 

Советом по грантам Президента РФ для поддержки молодых российских 

ученых (2007 г.); в процессе его деятельности в качестве члена Экспертного 

совета при Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников Содружества Независимых Государств по правовым 

вопросам (с 2018 г.). 

Структура диссертационной работы определяется целью, задачами 

и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

пятнадцати параграфов, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА I. ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ И 

САМООРГАНИЗАЦИИ В ПРАВОВЕДЕНИИ 

 

§ 1. Классические междисциплинарные подходы к познанию 

феномена управления 

 

Проблемы, связанные с феноменом управления, находились в фокусе 

внимания науки на протяжении всей истории ее развития. Вера человека в 

собственные творческие возможности по преобразованию окружающего 

мира испокон веков вдохновляла его на поиски путей наиболее 

рационального и целенаправленного регулятивного воздействия на те или 

иные фрагменты реальности, будь то природа, социум, экономические 

отношения, малые социальные группы и др. Успешное управление, 

позволяющее реализовать поставленные задачи, во все времена являлось 

предметом заботы людей самых разных профессий и занятий – 

политических, религиозных и общественных деятелей, полководцев, 

предпринимателей, педагогов, психологов, менеджеров и др. 

Практическая актуальность вопросов управления определяла в свою 

очередь востребованность теоретических исследований этого аспекта 

социальной практики, пристальное внимание к нему со стороны научного 

сообщества. При этом следует заметить, что доктринальные подходы к 

анализу данной научной проблематики претерпели в истории науки 

определенную эволюцию. Последняя характеризовалась не только 

поэтапной аккумуляцией научной информации, дополнением и 

углублением теоретической картины изучаемых объектов. Изменения 

коснулись самих методологических оснований научного поиска, 

выразились, по сути, в смене парадигмальных подходов к трактовке 

принципиальных вопросов теории управления. Эта трансформация стала 

закономерным этапом тех фундаментальных изменений, которые 
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сопровождали смену типов научной рациональности практически во всех 

областях научного знания. 

Классическая научная парадигма, основанная на механистической 

картине мира, идеалах рационализма и детерминизма, в качестве одного из 

постулатов заключала в себе идею прогресса как направляемого 

человеческим сознанием развития природы и общества. Разум человека, 

потенциально способный контролировать объекты любой сложности и 

соответственно управлять ими в собственных целях, изменять их в 

необходимом направлении, предвосхищать результаты этих изменений и 

содействовать их воплощению в жизнь – таков один из краеугольных 

идеалов классической научной картины мира, основы которой были 

заложены ньютоновской механикой, и которая еще и в настоящее время не 

спешит сдавать свои позиции в самых разных областях научного знания
1
.  

Подобные воззрения на долгое время определили доминирование (и 

на доктринальном и на эмпирико-практическом уровнях) 

механистического, силового подхода к управлению, в основе которого 

лежала убежденность человека в понимании причин и законов, лежащих в 

основе существования и развития управляемых феноменов и, 

соответственно, – в принципиальной управляемости любых объектов, в 

способности разума просчитать и вызвать в них те или иные необходимые 

изменения. 

Внимание классической науки к вопросам управления выразилось в 

оформлении специальных отраслей знания, сделавших названную 

проблематику одним из центральных объектов своих исследований. Среди 

подобных научных дисциплин, прежде всего, следует выделить 

тектологию, праксиологию, диалектику, общую теорию систем, 

кибернетику и теорию информации, развитие которых сформировало 

основы классических подходов к пониманию феномена управления. 

                                                             
1
 Подробнее о классическом типе научной рациональности см., например: Степин В. С. 

Философия науки. Общие проблемы. М., 2006. С. 315-316; Ушаков Е. В. Введение в 

философию и методологию науки. М. 2005. С. 469-470.  
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Применительно к общественным процессам вопросы управления весьма 

активно анализировались в рамках социологических исследований, что со 

временем привело к возникновению общей теории управления. Круг 

вопросов и проблем, поставленных и решаемых вышеупомянутыми 

отраслями научного знания, довольно широк, имеющаяся на сегодняшний 

день библиография весьма обширна.  

Для решения задач нашего исследования в качестве отправного 

пункта представляется необходимым уяснение сути тех явлений, которые 

обозначаются в науке понятиями «управление» и «регулирование», а также 

принципиальных изменений методологических основ и теоретических 

конструкций, связанных с их исследованием, которые имели место на 

рубеже перехода к неклассической научной картине мира. 

Самое первое и весьма общее представление о содержании понятий 

«управление» и «регулирование», можно получить, обратившись к 

семантике соответствующих терминов. Толковые словари русского языка 

трактуют слово «управление» как производное от понятия «управлять» − в 

значении направлять ход, движение, деятельность, руководить действиями 

кого-нибудь или чего-нибудь
1
. Из вышеприведенного толкования 

логически следует, что в общеупотребительном значении понятие 

«управление» отражает, прежде всего, процесс некоторого взаимодействия 

двух (или) более объектов (субъектов), в котором один (или несколько) из 

них выступает в качестве «направляющего», «руководящего», а другие, 

напротив, − «направляемыми», «руководимыми» и т.п. Таким образом, 

управление понимается как особая функция, выражающая собой 

отношение, связь, интеракцию между несколькими относительно 

автономными явлениями, процессами и т.п. 

В качестве частного варианта управления, очевидно, может быть 

рассмотрен феномен самоуправления, при котором, субъект (например, 

                                                             
1
 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. Издание девятое, испр. и доп. М., 1972. С. 

768. 
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человек) «управляет сам собой». Вместе с тем и при таком варианте могут 

быть обнаружены и отделены друг от друга (по крайней мере, на 

абстрактно-теоретическом уровне) «субъект» и «объект» управления. В 

качестве последнего могут выступить, в частности, некоторые свойства, 

качества, функции субъекта, которые подвергаются управленческому 

воздействию (эмоции, чувства, мышление, поведение и др.).   Иными 

словами, в любом управленческом процессе мы можем различать 

управляющий и управляемый компоненты. 

Коммуникационная взаимосвязь названных компонентов, их 

взаимообусловленность и тесное взаимодействие в процессе управления 

позволяют характеризовать конструкцию «управляющий – управляемый − 

процесс управления» как системный объект, включающий элементы, 

объединенные свойством функциональной управленческой связи.  

Связи объектов окружающего мира носят всеохватывающий характер 

и пронизывают собой всю материю, что было убедительно показано 

классиками диалектического материализма. «Вся доступная нам природа, – 

писал Ф. Энгельс в «Диалектике природы», – образует некую систему, 

некую совокупную связь тел, причем мы понимаем здесь под словом тело 

все материальные реальности, начиная от звезды и кончая атомом и даже 

частицей эфира, поскольку признается реальность последнего»
1
. Сказанное 

позволяет понимать управление как функцию, носящую универсальный, 

всеобщий характер, пронизывающую всю материю, выступающую 

проявлением системности, как имманентного свойства окружающего нас 

мира и выражающую собой суть многих (если не большинства) 

коммуникаций, имеющих место в природе и обществе. Управление 

присутствует везде, где есть связи и взаимодействие объектов, иными 

словами там, где есть системы.  

Взаимосвязь системности и управления, понимание последнего как 

проявления системных качеств и одной из системных функций, является 

                                                             
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20, М., 1961. С. 392. 
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основанием для использования в процессе его научных исследований 

методологических ресурсов общей теории систем. При этом важным 

гносеологическим инструментом представляется, прежде всего, понятие 

системного объекта и понимание его закономерных свойств. В дальнейшем 

мы не раз обратимся к данным аспектам системного подхода, поэтому на 

настоящем этапе нашего исследования представляется излишним 

чрезмерно углубляться в описание методологических конструкций общей 

теории систем.  

Продолжая анализ общих свойств феномена управления, следует 

отметить, что любое управление предполагает не просто взаимодействие, 

но и воздействие, влияние на управляемый феномен со стороны 

управляющего. Суть управления, его квинтэссенция, сама его природа 

корениться в том, что между управляемым и управляющим элементами 

происходит такая коммуникация, в процессе которой первый оказывает 

детерминирующее влияние на второй, определенным образом меняет его 

свойства, качества, характеристики и т.п. 

Управление, в сущности, представляет собой функциональный 

процесс, имеющий определенные хронологические, пространственные и 

прочие параметры. Если управление есть направление хода, движения, 

руководство действием и т.п., это означает, что не только самоуправление 

как воздействие есть процесс, но и то, что управлять, строго говоря, можно 

только процессом, только тем, что движется, меняется и развивается. По 

крайней мере, управляемый объект по своей природе должен потенциально 

быть способным к самостоятельным изменениям или, как минимум, быть 

готов «включиться», стать вовлеченным в процесс трансформации, 

выступить его участником, воспринять управленческий импульс, начать 

«двигаться» или меняться под его воздействием.  

Вряд ли возможно представить себе управление абсолютно 

статическим объектом, вообще не способным к какому-либо изменению. 

Подобные «неуправляемые» объекты, скорее всего, могут быть выделены 

как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне сугубо условно. 
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Характеризовать их в качестве неуправляемых можно лишь с поправкой на 

сознательную редукцию, рассматривая их как некие самодостаточные 

величины, изолированные «по условиям эксперимента» от всех других 

явлений и процессов окружающего мира. В мире же реальном таковые 

объекты вряд ли найдутся. Ведь признать неуправляемость чего-либо, 

значит допустить отсутствие всяческих связей данного объекта с другими, 

что противоречит объективным законам реальности, где каждая вещь 

связана с каждой
1
.  

Возьмем в качестве простого образного примера такой объект как 

камень.  Сам камень, лежащий неподвижно на земле, на первый взгляд 

представляется нам статическим объектом, он «мертв», в его природе 

отсутствует движение, но зарядив его, например, в пращу, придав ему 

некоторый механический импульс и направление, можно заставить камень 

направленно двигаться по воле управляющего и таким образом «управлять» 

им. Включившись в человеческую деятельность, камень как природное 

явление становится одновременно и элементом культуры, в качестве 

которого он «оживает» под воздействием сознания и воли человека. Этот 

наглядный пример демонстрирует тот факт, что управлять можно 

практически любым объектом, даже тем, который кажется не поддающимся 

управленческому воздействию.  

Побудить камень к движению может не только человеческая воля, но 

и иные явления, не связанные с сознанием человека. В качестве таковых 

могут выступать, например, разного рода динамические процессы 

природного свойства: оползни, сели, лавины, извержения вулканов, 

активность живых организмов и др. 

 Следовательно, управление в самом широком смысле этого слова не 

обязательно есть сознательное (порождаемое и контролируемое разумом) 

коммуникационное воздействие. В научной литературе распространена 

широкая трактовка понятия «управление», при которой последнее 

                                                             
1
 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. М., 1969. С. 203. 
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интерпретируется фактически как взаимодействие любых объектов: 

неживой природы, биологических, технических систем и т.п. (так 

называемое «автономное управление»).
1
 

Вместе с тем ряд ученых полагают, что наиболее целесообразно 

понимать феномен управления лишь как продукт человеческой природы, 

как процесс, опосредованный сознанием, волей и деятельностью человека. 

Так, по мнению Г. В. Атаманчука, «управление в буквальном смысле этого 

понятия начинается тогда, когда в каких-либо взаимосвязях, отношениях, 

явлениях, процессах, присутствует сознательное начало, интересы, знания, 

цели и воля, энергия и действия человека»
2
. В. Л. Романов с целью 

разграничения процессов, происходящих объективно, т.е. без участия 

человека, и тех, которые производятся человеком, выступают продуктом 

«второй природы», обосновывает целесообразность понимания управления 

как «целенаправленного сознательного воздействия человека или 

созданных им структур (организаций) на какие-либо объекты, процессы, 

явления для реализации частных или общих интересов»
3
.  

«Разумное» управление как воздействие, контролируемое 

человеческим сознанием и волей, представляет собой частный случай 

управленческой функции и, очевидно, помимо общих свойств последней 

отличается и особыми характеристиками. 

Из вышеприведенных рассуждений следует вывод о том, что еще 

одной закономерной характеристикой управления следует считать 

наступление определенных изменений в управляемом компоненте. 

Управление есть там, где присутствуют (хотя бы потенциально) 

взаимодействие и изменение. В процессе коммуникации управляющего и 

управляемого происходит такое взаимодействие, которое меняет 

                                                             
1
 См., например: Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994. С. 

34-47; Афанасьев В. Г. Системность и общество. М., 1980. С. 214. 

2
 Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Курс лекций. М., 1997. С. 23. 

3
 Романов В. Л. Социальная самоорганизация и государственное управление. Автореф. 

дис. … докт. социол. наук. М., 2001. С. 21. 
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взаимодействующие компоненты (последний – в гораздо большей степени), 

после акта управления они уже не являются прежними. Одновременно в 

ходе этого процесса параметры одного объекта (субъекта) выступают 

детерминантами параметров другого. Результаты управления, то есть 

изменения в управляемом (а иногда и в управляющем) объекте, 

наступающие по итогам управленческого акта, могут быть заранее 

планируемыми, изначально предполагаться на уровне целей или же быть 

непредвиденными, «случайно» наступившими. 

Системное видение объектов, предполагающее наличие взаимосвязей 

и взаимовлияния между их элементами, не может игнорировать 

проблематику изменений, обусловленных подобными внутрисистемными 

(или межсистемными) корреляциями. Иными словами, системный анализ 

не может быть не диалектичным. 

В специальной литературе были высказано мнение о том, что 

системный подход направлен в большей степени на познание «статики», 

чем «динамики», на «ставшее», но не на «становящееся».  Вместе с тем, с 

учетом вышесказанного, для нас более убедительной представляется 

позиция, согласно которой общая теория систем с самого начала должна 

строиться в соответствии с требованиями диалектики, т.е. как теория 

возникновения, существования, преобразования и развития систем 

природы, общества, мышления
1
. Диалектика и системный подход, по сути, 

есть родственные теоретико-методологические концепции. Сказанное 

приводит к выводу о том, что диалектика как учение о развитии наряду с 

системным подходом должно стать методологическим фундаментом при 

научном исследовании проблематики управления. 

Все вышеприведенные размышления оказываются во многом 

относимыми и к понятию «регулирование». Регулировать (от лат. regula 

– правило, норма) в общеупотребительном смысле означает упорядочивать, 

налаживать что-либо, направлять развитие, движение чего-либо, 

                                                             
1
 См.: Диалектика познания сложных систем / Под ред. В. С. Тюхтина. М., 1988. С. 155.   
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воздействовать на что-либо с целью внести порядок, правильность в 

движение, деятельность или развитие какого-нибудь явления, подчинить 

определенному порядку, устанавливать правильное, необходимое для 

работы взаимодействие частей механизма, прибора, аппарата и т.п.
1
 

Как можно заметить, понятия «управление» и «регулирование» в 

самом общем приближении являются практически тождественными. 

Регулировать (цены, уличное движение, работу механизмов, общественные 

отношения) или управлять (ценами, уличным движением, работой 

механизмов, общественными отношениями) – смысловой контекст этих 

понятий весьма близок. И в том и в другом случае речь идет о 

направленном воздействии со стороны одного объекта (субъекта) на 

другой. 

Вместе с тем более внимательный анализ позволяет установить 

некоторые смысловые нюансы в общеупотребительном контексте 

интерпретации данных понятий. Возьмем для примера пару таких 

словосочетаний, как: «управлять автомобилем» и «регулировать 

автомобиль». Первое их них означает такое воздействие на объект 

(автомобиль), которое позволяет последнему проявлять собственные 

функциональные свойства. Последние используются субъектом управления 

(водителем автомобиля) для достижения поставленных целей (например, 

добраться до необходимого места). Когда же мы говорим о регулировании 

автомобиля, то подразумеваем под этим словосочетанием такой процесс 

воздействия на объект, который направлен на своего рода «настройку» 

последнего, приведение его в необходимое для субъекта качественное 

состояние, в порядок, отвечающий определенным правилам, стандартам и 

т.п. 

Описывая систему взаимодействующих явлений «человек–

автомобиль» и употребляя для обозначения их связи термин 

«регулирование», мы акцентируем внимание на таких изменениях объекта, 

                                                             
1
 См., например: Ожегов С. И. Указ. соч. С. 620. 
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которые имеют своей целью его (объекта) соответствующую настройку, 

коррекцию его параметров. Когда же связь человека и автомобиля 

описывается через термин «управление», то речь идет о таком воздействии 

на управляемый объект, которое позволяет достигнуть целей, лежащих за 

рамками самого этого объекта и для воплощения которых в реальность он 

выступает лишь средством, необходимым инструментом. Различие 

смысловых акцентов двух понятий видится здесь в том, что они отражают 

разные грани процесса воздействия на объект, обусловленные разными 

целями такого воздействия. 

Вместе с тем тесная взаимосвязь этих понятий так же является 

очевидной. Ведь регулирование и управление нередко, по сути, 

представляют собой один и тот же процесс или две стороны одного 

процесса. Абстрактно их можно разграничить во времени как два разных 

этапа или формы воздействия на одну систему.Так, в случае с автомобилем 

регулирование (например, ремонт), теоретически возможно осуществлять 

ради самого регулирования, но практически конечной целью такого 

регулирования, как правило, является практическое использование 

автомобиля, его эксплуатация, то есть управление им. С другой стороны, 

управление автомобилем зачастую бывает невозможно без 

предварительного или периодического его регулирования. Кроме того, в 

самом процессе эксплуатации автомобиля происходит его регулирование 

(какие-то параметры меняются, подстраиваются и т.п.). Таким образом, в 

вышеприведенном примере регулирование выступает как бы гранью 

управления, его стороной, направленной на настройку самой 

управляющейся системы.  

Различие смысловых нюансов понятий «управление» и 

«регулирование» становится менее очевидным, а их тесная смысловая связь 

– более отчетливой, если экстраполировать вышеприведенные рассуждения 

на такой сложный системный объект как общественные отношения. 

Действительно, возможно ли обнаружить разницу в смыслах 
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словосочетаний: «регулирование общественных отношений» и «управление 

общественными отношениями»? 

Говоря о регулировании общественных отношений, мы, как правило, 

имеем ввиду целенаправленное воздействие на них при помощи каких-либо 

средств, корректировку их параметров с целью изменения самих 

общественных отношений в нужном направлении, для приведения их к 

определенному качественному состоянию, системности и т.п. Если же мы 

используем термин «управление» по отношению к тому же объекту, то мы 

также будем подразумевать воздействие на социальные коммуникации для 

достижения тех же самых общих задач, которые лежат в сфере самих 

общественных связей. 

Получается, что терминологические нюансы рассматриваемых 

понятий в данном случае стираются. Применительно к общественным 

отношениям, как сам процесс воздействия, так и его конечные цели и в том 

и в другом случае, по сути, совпадают. Следовательно, относительно 

общества, социальных коммуникаций абстракции «управление» и 

«регулирование» во многом оказываются взаимозаменяемыми.  

Семантическая близость этих понятий прослеживается и при их 

использовании в рамках правовой науки в сочетании с такими категориями, 

как: «право», «правовая система», «правовая форма» и т.п. Действительно, 

имея в виду право в его позитивной трактовке, можно говорить о правовом 

регулировании общественных отношений или о правовом управлении 

общественными отношениями как о понятиях тождественных по смыслу. 

Вряд ли имеются сколь-нибудь веские семантические или логические 

основания для их смыслового разграничения.     

Вместе с тем, говоря о позитивном праве, а также о явлениях более 

сложных и объемных, таких, например, как: правовая система общества, 

правовая форма, правовая надстройка и т.п., следует иметь ввиду, что 

перечисленные феномены через призму понятий «управление» и 

«регулирование» могут быть рассмотрены двояко. С одной стороны, 

правовая форма сама способна выступать объектом управления 
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(регулирования) для субъектов, осуществляющих правотворческую 

деятельность, правовой мониторинг, правоприменительную практику и т.п. 

В этом случае можно вести речь о том, что правовая материя управляется 

(регулируется). Иными словами, можно говорить об управлении правом 

(правой сферой) или о регулировании права (правовой сферы). 

С другой стороны, сама природа позитивного права предопределяет 

его инструментальную функцию, его способность выступать в качестве 

действенного средства регулирования общественных отношений 

(управления) ими. В данном случае можно вести речь об управлении 

общественными отношениями или об их регулировании посредством 

правовой формы. Именно в этом значении, как будет показано далее, чаще 

всего употребляется в отечественной теории права термин «правовое 

регулирование». Общий смысловой контекст употребления данного 

понятия является вполне устоявшимся. И это обстоятельство, по нашему 

мнению, есть достаточное основание для того, чтобы не подменять этот 

«традиционный термин» иным, по сути синонимичным по значению. В 

противном случае возрастет неопределенность в использовании научной 

терминологии. 

Для целей нашей работы принципиален тезис о том, что правовое 

регулирование во многом представляет собой особую форму управления, 

процесс, в значительной степени развивающийся по общим законам 

управленческой деятельности. В механизмах правового регулирования 

управленческие процессы играют ключевую, зачастую определяющую 

роль, хотя ими, как нами будет показано далее, содержание правового 

регулирования не исчерпывается полностью. Данное обстоятельство 

является закономерным основанием для использования при исследовании 

феномена правового регулирования методологического арсенала наук, 

изучающих феномен управления. 

Среди классических научных теорий, внесших наиболее 

существенный вклад в исследование проблем управления, прежде всего, 
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следует выделить кибернетику – науку об управлении, связи и переработке 

информации.  

Зарождение кибернетики как науки связано с именем американского 

ученого Норберта Винера и его работой «Кибернетика или управление и 

связь в животном и машине», вышедшей в США в 1948 году. Именно Н. 

Винер ввел термин «кибернетика» (на древнегреческом языке означает 

«искусство рулевого») в научный оборот, обозначив им новое научное 

направление. Первоначально он определил кибернетику как науку, 

изучающую управление и связь в живых организмах и машинах. Позднее в 

объект этой науки он включил и социальные системы. 

Следует заметить, что для Н. Винера был характерен более 

повествовательный, описательный, нежели сугубо научный подход при 

изложении вопросов управления. Более систематическое научное 

представление о сути кибернетики предложил в 1956 году английский 

ученый У. Р. Эшби в своей работе «Введение в кибернетику»
1
. 

Объективными предпосылками формирования и стремительного 

развития кибернетической программы стали достижения целого ряда наук: 

математики, биологии, радиоэлектроники, нейрофизиологии, теории 

информации и др. Кибернетика выступила, по сути, междисциплинарной 

отраслью знания, отразившей тенденцию к синтезу накопленной научной 

информации. Материальным же основанием развития кибернетического 

подхода стал научно-технический прогресс и, в частности, – развитие 

автоматической и вычислительной техники, управляющей аппаратуры, что, 

в свою очередь, порождало объективную потребность в формировании 

прочной теоретической основы для решения проблем автоматизации 

различных сфер производства. Именно это обстоятельство позволило 

кибернетике в короткие сроки стать одним из ведущих направлений науки 

20 века. Одновременно в научной среде распространилось понимание 

кибернетики в качестве самостоятельного метода познания, 

                                                             
1
 См.: Эшби У. Р. Введение в кибернетику. М., 1959. 
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междисциплинарного исследовательского подхода. Подобная идея не 

обошла стороной и правовую науку, пережившей во второй половине XX 

века настоящий «кибернетический бум».
1
 

Анализ положений кибернетической теории проводит к выводу о том, 

что она, выступая способом научного исследования и практического 

освоения сложноорганизованных объектов, во многом развивает идеи 

общей теории систем. В этом смысле, кибернетика – частный вариант 

системного анализа. В методологическом отношении родственность 

теории систем и кибернетики помимо прочего заключается в их 

универсальном междисциплинарном характере. Объектом познания в 

кибернетике выступают системы, рассматриваемые абстрактно, 

безотносительно к их материальной природе (технические, биологические, 

социальные и др.), вследствие чего кибернетика считается 

междисциплинарным методологическим подходом. 

Вместе с тем специфика объекта кибернетического познания 

заключается в том, что в качестве такового выступают не любые системные 

объекты, а только те, которым присущи процессы управления. Их принято 

называть сложными динамическими системами управления, а также 

функциональными или кибернетическими системами. Примерами 

подобных систем могут служить: биологические популяции, технические 

автоматические устройства, ЭВМ, человеческий мозг, человеческое 

общество и др. 

Некоторые из родоначальников кибернетики в своих работах 

допускали возможность распространения общих законов управления и на 

сферу правового регулирования. Так, Н. Винер определял право как 

«этическое управление».   «Право, – отмечает он в книге «Кибернетика и 

общество»,– представляет собой процесс регулирования соединяющих 

                                                             
1
 См., в частности: Алексеев С. С., Керимов Д. А., Недбайло П. Е. Методологические 

проблемы правоведения // Правоведение. 1964. № 1. С. 18-19; Казимирчук В. П. Право 

и методы его изучения. М., 1965 С. 170-180; Основы применения кибернетики в 

правоведении / Под ред. Н. С. Полевого и Н. В. Витрука. М., 1977. С. 68-69. 
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поведение различных индивидуумов «сцеплений» (“couplings”) в целях 

создания условий, в которых можно отправлять так называемую 

справедливость и которые позволяют избежать споров или по крайней мере 

дают возможность рассудить их»
1
. «Первая обязанность права, – пишет он 

далее, – каковы бы ни были его другие обязанности, состоит в знании того, 

чего оно хочет. Первый долг законодателя или судьи состоит в том, чтобы 

выдвигать ясные, недвусмысленные положения, которые не только 

эксперты, но и простые люди смогут толковать одним способом и только 

одним способом. Техника толкования ранее принятых решений суда 

должна быть такова, чтобы юрист знал не только то, что сказал суд, но с 

большой степенью вероятности даже то, что суд собирается сказать. Таким 

образом, проблемы права можно рассматривать как коммуникативные и 

кибернетические, то есть они представляют собой проблемы 

упорядоченного и повторяющегося управления известными критическими 

состояниями»
2
.  

Д. А. Керимов полагает, что предмет кибернетики составляют общие 

закономерности, принципы, черты, свойства, которым подчиняется 

функционирование сложных динамических систем во всех трех основных 

сферах управления – социальной, биологической и технической. Он видит 

различия между кибернетикой и общей теорией управления в том, что 

первая изучает общие закономерности управления в природе, обществе и 

живых организмах, а наука управления исследует лишь закономерности 

социального управления, управления общественными процессами в целом 

и деятельностью отдельных человеческих коллективов
3
.   

Помимо родовых признаков любых системных объектов (сложность 

структуры, эмерджентные свойства и др.) сложные динамические системы 

характеризуются рядом особенностей. К последним следует отнести, 

                                                             
1
 Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958. С. 112. 

2
 Там же. С. 117. 

3
 См.: Керимов Д. А. Кибернетику на службу укрепления социалистической законности 

// Кибернетика и право. М., 1970. С. 7-8. 



52 
 

прежде всего, значительное число структурных элементов и высокую 

степень их динамики, вследствие чего сама система приобретает 

динамическую характеристику.  

Определяющей характеристикой кибернетической системы является 

направленность ее функционирования, обусловленная необходимостью 

сохранения системы как единой целостной конструкции при воздействии 

на нее факторов внешней среды. Данное качество выражается понятием 

устойчивости, которое означает обычно приспособленность к среде, 

равновесие со средой. Процесс приобретения устойчивого состояния 

понимается как процесс приближения системы к оптимальным для нее 

значениям динамических характеристик. 

 Устойчивость кибернетических систем является динамической. Это 

значит, что в рамках основного качества сложная динамическая система 

способна переходить из одного состояния в другое под влиянием внешних 

воздействий и благодаря внутреннему состоянию. Такой переход может 

осуществляться разными путями, но ведут они всегда к одному и тому же 

общему результату, что обеспечивает успешное выполнение свойственных 

системе функций. Состояние динамической устойчивости определяется 

понятием гомеостазиса, означающим не просто равновесие со средой, а 

сохранение существенных параметров системы в четко определенных 

границах. Наряду с понятием устойчивости для характеристики системных 

объектов в кибернетике используется понятие надежности, как выражение 

меры «стойкости» данной системы в конкретных ситуациях. 

Специфической чертой сложных динамических систем является 

процесс управления. Управление в кибернетическом понимании трактуется 

как свойство открытой системы поддерживать автономность поведения, 

демонстрировать постоянство своего внутреннего состояния, 

воспроизводить и стабилизировать свои структуры, поддерживать 

динамическое равновесие при взаимодействии с внешней средой. 

Простейшим примером управления в кибернетике служит гомеостат – 

устройство, предназначенное для поддержания в заданных пределах 
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значений любой переменной
1
. Понятия гомеостаза и управления являются 

по сути тождественными. 

Таким образом, развивая идеи системного подхода, кибернетика 

обогащает концепцию управления идеей о том, что данное качество в 

сложной открытой системе является способом ее функционирования, 

«общения» с внешней средой и «выживания» в этой среде, способом ее 

самовоспроизводства. 

Поскольку свойство управления органично присуще открытой 

системе, то управление в кибернетическом смысле есть, по существу, 

процесс самоуправления. Успешное функционирование сложных 

динамических систем совершается самостоятельно самими системами через 

внутренний механизм их действия
2
.  

Механизм управления раскрывается в кибернетике через понятие 

«обратной связи». Под обратной связью понимается влияние изменений, 

происходящих в системе на причины, их вызывающие. Ответная реакция 

системы на воздействие внешней среды может выражаться в таком 

поведении, которое пытается редуцировать наметившиеся изменения и 

компенсировать нежелательные отклонения от режима работы или 

жизнедеятельности системы (отрицательная обратная связь).  

Механизм отрицательной обратной связи ведет к равновесию 

системы со средой, оказывает стабилизующее действие на систему, 

устраняет отклонение фактического состояния объекта управления от 

заданного. Так, в случае увеличения концентрации углекислого газа в 

организме человека, мозг дает сигнал легким на увеличение их активности 

и выведение большего количества нежелательного вещества из организма. 

Отрицательная обратная связь является механизмом, позволяющим 

поддерживать гомеостаз системы. 

                                                             
1
 См.: Бир С. Кибернетика и управление производством. М., 1965. С. 39, 169. 

2
 См. об этом: Основы применения кибернетики в правоведении. М., 1977. С. 19. 



54 
 

Другим типом управленческой связи является положительная 

обратная связь, которая проявляется в возрастании определенной 

переменной в системе под воздействием внешней среды. Такая связь не 

приводит к поддержанию гомеостаза, она дестабилизирует систему – 

состояние объекта управления удаляется от первоначального.  

Иными словами, если отрицательная обратная связь ослабляет 

влияние среды на систему управления, то положительная обратная связь, 

наоборот, усиливает это влияние. Одновременно она позволяет системе 

переходить от одного состояния гомеостаза к другому и служит, таким 

образом, фактором эволюции системы. Например, при увеличении в 

водоеме концентрации питательных веществ в нем существенно возрастает 

удельный вес тех или иных организмов как животных, так и растительных. 

Следует заметить, что для обеспечения устойчивого развития 

динамической системе необходима комбинация обоих типов обратной 

связи. 

Важным обстоятельством является тот факт, что методологическая 

специфика кибернетики во многом проявляется в информационном 

подходе, применяемом в том числе и при анализе проблем управления. 

Процесс управления с точки зрения логики устройства его механизма 

рассматривается как информационный процесс, как процесс обмена 

информацией
1
. Поэтому многие специалисты определяют кибернетику как 

науку о способах восприятия, хранения, переработки и использования 

информации. Отцы-основатели кибернетики (Н. Винер, У. Р. Эшби, К. 

Шеннон, Дж. фон Нейман, А. Н. Колмогоров и др.) красной нитью 

проводят в своих работах тезис о неразрывной связи управления и 

информации.  

В свете информационного подхода основная задача управляющей 

системы видится в таком преобразовании поступающей в систему 

                                                             
1
 См. об этом, например: Берг А. И., Черняк Ю. И. Информация и управление. М., 1966. 

С. 22-23. 
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информации и формировании таких управляющих воздействий, при 

которых обеспечивается достижение (по возможности наиболее 

оптимальное и результативное) целей управления.  

Цель – еще одно из центральных понятий кибернетики. Многие 

понятийные конструкции этой науки пронизаны телеологизмом. Не 

случайно одной из работ, от которой ведет свою историю кибернетика, 

является статья Н. Винера, написанная им в 1943 в соавторстве с 

нейрофизиологом А. Розенблютом и инженером Дж. Бигелоу и названная 

«Поведение, целенаправленность и телеология». В ней авторы объединяют 

поведение животных и созданных человеком машин по признаку 

целенаправленности, т.е. направленности «на достижение некоторой 

цели»
1
. В заключении этой работы делается вывод о том, что методы 

изучения животных организмов и машин должны быть подобны. 

Целенаправленность – один из важных параметров процесса 

управления в кибернетике. Н. Винер отмечал, что понятие 

целенаправленного поведения, несмотря на отсутствие у него точного 

операционального значения, все же полезно и заслуживает сохранения. Оно 

может быть использовано применительно к некоторым машинам, 

поведение которых внутренне направленно
2
.  

Управление и цели – феномены взаимообусловливающие. Управление 

в кибернетической методологии является процессом, «двигающим» 

систему к определенному состоянию и обеспечивающим ее переходы из 

одного состояния в другое в соответствии с некоторой целью, 

вырабатываемой в самой системе или задаваемой ею извне. Наличие же 

цели, в свою очередь, определяет смысл феномена управления, 

оправдывает его служебную, инструментальную функцию. Оно же придает 

                                                             
1
 См.: Розенблют А., Винер Н., Бигелоу Дж. Поведение, целенаправленность и 

телеология // Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. М., 

1983. С. 298. 

2
 См.: Там же. С. 299. 
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развитию системы объективно целенаправленный и целесообразный 

характер. 

Следует подчеркнуть, что категория «целесообразность» в 

кибернетике понимается иначе, чем в общеупотребительном значении 

этого слова – как некая разумность, полезность, необходимость в 

конкретной ситуации и т. п. В качестве целесообразного рассматривается 

только такое функционирование высокоорганизованной системы, которое 

направлено на ее самосохранение, на повышение уровня ее организации в 

процессе взаимодействия со средой. 

В качестве целей управления могут выступать самые разные 

ориентиры. «Кибернетические системы – это динамические системы, 

рассматриваемые с точки зрения обеспечения в них процессов 

рационального управления, т.е. сохранения критерия качества (цели) в 

заданных пределах. В частности, целью системы может быть ее 

собственное сохранение, рост и даже разрушение»
1
.  

Несмотря на признание целенаправленного характера 

функционирования и биологических, и технических, и социальных систем, 

кибернетика все же проводит различие между ними. В живой природе 

процессы управления являются выражением целенаправленного 

эволюционного развития организмов. В социальных системах управление 

представляет собой прямой результат целенаправленной деятельности 

человека. Направленность работы созданных человеком автоматов всегда 

(в большей или меньшей мере) обусловлена их автором, заложена в самой 

конструкции машины, хотя конечные результаты этой работы часто могут 

быть неизвестны создателю. Иначе говоря, функционирование автоматов, 

кибернетических машин является целенаправленным постольку, поскольку 

оно выступает формой целенаправленной деятельности человека. Но 

автоматы не имеют самостоятельности в определении содержания своей 

                                                             
1
 Управление, информация, интеллект. М., 1976. С. 106.  
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цели, и потому их поведение не считается целенаправленным в полном 

понимании этого слова
1
. 

Конечной целью управления сложной динамической системой в 

кибернетике считается достижение оптимальности ее функционирования, 

т.е. получение наилучшего конечного эффекта, осуществление наиболее 

полезного действия при наименьших усилиях и затратах. Управление 

считается оптимальным, если оно обеспечивает не только достижение 

необходимого для системы состояния, но и наилучшее ведение процесса 

управления по ряду характеристик. Разработка методов нахождения 

оптимальных вариантов поведения сложных динамических систем – одна 

из фундаментальных задач кибернетики
2
. 

Значительное место в кибернетике занимает теория надежности 

кибернетических систем, задачей которой является разработка методов 

построения систем, обеспечивающих правильное функционирование 

систем при выходе из строя части их элементов, разрыве тех или иных 

связей и других возможных случайных сбоях и неисправностях.  

Теория кибернетики предлагает выделять несколько типов 

управления. Так, в зависимости от целей и характера функционирования 

управляющей системы различают:  

1) программное управление – его цель состоит в том, чтобы выдать на 

объект управления ту или иную строгую последовательность управляющих 

воздействий. Обратная связь при таком управлении отсутствует (светофор-

автомат); 

2) классическое авторегулирование, цель которого – в поддержании 

постоянного значения того или иного параметра или нескольких 

параметров (автоматическое регулирование температуры воздуха); 

3) системы с функцией слежения, задача которых состоит в 

поддержании некоторой фиксированной функциональной зависимости 

                                                             
1
 См.: Основы применения кибернетики в правоведении. С. 20-21. 

2
 См.: Там же. С. 20. 
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между множеством самопроизвольно меняющихся параметров и заданным 

множеством регулируемых параметров (луч прожектора – самолет); 

4) системы оптимального (устойчивого) управления – имеют 

основной целью поддержание максимального или минимального значения 

некоторой функции от двух групп параметров, называемой критерием 

оптимального управления. Параметры первой группы (внешние условия) 

меняются независимо от системы, параметры же второй группы являются 

регулируемыми. Одной из основных задач в данном случае является задача 

обеспечения устойчивости управления
1
. 

Классификационным критерием при выделении типов управления 

может служить также характер системы, в которой осуществляется 

управленческий процесс. Особенно важно различать управление 

техническими системами и социальное управление. Если первое 

предполагает своим объектом машины, механизмы, технологические 

процессы и т.п.; то второе есть управление людьми и их группами. 

Сущность социального управления, его объективная необходимость и 

обусловленность раскрыты в трудах классиков исторического 

материализма. «Всякий непосредственно общественный или совместный 

труд, осуществляемый в сравнительно крупном масштабе, – писал К. 

Маркс, – нуждается в большей или меньшей степени в управлении, которое 

устанавливает согласованность между индивидуальными работами и 

выполняет общие функции, возникающие из движения всего 

производственного организма в отличие от движения его самостоятельных 

органов»
2
. Социальное управление как воздействие на общество с целью 

упорядочения его жизни, сохранения качественной специфики, 

совершенствования и развития – непременное, внутренне присущее 

свойство любого социума, вытекающее из его системной природы, 

общественного характера туда, необходимости общения людей в процессе 

                                                             
1
 См.: Там же. С. 78-79. 

2
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. М., 1960. С. 342. 
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труда и жизни, обмена продуктами их материальной и духовной 

деятельности
1
.  

Исследование проблем управления в социальных системах привело к 

формированию в рамках социологической науки специальной отрасли 

знания – теории управления и соответствующей научной специальности – 

социологии управления. 

В социологическом контексте всякое управление рассматривается как 

целесообразная деятельность человека, управляющих органов и т.п. 

Социальное управление всегда является целевым, по самой своей сути оно 

предполагает момент целеполагания
2
.  

В рамках теории социального управления затрагивалась 

проблематика саморегулирования социальных систем. В специальной 

литературе было отмечено, что управлением выступает не только процесс 

целенаправленных воздействий одной системы на другую, но и процесс 

«самовоздействий» в рамках одной системы, обеспечивающий посредством 

информационного обмена сохранение или повышение в ней 

упорядоченности
3
.  

Таким образом, регулирование и саморегулирование трактуются как 

моменты процесса управления. Регулирование является упорядочением 

извне и может осуществляться в той мере, в какой возможно 

непосредственное контролирование объекта регулирования регулятором. 

Однако всякий более или менее сложный процесс невозможно в деталях 

обозреть извне: какие-то его аспекты остаются скрытыми от внешнего 

контроля, следовательно, они являются неуправляемыми для регулятора. И 

чем сложнее управляемая система, тем меньше у регулятора возможностей 

воздействовать на эту систему. С учетом этого обстоятельства в теории 

                                                             
1
 См. об этом: Бондаренко Г. И. Совершенствование общественных отношений и 

социальное управление. Л., 1989. С. 12. 

2
 См.: Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление. М. 1981. С. 264. 

3
 Лебедев П. Н. Вопросы теории управления социальными процессами в 

социалистическом обществе. Автореф. дис. … канд. филос. наук. Л., 1969. С. 7. 
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управления был сформулирован принцип: любая сложная система не может 

быть управляемой только посредством предписываемых извне правил. 

Упорядочивающее действие регулятора на такие системы должно 

восполняться воздействиями в самих этих системах, т.е. 

саморегулированием
1
.  

С развитием неклассической научной методологии во второй 

половине XX века проблематика управления сложными системными 

объектами была переосмыслена с учетом новых научных открытий. 

Наиболее существенное воздействие на изменение исследовательских 

подходов оказало формирование и развитие во многих отраслях научного 

знания концепций самоорганизации сложных систем.  

 

§ 2. Синергетическая парадигма в исследовании механизмов 

самоорганизации сложных открытых систем 

 

Возникновение синергетики как междисциплинарной 

исследовательской программы, связанной с изучением явлений 

самоорганизации (спонтанных переходов к более сложным формам 

упорядоченности) в открытых неравновесных системах, нередко 

ассоциируют с именем немецкого физика Германа Хакена, который 

собственно и ввел сам термин «синергетика» (в переводе с греческого – 

сотрудничество, совместные действия) в научный оборот. 

Вместе с тем понятие «синергетика» специалисты зачастую трактуют 

более широко, фактически охватывая им не только систему метанаучного 

знания о феномене самоорганизации, но и целый ряд направлений 

исследований, сложившихся во многих частных отраслях науки 

(преимущественно естественной) и первоначально развивающихся 

независимо друг от друга. Под таким углом зрения история 

                                                             
1
 См.: Там же. С. 14. 
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синергетического подхода представляется несколько более сложной, но 

вместе с тем и более реалистичной. 

Проблемы, связанные с изучением природы сложных 

самоорганизующихся систем, отчасти были знакомы еще «классической 

науке». С явлением самоорганизации вещества физики сталкивались уже в 

конце XIX столетия – например, когда Бенар наблюдал образование 

конвекционных валов в нагреваемой жидкости (1900 г.). Сегодня это 

явление достаточно хорошо изучено в гидродинамике. Так называемые 

«ячейки Бенара» – самая популярная и наглядная демонстрация 

образования усложняющихся структур. При подогреве жидкости, 

находящейся в сосуде круглой или прямоугольной формы, между нижним 

и верхним ее слоями возникает некоторая разность (градиент) температур. 

Если градиент мал, то перенос тепла происходит на микроскопическом 

уровне и никакого макроскопического эффекта не дает. Однако, при 

достижении им некоторого порогового значения, в жидкости происходит 

внезапное скачкообразное макроскопическое движение вещества, 

образующее четко выраженные устойчивые структуры в виде 

цилиндрических ячеек, напоминающих пчелиные соты. 

Это хорошо знакомое ученым явление с позиций классической 

механики представлялось невероятным. Оно свидетельствовало о том, что в 

момент образования упомянутых структур, миллиарды молекул жидкости, 

находящиеся прежде в хаотическом состоянии, будто по команде вдруг 

начинают вести себя чрезвычайно скоординировано, согласовано, словно 

каждая из них «знает» свое место в общем строю.  

В области химии аналогичные, по сути, процессы были открыты при 

исследовании механизма химических автоколебаний. Характерным 

примером самоорганизации вещества является реакция Белоусова-

Жаботинского, при которой раствор периодически меняет свой цвет от 
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красного к синему в зависимости от концентрации соответствующих ионов 

(так называемые химические часы)
1
. 

Принцип самоорганизации сложных систем в той или иной форме 

находил свое отражение и в работах представителей гуманитарных наук. 

Истоки идей саморазвития и самоорганизации в жизни человека, природы и 

общества можно обнаружить еще в классической философии, в частности в 

работах Г. В. Ф. Гегеля
2
 и И. Канта

3
.  

«Невидимую руку» в экономике, организующую хозяйственные 

процессы вне целенаправленного регулятивного воздействия, пытались 

отыскать Адам Смит
4
, Фридрих фон Хайек

5
, Людвиг фон Мизес

6
 и другие 

экономисты либерального толка. Тезисы о возможности свободной 

самоорганизации общества вне государственного управления и 

принуждения высказывались представителями различных направлений 

социального анархизма (У. Годвин, М. Штирнер, Л. Спунер, П. Прудон, Б. 

Такер, М. Бакунин, И. Мост, П. Кропоткин, Р. Роккер, М. Ротбард и др.). 

Отдельные идеи, связанные с феноменом самоорганизации 

просматриваются при анализе тектологической науки А. А. Богданова
7
. 

Вместе с тем началом специальных фундаментальных научных 

исследований самоорганизационных процессов следует считать период 50-

х – 60-х годов XX века, связанный с развитием общей теории систем и 

                                                             
1
 См. об этом подробнее: Белоусов Б. П. Периодически действующая реакция и еѐ 

механизм // Сборник рефератов по радиационной медицине за 1958 г. М., 1959; 

Жаботинский А. М. Концентрационные автоколебания. М., 1974. 

2
 См.: Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. М., 2000; Его же. Лекции по философии 

истории. СПб., 1993. 

3
 См.: Кант И. Критика чистого разума. (Перевод с нем. Н. Лосского). М.,1994. 

4
 См.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 2017.  

5
 См.: Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. М., 2000. 

6
 См.: Мизес Л. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. М., 2000. 

7
 См.: Богданов А. А. Всеобщая организационная наука (тектология): в 2-х кн. Л.-М., 

1925. 
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формированием кибернетических концепций самоорганизации, 

акцентирующих внимание на понятиях управления и связи.  

В методологических координатах кибернетики самоорганизация 

трактуется как процесс структурирования системы, управляемый изнутри 

самой этой системы. Так, У. Р. Эшби предложил считать 

самоорганизующейся систему, состоящую из двух подсистем, в одной из 

которых осуществляется самоорганизация, а другая является управляющей 

этим процессом. При этом само понятие «самоорганизация», по его 

мнению, имеет два значения: 

1) изменение от неорганизованной системы к организованной – 

система вначале своей работы имеет отделенные друг от друга части, а 

затем эти части изменяются таким образом, что между ними 

устанавливается некоторые связи (например, нервные клетки эмбриона 

сначала почти не связаны друг с другом, а затем, с ростом дендритов и 

образованием синапсов, соединяются в нервную систему, в которой 

поведение каждой части в значительной степени зависит от других частей;  

2) «изменение от плохой организации к хорошей» (например, 

автопилот и самолет, соединенные первоначально положительной обратной 

связью, усугубляющей ошибки, затем освобождающиеся от этой связи)
1
.  

В 60-е годы XX века в кибернетике оформляется новое, 

«неклассическое» понимание феномена самоорганизации, уже не 

опирающееся на понятие управления. Как ни парадоксально, первым из 

«неклассиков» в этой области стал один из создателей кибернетики 

Норберт Винер, эволюция взглядов которого произошла в период между 

первым (1948 г.) и вторым (1961 г.) изданием его «Кибернетики». Исследуя 

механизмы различных по своей природе ритмических процессов в живых 

организмах, он обнаружил, что простые линейные обратные связи, 

изучение которых сыграло такую важную роль в пробуждении интереса 

                                                             
1
 См: Эшби У. Р. Принципы самоорганизации // Принципы самоорганизации. М., 1966. 

С. 327-328. 
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ученых к кибернетическим исследованиям, при более детальном 

рассмотрении оказываются не вполне простыми и линейными.  В 

частности, изучая процесс образования сократительных клеток сосудистой 

системы зародыша позвоночного, Винер проследил тенденцию к 

когерентности, «стягиванию» частот этих волн, которую он 

охарактеризовал как самоорганизацию
1
. 

Дальнейшие научные исследования показали, что классический 

кибернетический подход к управлению «работает» только для описания 

воздействия на системы, находящиеся в стадии устойчивой организации, 

стабильного функционирования. Вместе с тем в развитии реальных 

природных и социальных систем подобные состояния зачастую выступают 

лишь одной из фаз их развития и периодически сменяются циклами 

нарастания неустойчивости, роста хаотизации структур, а затем – фазами 

кризиса и перехода системы в новое состояние, трансформации 

сложившегося порядка. В описании подобных процессов методологический 

аппарат классической кибернетики оказался недостаточным. 

Другим непосредственным источником формирования 

синергетической научной парадигмы следует считать системно-

структурный подход, рассматривающий феномен самоорганизации в более 

широком контексте – как результат взаимодействия частей и целого, 

приводящего к возникновению специфических системных свойств, 

отсутствующих у отдельных элементов системы. В свете методологии 

общей теории систем самоорганизационные эффекты рассматриваются в 

качестве частного проявления системных свойств, в связи с чем 

синергетику (как теорию самоорганизации) вполне можно считать 

специфической областью системного подхода
2
.  

                                                             
1
 См.: Винер Н. Мое отношение к кибернетике. Ее прошлое и будущее. М., 1969. С. 21-

22. 

2
  См.: Рузавин Г. И. Синергетика и принцип самодвижения материи // Вопросы 

философии. 1984. № 8. С. 49, 51. 
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В конце 60-х – начале 70-х годов XX века складывается своеобразное 

«ядро» научного движения «концепции самоорганизации» благодаря 

работам фон Ферстера, И. Пригожина, Г. Хакена, М. Эйгена. Несколько 

позже к этому ядру присоединились концепция аутопойэзиса У. Матураны 

и Дж. Варелы, теория катастроф Р. Тома и др. Несмотря на то, что данные 

концепции возникли и какое-то время развивались «параллельно», по сути, 

они концентрировались на исследованиях весьма близких научных 

проблем, на познании родственных научных закономерностей. 

В общенаучном масштабе значение феномена синергетики связано с 

тем, что эта область знания претендует на объяснение движущих сил 

эволюции любых системных объектов открытого, неустойчивого характера, 

независимо от их природы
1
. Таким образом, данная исследовательская 

программа, с одной стороны, стала одним из результатов процесса 

проникновения эволюционных идей в области естественных наук, а, с 

другой, – выступила катализатором глобального эволюционного синтеза 

всех естественнонаучных отраслей знания. 

Дело в том, что в классической науке, основанной на ньютоновской 

физике, в целом господствовало убеждение о том, что материи изначально 

присуща тенденция к разрушению упорядоченности, стремление к 

равновесному состоянию, что в энергетическом смысле означат состояние 

хаоса. Наиболее отчетливо эти идеи были выражены в постулатах 

равновесной термодинамики – отрасли физики, занимающейся процессами 

взаимопередачи различных видов энергии.   

Термодинамические исследования доказали неравнозначный 

характер взаимопревращений тепла и работы. В то время как энергия 

работы может полностью превращаться в энергию тепловую посредством 

трения или другими способами, обратный процесс полного превращения 

тепла в работу оказывается невозможным. Это означает, что в процессах 

                                                             
1
 См.: Концепции современного естествознания / Под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. 

Ратникова. – 4-е изд. М., 2009. С. 72. 
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превращения одних видов энергии в другие существует определенная 

самой природой направленность.  

 Для отражения этого процесса в физику было введено понятие 

«энтропия», отражающее меру беспорядка системы. Односторонний, 

однонаправленный характер перераспределения энергии в замкнутых 

системах означает постоянный рост в них степени энтропии, их стремление 

к состояниям максимальной неупорядоченности, хаотичности. Эту 

закономерность подчеркивает знаменитое второе начало (закон) 

термодинамики
1
.   

В соответствии с законом возрастания энтропии необратимая 

направленность процессов преобразования энергии в закрытых (с 

постоянной энергией) системах, в конечном счете приводит к превращению 

всех видов энергии в тепловую энергию с ее последующим рассеянием, т.е. 

средним равномерным распределением между всеми элементами системы. 

Такое состояние в физическом плане представляет собою наиболее простое 

из возможных состояний системы – состояние наименьшей 

упорядоченности движения частиц, полного термодинамического 

равновесия и, по сути, эквивалентно полному хаосу. В космологическом же 

масштабе эта закономерность выражается в стремлении Вселенной к 

максимально неорганизованному, хаотическому состоянию. 

Единственной концепцией, опровергающей подобные теоретические 

построения в классической науке, стала дарвиновская теория 

биологической эволюции. Однако по мере накопления нового научного 

знания идея эволюции начинает экстраполироваться и на другие научные 

области. Появившаяся модель развивающейся Вселенной, теория 

«Большого взрыва» демонстрировали наличие у материи не только 

разрушительной, но и созидательной тенденции, стремления не только к 

                                                             
1
 Считается, что идею возрастания энтропии в замкнутой системе впервые ясно 

сформулировал немецкий физик Р. Клаузиус. Именно он в 1865 г. предложил 

космологическую формулировку первого и второго начал термодинамики: «Энергия 

мира постоянна»; «Энтропия мира стремится к максимуму».  
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упрощению структур, но и противостоящую ей тенденцию к 

самоусложнению. Так давно известная философская идея саморазвития 

материи получила свое естественно-научное подтверждение. На волне 

изучения эволюционных механизмов в различных областях естественной 

науки как раз и сформировалась синергетика. 

Появление синергетической общенаучной парадигмы было связано с 

фокусированием интереса ученых на таких аспектах развития сложных 

систем, которые прежде находились на периферии научного знания – 

нелинейности, неравновесности, нестабильности, хаотичности, 

непредсказуемости развития. 

Так, в начале 70-х годов XX века коллектив бельгийских ученых под 

руководством лауреата Нобелевской премии по химии И. Р. Пригожина, 

работавший над проблемами химической термодинамики, сформулировал 

концепцию диссипативной структуры, объясняющую механизм протекания 

колебательных химических реакций вдали от состояния 

термодинамического равновесия
1
.  

Примерно в этот же период времени с проектом новой научно-

исследовательской программы – синергетики выступил Герман Хакен, 

работавший в области теории лазера. Он характеризует синергетику как 

«науку о взаимодействии» и видит ее специфику в особом пути познания 

системных объектов – когда внимание акцентируется не на отдельных 

правилах, определяющих образ действия элементов системы, а на общих 

законах, по которым формируются структуры
2
.  

В основу первоначального объяснения механизма 

самоорганизационного эффекта у Г. Хакена была положена теоретическая 

                                                             
1
 См.: Пригожин И. Р., Гленсдорф П. Термодинамическая теория структуры, 

устойчивости и флуктуаций. М., 1973; Пригожин И. Р., Николис Г. Самоорганизация в 

неравновесных системах. От диссипативных структур к упорядоченности через 

флуктуации. М., 1979.  

2
 См.: Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии. Москва-

Ижевск, 2003. С. 14. 
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модель лазера. Лазер – источник света, созданный для получения особого 

когерентного излучения, и состоящий из активной среды, системы зеркал и 

системы накачки (подачи энергии). Г. Хакен начинает анализ с 

твердотельного лазера, в котором активную среду составляют атомы, 

вкрапленные в твердое тело. Каждый атом ведет себя как осциллятор, 

возбуждаемый действием извне, например, простым освещением. Каждый 

такой осциллятор испускает цуг световых волн длиной порядка 3-х метров. 

Зеркала служат для селекции цугов: бегущие в аксиальном направлении 

цуги отражаются несколько раз от зеркал, благодаря чему остаются в лазере 

более продолжительное время.  

Подача энергии в лазер при малых мощностях накачки заставляет 

лазер работать наподобие простой лампы. Атомные осцилляторы излучают 

световые цуги независимо друг от друга, хаотично. Однако, при 

определенном значении мощности накачки, называемой пороговой 

мощностью, происходит совершенно новое явление – спонтанная и 

скачкообразная самоорганизация лазера. Атомы, которые ранее испускали 

волны совершенно нескоординировано и хаотично, начинают 

осциллировать в фазе, совершая коллективное движение. Вместо 

отдельных, они начинают излучать один гигантский цуг волн, длина 

которого может достигать 300 000 км. Образно характеризуя это явление, Г. 

Хакен замечает: «Похоже, что некий демон заставляет атомы 

осциллировать в фазе»
1
.   

Для объяснения механизма самоорганизации структуры открытой 

системы Г. Хакен использует понятие «параметр порядка», заимствованное 

из классической физики фазовых переходов. Параметрами порядка он 

называет «величины или на языке физики – моды, если они подчиняют себе 

поведение системы»
2
.  

                                                             
1
 Хакен Г. Синергетика. М., 1980. С. 22.  

2
 Там же. С. 231. 
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В открытых неустойчивых системах имеет место различие между 

разными степенями свободы элементов. В непрерывно снабжаемой 

энергией системе некоторые конфигурации элементов (моды) оказываются 

способными использовать поток энергии лучше, чем остальные. В 

результате из-за потери энергии последние постепенно исчезают, в то 

время как первые могут компенсировать эту потерю, и их амплитуда 

растет. Таким образом, в синергетике получает более широкое применение 

дарвиновский принцип выживания приспособленных – постоянная 

конкуренция подсистем за право определять макроскопические параметры 

системы, которая и является основным механизмом самоорганизации 

структуры.  

Почти одновременно с Г. Хакеном концепция самоорганизации была 

выдвинута немецким молекулярным биологом, лауреатом Нобелевской 

премии М. Эйгеном. Объектом исследования ученого стал химический 

механизм самоорганизации – образование в процессе предбиологической 

эволюции самопроизвольных циклов реакций с участием нуклеиновых 

кислот и протеинов. Результатом же проведенных исследований стала 

авторская модель добиологической эволюции.  

Важнейшей предпосылкой самоорганизации, приводящей к 

возникновению жизни, М. Эйген считает наличие каталитических функций 

в сочетании с различными механизмами обратной связи, придающее 

системе способность к автокаталитическому росту. Поскольку живая 

материя избегает перехода к равновесию, постольку для удержания ее 

вдали от него мы должны постоянно компенсировать рост энтропии, т.е. 

питать систему свободной энергией или веществом, богатым энергией. Эта 

энергия используется для поддержания определенных реакций, которые не 

дают системе прийти в инертное или «мертвое» состояние
1
.  

                                                             
1
 См.: Эйген М. Самоорганизация материи и эволюция биологических макромолекул. 

М., 1973. С. 28. 
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Существенный вклад в разработку проблем самоорганизации внесли 

и отечественные научные школы. Среди них, в частности, можно отметить 

школу в области теории нелинейных колебаний, основанную Л. И. 

Мандельштамом и его учеником А. А. Андроновым. Широкое признание в 

научных кругах (в том числе в рамках философии и гуманитарных наук) 

получили соответствующие разработки школы прикладной математики, 

основанной А. А. Самарским, в которой проблемы самоорганизации стали 

разрабатываться под руководством С. П. Курдюмова (школа Самарского-

Курдюмова)
1
. 

В 70-е годы XX века представителями разных научных школ, так или 

иначе исследующими процессы самоорганизации в открытых системах, 

было обнаружено подобие используемых уравнений и выведено 

принципиальное заключение о возможности формирования общей 

теоретической концепции самоорганизации, которая одновременно могла 

бы стать одной из междисциплинарных методик научного познания. На 

пути проведения аналогий между партикулярными теориями происходит 

целенаправленное формирование новой области знания, претендующей на 

описание и объяснение движущих сил эволюции, по сути, любых объектов, 

обладающих качествами открытых нестабильных систем. 

В конце 1970-х – начале 1980-х годов весьма отчетливо проявляли 

себя попытки ряда авторов разработать стратегии глобализации отдельных 

концепций самоорганизации, фундировать их универсальность в качестве 

парадигмального основания научных исследований, возможность 

распространения на ряд областей, первоначально не принадлежавших к 

                                                             
1
 См.: Самарский А. А., Галактионов В. А., Курдюмов С. П. Режим с обострениями в 

задачах для квазилинейных параболических уравнений. М., 1987; Князева Е. Н., 

Курдюмов С. П. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным // 

Вопросы философии. 1992. № 12; Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Законы эволюции и 

самоорганизации сложных систем. М., 1994. 
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сфере исследований
1
. Критический подход к анализу соответствующей 

литературы позволяет заметить, что экстраполяция понятийных 

конструкций производилась скорее на интуитивном, метафизическом 

уровне, чем на уровне скрупулезного научного анализа конкретных 

объектов. Впрочем, подобная «популяризация» синергетического метода, 

безусловно, являлась закономерным этапом его развития, обусловившим 

дальнейший прогресс научного знания. 

Одновременно с этим начинается экстенсивное развитие концепций 

самоорганизации, их приложение к смежным и более далеким сферам 

знания – физике нелинейных колебаний, химии катализа, различным 

областям биологии, экологии. Этот процесс облегчался тем, что многие из 

названных сфер науки были внутренне подготовлены к подобной 

экспансии, поскольку уже обладали некими аналогами понятия 

самоорганизации. 

В период 1980-х гг. в различных областях общественных и 

гуманитарных наук (теория социальных систем, социология организации, 

теория управления, экономика, лингвистика, психология и др.) 

наблюдаются попытки конструирования теоретических моделей, 

связывающих основные начала самоорганизации с понятийным аппаратом 

соответствующих дисциплин
2
. При этом, наиболее существенно 

синергетический подход проявил себя в философских исследованиях 

(работы В. С. Степина, С. П. Курдюмова, В. И. Аршинова, Н. В. 

                                                             
1
 В частности, Г. Хакен в книге «Тайны природы» (1981) делает попытку интегрировать 

в концепции синергетики явления, относящиеся к сфере биологической эволюции, 

онтогенеза, экономики, политики и развития науки; М. Эйген в работе «Игра жизни», 

написанной в соавторстве с Р. Винклером, (1979) рассматривает проблемы экологии, 

экономики и даже эстетики. И. Пригожин в своей монографии «От существующего к 

возникающему» (1985) приводит примеры из экологии, экономики и биологии. 

2
 См.: Концепции самоорганизации: становление нового образа научного мышления. М., 

1994. С. 55-60. 
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Поддубного, Г. А. Котельникова, А. М. Ковалева, В. Г. Буданова, В. Э. 

Войцеховича, Е. Н. Князевой, К. Х. Делокарова и др.)
1
. 

Весьма заметный интерес был проявлен к синергетической парадигме 

познания со стороны социологов (В. С. Егоров, В. В. Василькова, А. Д. 

Урсул, С. Н. Кабанов, В. И. Кузнецов, А. Н. Клепач, Г. М. Куманин, В. М. 

Кульков, Ю. М. Осипов, Т. В. Рязанов и др.)
2
. В рамках социологической 

науки отдельные проблемы, связанные с познанием феномена управления в 

его соотношении с механизмами социальной самоорганизации, были 

затронуты в исследованиях К. К. Колина, В. В. Тарасенко, О. Н. Астафьева, 

Г. Г. Богатырева, О. Н. Козловой, Ю. П. Аверина, Л. А. Василенко, Л. А. 

Калиниченко, О. Ф. Шаброва
3
. Специальное диссертационное 

монографическое исследование указанной проблематике посвятил В. Л. 

Романов
4
.  

                                                             
1
 См.: Аршинов В. И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. М., 1999; 

Котельников Г. А. Теоретическая и прикладная синергетика. М., 2000; Поддубный Н. 

В. Синергетика: диалектика самоорганизующихся систем. М., 1994; Синергетическая 

парадигма. Множество поисков и подходов / Отв. ред. В. И. Аршинов, В. Г. Буданов, 

В. Э. Войцехович. М., 2000; Ковалев А. М. Изменяющийся и самоорганизующийся 

мир. В 2-х т. М., 1999; Делокаров К. Х., Демидов Ф. Д. В поисках новой парадигмы: 

Синергетика. Философия. Научная реальность. М., 1999. 

2
 См., например: Егоров В. С. Рационализм и синергизм. М., 1997; Переходы и 

катастрофы. М., 1994; Синергетика и социальное управление. М., 1998; Василькова В. 

В. Порядок и хаос в развитии социальных систем (синергетика и теория социальной 

самоорганизации). СПб., 1999. 

3
 См., в частности: Методологические проблемы социального управления. М., 1995; 

Самоорганизация, организация, управление. М., 1995; Аверин Ю. П. Люди управляют 

людьми: модель социологического анализа. М., 1996; Шабров О. Ф. Политическое 

управление: проблемы стабильности и развития. М., 1997; Синергетика, человек, 

общество. М., 2000; Калиниченко Л. А. Социальная организация государственной 

службы. М., 2000. 

4
 См.: Романов В. Л. Социальная самоорганизация и государственное управление. 

Автореф. дис. … докт. социол. наук. М., 2001. 
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История развития синергетики как междисциплинарной теоретико-

методологической концепции подтверждает одну из закономерностей 

динамики науки, согласно которой истинно научное знание развивается 

путем взаимодополнения теорий, согласования, казалось бы, 

несовместимых теоретических положений, открывающих новые 

возможности для последовательного углубления в понимание 

закономерностей исследуемых объектов.  

Как отмечает В. А. Бачинин, то обстоятельство, что синергетика 

оформилась в самостоятельное научное направление именно во второй 

половине ХХ века является далеко не случайным. «Позади остались и эпоха 

классики с ее приверженностью всем формам порядка, и эпоха модерна с ее 

причастностью всем возможным формам хаоса. К середине ХХ столетия 

сложились и полностью обозначились и «тезис», и «антитезис», образовав 

распростершуюся в историческом времени и социальном пространстве 

социо-культурную антиномию. Было над чем подумать и было что 

обобщать. Сосредоточенность научной мысли на этом проблемном 

плацдарме и привела к тому, что интеллектуальные средства и добытые с 

их помощью идеи начали обретать все более четкие контуры, пока не 

обозначились формы и пропорции новой дисциплины, синергетики. То есть 

в определенном смысле синергетика явилась продуктом, произведенным 

рефлексией над социально-историческим опытом двух, успевших 

полностью выговориться эпох – классики и модерна»
1
. 

Т. Кун в своей работе «Структура научных революций» объясняет 

причины переломных периодов в развитии научного знания появлением 

новых концептуальных схем или парадигм. Такие парадигмы выдвигают на 

передний план те аспекты науки, которые ранее не замечались или даже 

подавлялись «нормальной», то есть общепринятой в тот или иной период 

научной доктриной. В период научной революции происходят 

                                                             
1
 Бачинин В. А. Синергетическая методология и социология права // Методология 

гуманитарного знания в перспективе XXI века. Материалы международной научной 

конференции. Серия «Symposium». Выпуск № 12. СПб., 2001. C. 15.  
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существенные сдвиги в исследуемой проблематике и (или) методах 

исследований, а также возрастает актуальность философского, 

мировоззренческого анализа соответствующих проблем. При этом «ранние 

версии» новой парадигмы в большинстве случаев являются незрелыми и 

позволяют решать весьма ограниченный круг вопросов. Новая парадигма 

реализуется, как правило, в существовании большого числа разнообразных 

теорий и конкуренции между ними
1
. 

Думается, что сказанное полностью характеризует развитие 

синергетического подхода, который весьма существенно изменил 

представления ученых о механизмах функционирования и развития 

сложных систем, а также трансформировал проблемное поле научных 

исследований. Междисциплинарная трансляция понятий, законов, 

методологических конструкций синергетики позволила говорить о ее 

парадигмальном значении для постклассической (в другой версии – 

постнеклассической) науки в целом. Теория самоорганизации сегодня, по 

сути, воспринимается как «методологическое ядро» постнеклассической 

науки,
2
 а также в качестве универсального междисциплинарного 

инструмента познания системных объектов.  

За относительно короткую историю своего развития синергетика 

успела обзавестись довольно развитым понятийным аппаратом и 

сформулировать базовые законы, отражающие в абстрактной форме 

процессы возникновения структур и механизмы эволюции сложных 

открытых систем.  

Фундаментальным теоретическим конструктом, на базе которого 

строится вся терминологическая и методологическая матрица 

синергетического подхода, выступает понятие системы. Являясь, по сути, 

своеобразным теоретическим ответвлением общей теории систем, 

синергетика заимствовала у нее объект исследования – разнообразные по 

                                                             
1
 См.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. 

2
 См.: Романов В. Л. Указ. соч. С. 15. 
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своей природе сложные системы: физические, органические, 

экологические, технические, социальные и пр. Не случайно поэтому, что 

данное направление научной мысли во многом фокусирует свое внимание 

на углубленном анализе тех закономерностей возникновения и развития 

систем, которые уже были обоснованы в рамках системного подхода
1
.  

Понятие «система» специалистами трактуется неоднозначно. 

Например, В. Н. Садовский насчитал около 40 различных определений 

данного феномена
2
. В наиболее общем виде системное образование видится 

исследователям как некое множество связанных между собой элементов 

любой природы, имеющее тот или иной вид упорядоченности по 

определенным свойствам и связям и обладающее относительно устойчивым 

единством, внутренней целостностью, выражающейся в относительной 

автономности поведения и (или) существования этого множества в 

окружающей среде
3
. 

К более подробному рассмотрению сущности системных объектов 

мы еще обратимся в нашем исследовании. Пока же заметим, что объектом 

синергетики как науки являются далеко не любые системы, а лишь их 

определенные разновидности. Синергетический подход изначально 

                                                             
1
 См., например: Проблемы методологии системного исследования. М., 1969; Блауберг 

И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973; Садовский 

В. Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. М., 1974; 

Южаков В. Н. Система, целое, развитие. Саратов, 1981; Аверьянов А. Н. Системное 

познание мира: Методологические проблемы. М., 1985. 

2
 См.: Садовский В. Н. Указ. соч. С. 92. 

3
 См. об этом: Тюхтин В. С. Системно-структурный подход и специфика философского 

знания // Вопросы философии. 1968. № 11. С. 48; Блауберг И. В., Юдин Э. Г. 

Философские проблемы исследования систем и структур // Вопросы философии. 1970. 

№ 5. С. 68; Лекторский В. А., Швырев В. С. Актуальные философско-

методологические проблемы системного подхода // Вопросы философии. 1971. № 1. С. 

155; Афанасьев В. Г. Системность и общество. М., 1980. С. 109; Аверьянов А. Н. Указ. 

соч. С. 11-63. 
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ориентирован на изучение процессов самоорганизации в открытых, 

неравновесных, нестабильных, нелинейно развивающихся системах. 

Открытость системы – одно из базовых понятий большинства 

концепций самоорганизации. Оно отражает, прежде всего, момент 

постоянного непрерывного контакта системы с окружающей ее средой. 

Всякая открытая система, с одной стороны, характеризуется оттоком, 

«рассеиванием» субстанции (вещества, энергии, информации и т.п.) во 

внешнюю среду (так называемый эффект диссипации), с другой стороны, – 

притоком новых единиц субстанции из внешней среды в систему. Именно 

процесс постоянного взаимодействия и обмена системы и среды позволяют 

первой преодолевать энтропийный эффект, адаптироваться к окружающим 

условиям, поддерживать динамическое равновесие и развиваться 

эволюционным образом.  

Следует заметить, что большинство систем природного, технического 

и социального свойства носят открытый характер, что придает 

синергетическому подходу универсальность. 

Неравновесность системы – свойство, подчеркивающее факт 

нахождения системы вдали от состояния равновесия, присущие ей 

внутренние процессы изменения и развития. И. Пригожин и И. Стенгерс 

отмечают в этой связи, что неравновесность дает системе возможность 

«общения» с внешним миром. В состоянии равновесия система «слепа», 

тогда как в сильно неравновесных условиях она обретает способность 

воспринимать различия во внешнем мире (например, слабые 

гравитационные и электрические поля) и «учитывать» их в своем 

функционировании
1
. 

Неравновесность синергетической системы диалектически 

уравновешивается таким ее качеством, как устойчивость. Однако трактовка 

последнего свойства в рамках синергетического подхода несколько 

                                                             
1
 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. 

М., 2000. С. 23. 
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отличается от той, которая доминировала в классической науке. В 

постклассической методологической парадигме устойчивость относительна 

и динамична. Абсолютная устойчивость – тупик, поскольку она не 

содержит в себе потенций движения и развития. Динамика системы 

предполагает такое соотношение устойчивости и неустойчивости, которое 

позволяет системе жить и развиваться, быть открытой миру, обмениваться 

с ним веществом, энергией и информацией.  

Устойчивость системы понимается как качество, характеризующее 

реакцию системы на введение новых единиц, способных размножаться и 

вовлекать во взаимодействие процессы в системе. Вводимые в небольшом 

количестве в систему новые составляющие приводят к возникновению 

новой сети реакций между ее компонентами, которая, в свою очередь, 

начинает конкурировать со старым способом функционирования системы. 

Если система структурно устойчива относительно вторжения новых 

единиц, то новый режим функционирования не устанавливается, а сами 

новые единицы (инноваторы) погибают. Но если последние успешно 

«приживаются» (например, – новые единицы размножаются быстро и 

успевают захватить всю систему до того, как погибнут), то вся система 

перестраивается на новый режим функционирования. С вышеописанными 

качествами синергетических систем неразрывно связано и такое их 

свойство, как когерентность. 

Когерентность системы проявляется как ее способность вести себя 

как единое целое. «Одной из наиболее интересных особенностей 

диссипативных структур, – отмечают И. Пригожин и И. Стенгерс, – 

является их когерентность. Система ведет себя как единое целое и как если 

бы она была вместилищем дальнодействующих сил. Несмотря на то, что 

силы молекулярного взаимодействия являются короткодействующими ... 

система структурируется так, как если бы каждая молекула была 

«информирована» о состоянии системы в целом»
1
. 

                                                             
1
 Пригожин И., Стенгерс И. Указ. соч. С. 156. 
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Нелинейность развития – еще одна важнейшая черта 

синергетических систем и одновременно – фундаментальная 

закономерность их эволюции, постулируемая в рамках постклассической 

научной парадигмы. Нелинейность означает возникновение на 

определенной стадии развития системы множества альтернативных путей 

ее дальнейших изменений. Аргументация идеи о нелинейном развитии 

основана на особой синергетической трактовке механизма самоорганизации 

систем, на учете роли случайности и хаоса в этом механизме. Подробнее 

эту проблему нам предстоит осветить несколько позже. 

Одной из центральных категорий синергетики является понятие 

самоорганизации системы. Самоорганизация в синергетическом аспекте 

рассматривается как процесс упорядочивания (возникновения или 

трансформации) структур в открытой системе в фазе максимальной 

неустойчивости, происходящий за счет кооперативного действия ее 

элементов.  

Описание феномена самоорганизации в синергетике основано на 

восприятии и развитии методологических традиций не только системного 

подхода, но и материалистической диалектики. По сути, эффект 

самоорганизации представляет собой одну из форм процесса самодвижения 

материи, ее эволюции от низших форм к высшим, происходящей в силу 

присущих материи внутренних причин
1
.   

В материалистической диалектике самодвижение материи выступает: 

во-первых, как проявление внутренней активности последней, ее 

потенциальной способности к качественным изменениям своих форм и 

состояний; во-вторых, является выражением присущих отдельным 

предметам, формам и видам материи специфических в каждом конкретном 

                                                             
1
 См.: Рузавин Г. И. Синергетика и принцип самодвижения материи // Вопросы 

философии. 1984. № 8. 



79 
 

случае внутренних противоречий; в-третьих, является процессом 

спонтанного характера
1
. 

Принципиальным моментом в синергетической трактовке 

самоорганизации является ее понимание как процесса, детерминированного 

внутренними параметрами самой системы, как выражения ее природы, как 

результата кооперативного взаимодействия ее структурных частей и 

элементов. Хотя этот процесс зачастую инициируется какими-то внешними 

воздействиями, его динамика и результаты не навязываются системе извне 

и слабо зависят от источника неравновесности и начального состояния 

среды
2
.  

Базовыми примерами самоорганизации, приводимыми в научной 

литературе по физике, служат явления тепловой конвекции в слое 

жидкости, приводящие к особому структурированию жидкости в виде так 

называемых «ячеек Бенара», возникновение концентрационных колебаний 

в химических реакциях, образование когерентных лазерных волн и др. 

Самоорганизация как явление довольно широко распространено и в 

повседневной жизни, с ним нередко сталкивается каждый из нас. 

Простейшими примерами самоорганизации систем могут служить, в 

частности, процессы «спонтанного» объединения птиц в стаю, людей в 

очередь, автомобилей в транспортный поток и т.п. 

Весьма обширный и показательный перечень самоорганизующихся 

систем приводит В. В. Чавчанидзе: «К естественным самоорганизующимся 

системам и явлениям можно отнести: клетки и их ассоциации; нервные 

клетки; единство нервных и сенсорных клеток; нейронные системы; мозг; 

мозг в единстве с организмом; мозг и язык (вместе с социальным 

носителем); поведение животных в течение жизненного цикла; поведение 

ассоциаций животных; поведение человека и человеческих групп; 

                                                             
1
 См. об этом подробнее, например: Вяккерев Ф. Ф. Проблема самодвижения в 

материалистической диалектике. Л., 1972. 

2
 См.: Гапонов-Грехов А. В., Рабинович М. И. Нелинейная физика. Стохастичность и 

структуры // Физика XX века: развитие и перспективы. М., 1984. С. 253. 
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поведение ассоциаций в заданных средах; поведение социальных групп и 

систем; экономические системы; большие системы; науку; научные знания; 

язык науки; социальные и экономические отношения племен; народов, 

наций, организаций, классов, государств; поведение человека, человеческих 

групп и человечества в целом в данной природной, социальной среде и 

т.д.»
1
. 

Самоорганизующиеся системы отличает от кибернетических 

значительно большая автономия от окружающей среды. Отсюда вытекает 

существенная корректировка понимания механизмов управления такими 

системами. 

Управление в концепциях самоорганизации понимаются двояко. Во-

первых, данное понятие обозначает некое «внешнее» управление, 

запускающее процесс самоорганизации системы. Во-вторых, под 

управлением понимают совокупность процессов, фактически 

обуславливающих самоорганизацию системы (например, процессов 

обратной связи). Очень часто такую подсовокупность трудно или даже 

невозможно выделить, поскольку «управление» («самоуправление») 

оказывается как бы распределенным по всей системе
2
.  

Синергетика использует методологический подход, несколько 

отличный от кибернетического. Если кибернетическая система 

организуется под воздействием управляющего органа, то в синергетике 

«управляющие параметры» не моделируют поведение системы 

непосредственно, но «запускают» внутренний механизм ее 

самоорганизации. Поведение кибернетических и синергетических систем 

выглядит целенаправленным, но в первом случае эта цель задается заранее, 

а во втором система сама «выбирает» путь своего развития к иной степени 

организации.  

                                                             
1
 Чавчанидзе В. В. Теория самоорганизующихся систем на основе бионических 

принципов регенерации и редукции // Бионические принципы самоорганизации. 

Тбилиси, 1969. С. 32-46. 

2
 См.: Концепции самоорганизации. С. 21. 
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Г. Хакен писал по этому поводу: «И кибернетика, и синергетика 

придают первостепенное значение понятию управления, но при этом 

преследуют совершенно различные цели. Кибернетика занимается 

разработкой алгоритмов и методов, позволяющих управлять системой для 

того, чтобы та функционировала заранее заданным образом. В синергетике 

мы изменяем управляющие параметры более или менее непредсказуемым 

образом и изучаем самоорганизацию системы, т.е. различные состояния, в 

которые она переходит под воздействием «рычагов управления»
1
. 

Через призму законов синергетики по-иному видится проблема 

возможностей и пределов управления сложными системами. В трактовке 

этой проблемы кибернетика и синергетика занимают полярные 

теоретические позиции. В частности, применительно к социальным 

системам синергетическая парадигма в значительной степени ограничивает 

возможности сознательного управления. Самоорганизующиеся системы 

весьма «деликатны», в том смысле, что восприимчивы лишь к 

воздействиям, отвечающим их природе. В принципе, конечно, можно 

оказывать на систему любые воздействия, но при этом многие из них могут 

лишь разрушить самоорганизацию
2
. Следовательно, порядок социальной 

системы оказывается достижимым только как результат ее 

самоорганизации, его невозможно обеспечить лишь средствами внешнего 

сознательного регулирования. «Социальные институты живут своей 

собственной жизнью, не поддающейся попытке реформировать их 

радикально»
3
. 

                                                             
1
 Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и 

устройствах. М., 1985. С. 362. 

2
 См.: Концепции самоорганизации. С. 23. 

3
 Няпинен Л. Программа Ильи Пригожина перестройки традиционной физики и 

вытекающие из нее заключения для понимания социальных проблем // 

Синергетическая парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии современного 

научного познания. М., 2004. С. 39. 
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Следует заметить, что в настоящее время классическое 

кибернетическое понимание самоорганизации в большинстве отраслей 

науки стало уже достоянием истории, доминируют преимущественно ее 

неклассические трактовки. Современное понимание сложных систем 

требует иного отношения к функционированию их подсистем – не как к 

подчиненным целому элементам, а как к взаимодействующим частям, 

рождающим целое.  

Как уже было подчеркнуто, фокус «синергетических исследований» 

сосредоточен на закономерностях механизма самоорганизации структур в 

сильно неравновесных открытых системах. Пользуясь кибернетической 

терминологией, можно сказать, что синергетику в большей степени 

интересуют процессы, происходящие непосредственно в «черном ящике». 

Формулировка этих закономерностей представляется возможной лишь 

через предварительное осмысление ряда понятийных конструкций. 

Одним из закономерных свойств синергетической системы является 

диалектическое единство протекающих в ней противоречивых процессов 

упорядочивания, образования структур, стабилизации, с одной стороны, и 

разупорядочивания, распада структур, дестабилизации, с другой. 

Специфика первых процессов во многом раскрывается через понятие 

порядка. 

Порядок – одна из наиболее существенных характеристик открытой 

неравновесной системы, отражающая наличие в ней некоего множества 

элементов, между которыми существуют устойчивые отношения, 

повторяющиеся в пространстве или во времени
1
. Установление порядка в 

системе – один из векторов развития процесса ее самоорганизации, 

отражающий тенденцию к стабилизации, формированию и поддержанию ее 

структур в относительно устойчивом состоянии.  

                                                             
1
 См.: Бранский В. П. Социальная синергетика как постмодернистская философия 

истории // Общественные науки и современность. 1999. № 6. С. 117. 
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Достижение системой относительной упорядоченности на 

определенном этапе ее развития становится возможным благодаря 

определяющему влиянию, которое оказывает на поведение всей системы 

тот или иной фактор – явление или процесс, внутрисистемного свойства 

или существующий во внешней среде. Таких факторов зачастую бывает 

несколько. Для обозначения подобных «стабилизаторов» структуры и 

конфигурации системы «подчиняющих себе» поведение ее 

микроскопических элементов Г. Хакен ввел понятие параметров порядка
1
.

  

Понятие «параметр порядка» позволяет раскрыть сущность 

принципа подчинения, в соответствии с которым множество переменных, 

характеризующих поведение системы, в конечном счете, оказываются 

подчинены одной или нескольким переменным. Возможность выражения 

множества параметров через один или несколько доминирующих, в свою 

очередь, значительно упрощает задачи описания состояния системы и 

управления ею. 

Влияние тех или иных параметров порядка на структуру и поведение 

системы является относительно устойчивым в течение определенного 

периода времени. Вместе с тем, параметр, являющийся определяющим для 

конфигурации системы в один момент времени, может стать подчиненным 

в другой.  

Фактором развития открытой системы, диалектически 

противоположным порядку, является присущая ей тенденция 

разупорядочивания. Пониманию сути данного свойства способствует 

анализ таких научных абстракций, как: «энтропия», «флуктуация», «хаос».  

Энтропия – мера неупорядоченности, дезорганизации системы, 

выступающая одним из важных параметров процесса самоорганизации. 

Тенденция материи переходить к неупорядоченности хорошо и давно 

известна ученым. Как уже отмечалось, еще в классический период развития 

                                                             
1
 См.: Хакен Г. Информация и самоорганизация. М., 1991. С. 32. 
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науки она нашла свое отражение в так называемом втором начале 

термодинамики, согласно которому все самопроизвольно происходящие 

процессы сопровождаются увеличением энтропии, иными словами – 

уменьшением степени упорядоченности. 

Второе начало позднее было не вполне верно интерпретировано, 

стало некритически переноситься на системы, не являющиеся замкнутыми, 

а также на Вселенную в целом. Так возникла известная гипотеза о тепловой 

смерти Вселенной, несостоятельность которой с позиций диалектико-

материалистической философии доказывал еще Ф. Энгельс. «В каком бы 

виде ни выступало перед нами второе положение Клаузиуса и т. д., – писал 

классик, – во всяком случае, согласно ему, энергия теряется, если не 

количественно, то качественно… Мировые часы сначала должны быть 

заведены, затем они идут, пока не придут в состояние равновесия, и только 

чудо может вывести их из этого состояния и снова пустить их в ход»
1
.  

Одним из результатов ошибочной универсализации второго начала 

стало противопоставление классической термодинамики эволюционной 

теории Ч. Дарвина, обосновывающей постоянное усложнение и 

совершенствование живых систем, приводящее к появлению новых видов в 

ходе естественного отбора. С точки зрения классической науки эволюция 

жизни являла собой временное, во многом случайное и 

противоестественное отклонение от общей схемы упрощения структур и 

возрастания степени энтропии во Вселенной. 

Дальнейшее развитие науки показало, что в действительности вывод 

о постоянном возрастании степени энтропии корректен применительно 

лишь к замкнутым системам, к обратимым или равновесным процессам, 

являющимся весьма редкими в природе и обществе. Основная же масса 

систем, напротив, относится к разряду незамкнутых (открытых), способных 

к самоорганизации благодаря обмену веществом и энергией с окружающей 

средой.  

                                                             
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. Т. 20. М., 1961. С. 600. 
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Большинство современных биологов считают, что второе начало в 

последних системах должно применяться к системе и ее окружению в 

целом. В подобном ракурсе уменьшение энтропии в самой живой системе 

можно объяснить ее возрастанием в окружающей систему среде. Иными 

словами, порядок и организация в системе сохраняются за счет их 

уменьшения вне системы
1
.  

Современный научный подход исходит из справедливости второго 

начала термодинамики для любых систем, но при этом обращает внимание 

на его различные функциональные проявления: если в закрытых системах 

оно ведет к тепловому хаосу – состоянию с максимальной энтропией (т.е. с 

минимумом структурной организации), то в открытых системах состояние с 

максимальной энтропией может стать неустойчивым, а устойчивость может 

приобрести альтернативное состояние с меньшей степенью энтропии. В 

таких системах диссипация, порождаемая вторым началом, может привести 

к актуализации сложно организованной структуры, порождая эффект 

самоорганизации
2
. 

Познанию сложной диалектики энтропийного и антиэнтропийного 

начал в развитии открытых систем в определенной степени способствует 

такое понятие синергетики, как «флуктуация».  

Флуктуации – суть отклонения параметров системы от средних 

значений, соответствующих обычному макроскопическому описанию и 

создающие потенциальные возможности для трансформации конфигураций 

системы. Флуктуации являются следствием открытого характера 

синергетической системы, одним из проявлений ее взаимодействия с 

окружающей средой. В состоянии термодинамического равновесия, роль 

флуктуаций пренебрежимо мала. 

Важное гносеологическое и методологическое значение 

рассматриваемого понятия связано с тем, что оно позволило адептам 

                                                             
1
 См.: Рузавин Г. И. Синергетика и принцип самодвижения материи // Вопросы 

философии. 1984. № 8. С. 41. 

2
 См.: Концепции самоорганизации. С. 184.  
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синергетики объяснить механизм, приводящий к образованию устойчивой 

структуры и таким образом сформулировать один из базовых 

синергетических законов. 

В открытых неравновесных системах флуктуации играют 

конструктивную роль в процессе самоорганизации. Для того чтобы 

самоорганизация имела место, необходимо, чтобы одни флуктуации 

получали подпитку от внешнего источника энергии и тем самым обладали 

преимуществом перед другими. Под влиянием изменившихся условий 

между определенным числом начальных конфигураций системы, 

стабилизировавших друг друга, возникает конкурентная борьба и в 

результате «случайной» флуктуации в этой борьбе побеждает только одна 

из конфигураций. Именно она начинает «управлять» всей системой, 

подчинив себе остальные элементы. Этот своеобразный «естественный 

отбор» флуктуаций и обеспечивает то кооперативное действие, которое 

составляет существо самоорганизации
1
.  

Реальная конфигурация структуры открытой системы всегда 

представляет собою «суперпозицию» (наложение) растущих и затухающих 

конфигураций. Растущие амплитуды подчиняют себе затухающие. 

Поскольку число таких амплитуд обычно сравнительно невелико, а они 

играют роль макроскопических переменных (характеризующих всю 

систему), то через них можно выразить и затухающие амплитуды. 

Благодаря этому процесс описания поведения системы существенно 

упрощается. Необходимо также учитывать, что затухающие амплитуды 

зачастую не исчезают совсем, поэтому продолжают играть роль 

флуктуилующих сил, воздействующих на параметры порядка.  

Таким образом, в неравновесных процессах фактически случайные 

отклонения могут определять глобальный исход эволюции системы. 

Вместо того чтобы оставаться малыми поправками к средним значениям, 

они существенно изменяют сами средние значения. И. Пригожин и И. 

                                                             
1
 См.: Там же. С. 30-31. 
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Стенгерс охарактеризовали подобный механизм самоорганизации системы 

формулой «порядок через флуктуации» или «порядок из хаоса»
1
. 

Герман Хакен описывает сущность синергетического эффекта 

следующим образом: «При изменении внешних условий…прежнее 

состояние системы… становится неустойчивым и заменяется новым 

макроскопическим состоянием. Вблизи от точки перехода система 

«тестирует» новые возможности упорядочивания макроскопического 

состояния посредством непрерывных флуктуаций. Начиная с самой точки 

неустойчивого равновесия и в последующие моменты времени новые 

конфигурации коллективного движения набирают все большую силу и, в 

конце концов, вытесняют все прежние конфигурации. При этом имеет 

место не только конкурентная борьба, но и своего рода кооперация 

равноправных конфигураций, приводящая к возникновению новых 

структур. В отличие от фазовых переходов в условиях температурного 

равновесия здесь система находится в непрерывном движении, и нам 

приходится рассматривать ее в динамике»
2
.  

Далее в цитируемой работе, он высказывает весьма интересные 

соображения, касающиеся корреляции скорости протекания процессов в 

системе с результатами ее самоорганизации: «…рассматриваемый принцип 

возникновения структур в открытых системах является принципом 

динамическим, поскольку определяется скоростью роста мод. Успеха 

добиваются, как правило, те моды, чья скорость роста выше; они же 

определяют макроскопическую структуру. В том случае, если несколько 

мод (называемых также параметрами порядка) имеют равную скорость 

роста, они могут при известных условиях объединиться друг с другом «на 

кооперативных началах», что в итоге приводит к возникновению опять-

таки совершенно новой структуры. Добиться того, чтобы скорость роста 

                                                             
1
 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. 

М., 2000. С. 163. 

2
 Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии. Москва-Ижевск, 

2003. С. 59-60. 
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той или иной моды стала положительной (а в природе возможны случаи, 

когда эта скорость равна нулю или отрицательна), приток энергии в 

систему должен быть достаточно велик. При достижении определенных 

критических значений поступающей энергии общее макроскопическое 

состояние системы может измениться за счет возникновения иного типа 

упорядоченности. В этих случаях Природа использует поступающую в 

систему энергию, руководствуясь своего рода правилом рычага – тем 

самым правилом из механики, в соответствии с которым мы можем, верно 

рассчитав длину плеча рычага и располагая лишь ограниченной подъемной 

силой, поднять большой вес»
1
. 

Аналогичные, по сути, идеи встречаются и в работах философов. Так, 

Г. А. Котельников и Н. В. Поддубный отмечают, что сущностью развития 

самоорганизующихся систем является максимальное извлечение энергии и 

информации для поддержания своей стабильности, что определяется всего 

двумя параметрами производительности – скоростью взаимодействия 

между системой и средой, площадью этого взаимодействия в единицу 

времени
2
. 

Понимание роли флуктуаций в процессе образования 

сложноорганизованных структур позволяет поставить ряд интересных как с 

теоретической, так и с прикладной точек зрения научных проблем.  

Во-первых, – это проблема обнаружения в конкретных системах 

самовоспроизводящихся структур, некоего «ядра», остающегося 

неизменным при трансформации иных компонентов системы. Во-вторых, – 

это проблема «анатомии» переходных, нестабильных, хаотичных состояний 

системы, которые во многом выражают собой саму сущность эволюции 

системы, диалектики ее развития. В-третьих, – это проблема исследования 

                                                             
1
 Там же. С. 288-289. 

2
 См.: Котельников Г. А., Поддубный Н. В. Современное российское общество: 

феноменология нестабильности // Синергетическая парадигма. Человек и общество в 

условиях нестабильности. М., 2003. С. 168. 
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механизмов перехода от одного состояния упорядоченности системы к 

другому (в терминологии физики – фазовые переходы).  

При анализе влияния микроскопических изменений в системах на их 

макроскопические свойства следует учитывать то обстоятельство, что 

далеко не любая флуктуация приводит к смене режимов функционирования 

системы и может сразу «одолеть» начальное состояние. Она должна 

сначала установиться в некоторой конечной области и лишь затем 

распространиться, заполнив все пространство. При этом флуктуация может 

не только усилиться, но и «затухнуть», что зависит от того, лежат ли 

размеры начальной области флуктуации ниже или выше критического 

(порогового) значения. 

Применение синергетической методологии к познанию системы 

позволяет особым образом поставить проблему прогнозирования 

возможных направлений ее развития. Синергетика подчеркивает 

нелинейный, вероятностный характер развития эволюционирующей 

системы, используя для описания этих параметров понятия бифуркации и 

аттрактора. 

Бифуркация (от английского слова «fork» – вилка) – один из 

закономерных этапов эволюции сложной открытой неравновесной 

системы, характеризующийся разветвлением старого качества на конечное 

множество потенциально новых качеств. Находится в точке бифуркации 

для системы – пребывать в крайне шатком, неустойчивом положении, быть 

«на перепутье», когда любая случайность способна направить процесс 

развития по тому или иному пути.  

Вблизи точек бифуркации в системе наблюдаются наиболее 

значительные флуктуации, вследствие чего система как бы «колеблется» 

перед выбором одного из нескольких путей развития. Небольшая 

флуктуация может послужить началом эволюции в совершенно новом 

направлении, которое резко изменит все поведение макроскопической 
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системы
1
. Достигнув определенных критических параметров 

неустойчивости система стремительно «сваливается» в одно из возможных 

новых устойчивых состояний. В точке бифуркации эволюционный путь 

развития системы разветвляется, приобретает характер вариативности, а 

выбор одного из этих вариантов определяет случай. После того, как такой 

выбор сделан, система перешла в качественно новое и более сложное 

устойчивое состояние, возврат в прежнее состояние оказывается 

невозможным, а процесс эволюции системы необратимым. 

Понимание роли бифуркаций в теории синергетики приводит к 

некоторой корректировке традиционного динамического детерминизма и 

заменой его «стохастическим» или вероятностным детерминизмом. В 

момент, когда происходит бифуркация (ветвление), принцип причинности 

не действует. Однако после спонтанного возникновения упорядоченных в 

пространстве и времени структур спонтанность исчезает, уступая место 

действию причинности в обычном смысле. Поэтому синергетическая 

концепция управления не исключает причинной, а ограничивает ее, 

рассматривая в качестве важного, но частного случая. 

Концепции самоорганизации обосновывают проблематичность 

мышления в категориях линейной причинности, а также ограниченность 

целенаправленного управленческого воздействия на развитие открытых 

систем. Значительное число взаимодействующих элементов в 

сложноорганизованной системе порождает труднопрогнозируемый и 

нередко неожиданный для наблюдателя или экспериментатора 

кооперативный эффект. Если выбор пути в точке бифуркации случаен, то и 

сам процесс самоорганизации носит принципиально непредсказуемый 

характер. Эволюция развивается через стадии неустойчивости, в связи с 

чем, невозможно однозначно спрогнозировать, по какому пути пойдет 

развитие системы и, следовательно, к каким результатам оно приведет в 

итоге. 

                                                             
1
 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. С. 23. 
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Вместе с тем, опытные данные показывают, что тезаурус возможных 

вариантов развития системы в точках бифуркации, в действительности 

является ограниченным. Системы в состоянии максимальной 

нестабильности все же имеют своего рода «поле притяжения», связанное с 

тем, что существует лишь несколько сценариев перехода от хаоса к 

порядку
1
. Подобные наиболее вероятные состояния, по направлению к 

которым в тот или иной момент склоняется развитие системы, в 

концепциях самоорганизации обозначается понятием «аттрактор». 

Аттрактор (от английского глагола «to attract» – притягивать), по 

сути, представляет собою промежуточный результат или, условно говоря, 

«цель» развития системы, наиболее вероятное состояние, к которому она 

перейдет в результате тех или иных структурных изменений. Поиск и 

выявление подобных состояний – важная задача в исследованиях 

самоорганизующихся систем. 

Для каждой конкретной системы теоретически можно 

спрогнозировать «конечный» аттрактор – предельное состояние, достигнув 

которого система уже не может вернуться ни в одно из прежних состояний. 

В философском смысле его можно рассматривать как конечную цель 

развития открытой системы, как состояние с максимальной 

устойчивостью
2
. Однако в действительности процесс организации и 

распада структур представляет собой бесконечное движение от одного 

предельного состояния организации (простой аттрактор) к хаотическому 

состоянию (странный аттрактор) и далее к иному предельному состоянию 

организации
3
. Данный процесс протекает циклично и может завершиться 

лишь с полным распадом системы.  

                                                             
1
 См.: Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогнозы 

будущего. М., 1997. С. 27. 

2
 См.: Котельников Г. А., Поддубный Н. В. Указ. соч. С. 167. 

3
 См.: Бранский В. П., Пожарский С. Д. Синергетический историзм как новая философия 

истории // Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях 

нестабильности. М., 2003. С. 39. 
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Таким образом, синергетика на базе новых эмпирических и 

теоретических оснований подтверждает диалектический принцип 

непрерывности развития, постулирует понимание любого наличного 

состояния системы как временного момента ее бытия.  

Одной из центральных методологически значимых категорий в 

концепциях самоорганизации является понятие хаоса. Хаос чаще всего 

трактуется как крайне неустойчивое, случайное поведение системы, при 

котором невозможно предсказать ее дальнейшую эволюцию
1
. Некоторые 

специалисты, интерпретирующие положения синергетики в философском 

аспекте, видят хаос как неупорядоченное состояние системы, при котором 

между ее элементами отсутствуют устойчивые (повторяющиеся) 

отношения
2
. Так или иначе, хаотичность можно считать известной 

противоположностью упорядоченности, а хаос – антиподом порядка. 

Следует заметить, что само понятие хаоса возникло в науке задолго 

до появления концепций самоорганизации. Вместе с тем классическая 

философская мысль (в частности, диалектические концепции Г. Гегеля и К. 

Маркса) рассматривала развитие как процесс перехода от одного порядка к 

другому. Хаос при этом или вообще не учитывался или рассматривался как 

побочный и потому несущественный продукт.  

Основная новация синергетики как мировоззрения и метода 

заключается во включении хаотического элемента в системный объект 

научного анализа, в рассмотрении хаоса и порядка как диалектически 

противоречивых и единых начал, борьба которых характеризует процесс 

эволюции любой открытой сложной системы. В противовес тезису 

классической кибернетики о том, что порядок более естественен, чем хаос
3
, 

синергетическая парадигма выдвигает принцип, согласно которому хаос – 

такой же закономерный этап развития системы, как и порядок.  

                                                             
1
 См.: Хакен Г. Тайны природы С. 158; Концепции самоорганизации. С. 27. 

2
 См.: Бранский В. П. Социальная синергетика как постмодернистская философия 

истории // Общественные науки и современность. 1999. № 6. С. 117. 

3
 См., например: Бир С. Кибернетика и управление производством. М., 1965. С. 285. 
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Изначальность и неустранимость хаоса в сложных системах 

проявляется в наличии странных, или хаотических аттракторов в их 

поведении. Процесс развития открытой системы представляется как 

циклично повторяющееся многократное чередование порядка и хаоса
1
. 

 Простейшая форма такого синтеза – понятие диссипативной 

структуры – еще один из базовых концептов синергетики. Синтез порядка 

и хаоса в понятии диссипативной структуры имеет два аспекта: 1) ее 

порядок существует лишь за счет хаоса, вносимого в среду; 2) благодаря 

своему порядку она приобретает способность адекватно реагировать на 

хаотические воздействия среды и этим сохранять устойчивость; в ее 

упорядоченном поведении появляются хаотические черты, но они 

становятся необходимым условием ее упорядоченного существования
2
. 

В методологии концепций самоорганизации хаос приобретает 

функцию творческого начала, поскольку является одним из условий 

формирования новых структур. Упорядоченность достигается через 

неустойчивость. Хаос – своего рода «кипящий котел», в котором вызревают 

новые диссипативные структуры
3
. 

Таким образом, один из главных мировоззренческих сдвигов, 

которые привнесла в науку синергетическая парадигма мышления, 

заключается в обосновании положения о том, что процессы разрушения 

(упрощения, деградации) и процессы созидания (усложнения, эволюции) во 

всех открытых системах и во Вселенной в целом являются равнозначными, 

диалектически взаимосвязанными и взаимообусловленными. Развитие 

протекает в том числе и через хаотические состояния, хаос, в свою очередь 

– одна из закономерных стадий развития системы. 

Более того, хаос сам по себе оказывается относительной 

характеристикой системы. В действительном бытии 

                                                             
1
  См. Карери Д. Порядок и беспорядок в структуре материи. М., 1985. С. 13, 159. 

2
  См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1989. 

3
 См.: Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. 

Пригожиным // Вопросы философии. 1992. № 12. С. 18. 
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сложноорганизованных природных или социальных объектов невозможно 

обнаружить как состояния абсолютного порядка, так и состояния 

абсолютного хаоса. Если нет материи вне систем, то нет и материи в 

состоянии абсолютного хаоса. Потому рассмотрение процессов и явлений 

как хаотических или случайных относительно и связано либо с 

сознательным их игнорированием в связи с конкретными задачами 

познания, либо с недостаточностью знания, наличием еще непознанных 

закономерностей существования и развития материи. 

Эту идею неоднократно подчеркивали классики материалистической 

диалектики. Так, Ф. Энгельс, характеризуя состояние естествознания в 

середине XIX века, отмечал: «Собрана была небывалая до сих пор масса 

нового материала для познания, но лишь в самое последнее время стало 

возможно установить связь, а стало быть, и порядок в этом хаосе 

стремительно нагромождавшихся открытий»
1
. Аналогичную мысль Ф. 

Энгельс высказывал и относительно истории человечества, которая по мере 

ее познания «перестала казаться диким хаосом бессмысленных насилий… 

она, напротив, предстала как процесс развития самого человечества, и 

задача мышления свелась теперь к тому, чтобы проследить 

последовательно ступени этого процесса среди всех его блужданий и 

доказать внутреннюю его закономерность среди всех кажущихся 

случайностей»
2
. 

Признание абсолютного характера хаоса (впрочем, как и 

случайности) неизбежно возвратит науку к идеализму и метафизике, 

приведет к выводу об отсутствии всяких связей между элементами 

материи, а, следовательно, – к идее об отсутствии у последней свойства 

системности. Полный хаос и абсолютная случайность означает смерть 

материи
3
. 

                                                             
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. Т. 21. М., 1961. С. 288. 

2
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. Т. 20. М. 1961. С. 23. 

3
 См.: Аверьянов А. Н. Системное познание мира: Методологические проблемы. М., 

1985. С. 46. 
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Представления о чистом хаосе, абсолютном беспорядке и абсолютной 

случайности – не более чем продукты сознательной идеализации. В любом 

случайном или неорганизованном процессе существует та или иная 

упорядоченность, уловить которую не всегда представляется легкой 

задачей. 

Относительность понятия хаотичности и беспорядка отмечали также 

представители кибернетики. В частности, У. Р. Эшби разъяснял эту идею на 

примере «шума»: «… по проводу одновременно передается разговор и 

какие-то эффекты, обусловленные нерегулярной эмиссией катода. Для того, 

кто хочет услышать разговор, изменения на катоде являются «шумом»; но 

для инженера, старающегося точно измерить то, что происходит на катоде, 

«шумом» является разговор. Таким образом, «шум» определяется только 

относительно данного получателя, который должен сказать, какую 

информацию он намерен игнорировать»
1
. 

Хаос в синергетическом понимании чрезвычайно многолик и 

многофункционален. Это и способ выхода системы на относительно 

устойчивые структуры эволюции, и механизм переключения жизненно 

важных циклов функционирования сложных систем, и «клей», который 

связывает части системы в единое устойчиво эволюционирующее целое, и 

механизм адаптации к изменчивым условиям окружающей среды, и способ 

обновления сложной организации в природе и человеческом разуме
2
.  

Его также можно рассматривать как состояние организации, 

структурированности, но низшего порядка или иной по сравнению с той, 

которая возникает как итог процесса самоорганизации. Структуры 

зарождаются, эволюционируют, претерпевая самые разные трансформации, 

которые могут быть описаны через призму диалектики хаоса и порядка. В 

свете такого подхода самоорганизация системы представляется не в образе 

                                                             
1
 Эшби У. Р. Введение в кибернетику. М., 1959. С. 267. 

2
 См.: Князева Е. Н. Балансирование на краю хаоса как способ творческого обновления // 

Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. М., 2003.  

С. 123. 
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строго локализованного во времени и пространстве акта, а скорее в виде 

непрерывного процесса
1
. 

С теорией хаоса тесно взаимосвязана такая концептуальная проблема 

синергетики, как проблема случайности в развитии открытых систем. И 

флуктуации, и хаотические процессы рассматриваются в методологии 

синергетики чаще всего как процессы и явления случайного, 

непрогнозируемого характера. 

Так, рассматривая хрестоматийный пример структурирования 

жидкости в процессе термоконвекции, Г. Хакен подчеркивает, что в 

принципе возможно образование в центральной (средней) ячейке движения 

жидкости как справа налево, так и слева направо. Какое именно из этих 

двух направлений будет выбрано зависит от случая. Нарушение симметрии 

направлений может произойти в результате случайной флуктуации
2
. 

Позднее в этой же книге он подтверждает этот тезис примерами из 

социологии, показывая, что в политических или экономических событиях 

малые флуктуации (зачастую случайные) оказывают решающее влияние на 

окончательный выбор направления, определяющего дальнейшее развитие 

событий. Однако, после того как выбор сделан, все существовавшие до 

этого возможные варианты оказываются исключены и изменить решение 

касательно сделанного выбора уже нельзя.  

Таким образом, процесс формирования новых структур в открытых 

системах предстает как подлинно диалектическое единство случайности и 

необходимости – действие множества случайностей в процессе 

самоорганизации приводит к определенной закономерности. Развитие 

одной и той же системы в различных фазах ее развития подчинено 

действию как строго детерминистских, так и вероятностно-стохастических 

законов.  

                                                             
1
 См.: Концепции самоорганизации. С. 180. 

2
 См.: Хакен Г. Тайны природы. С. 51-52. 
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Природа самоорганизационного процесса в этом свете носит явно 

выраженный диалектический характер. Изменение структурного порядка 

системы возникает не постепенно и плавно, а внезапно и скачкообразно. 

Внутренним источником самоорганизации служит «борьба» таких 

противоречивых тенденций этого процесса, как: неустойчивость и 

устойчивость, беспорядок и порядок, дезорганизация и организация, 

случайность и необходимость. Переход от хаоса к порядку, от старых 

структур к новым, от низшего уровня организации к высшему происходит в 

полном соответствии с законом перехода количественных изменений в 

качественные. Наконец, новая структура и организация диалектически 

отрицают, «снимают» старую структуру, т.е., с одной стороны, отрицают 

ее, а с другой, сохраняют с ней связь, возникая на ее основе и развивая ее 

тенденции
1
.  

Рассмотренные в настоящем параграфе фундаментальные понятия и 

идеи синергетической концепции раскрывают наиболее общие 

универсальные закономерности самоорганизации структур и механизмов 

эволюции любых открытых неравновесных систем. Учитывая то 

обстоятельство, что подобные системы являются объектами изучения 

многих конкретных наук, для последних возникает возможность 

творческого использования теоретических конструкций синергетики, 

взятых в их методологической функции. 

                                                             
1
 См.: Рузавин Г. И. Синергетика и принцип самодвижения материи // Вопросы 

философии. 1984. № 8. С. 47-48. 
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ГЛАВА II. ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ И САМООРГАНИЗАЦИИ В МЕХАНИЗМЕ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

§ 1. Правовое регулирование и его механизм: проблемы понимания и 

методологические ресурсы развития концепции 

 

Категория «правовое регулирование» является одной из центральных, 

фундаментальных научных абстракций юриспруденции, весьма широко 

используемой как в общетеоретической, так и в отраслевой научной 

литературе. Вместе с тем в смысловом наполнении самого термина 

«правовое регулирование» юристы, к сожалению, пока не пришли к 

общепризнанной точке зрения. 

Такое положение, очевидно, отчасти связано с тем, что сам по себе 

данный термин является достаточно абстрактным и многозначным. С его 

помощью можно отражать на теоретическом уровне самые разные 

правовые (а также некоторые неправовые) явления и процессы, более или 

менее широкий их круг: правотворческую деятельность государства; 

практику применения нормативно-правовых актов органами 

исполнительной и судебной власти; «саморегулирование» субъектами 

правовой жизни своих взаимоотношений посредством договоров, 

соглашений, обязательств и пр.; процесс воздействия отдельной нормы 

права на сознание, волю и поведение человека; аналогичный процесс 

воздействия правового акта, системы правовых актов, законодательства в 

целом или правовой системы общества как единства права, правовой 

идеологии и практики применения законов и др.  

Смысловая неопределенность термина, к сожалению, дополняется и 

недостаточной научной разработкой понятия «правовое регулирование». О 

более или менее устойчивом интересе отечественных правоведов к данной 

проблематике можно говорить применительно к достаточно краткому 
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периоду развития науки, а именно периоду 50-х – 80-х годов прошлого 

столетия. Именно в этот период трудами небольшого круга советских 

ученых, преимущественно представителей общей теории права, такими как: 

Л. С. Явич, Б. В. Шейндлин, С. Н. Братусь, Н. Г. Александров, А. М. 

Витченко, С. Ф. Кечекьян, Ю. К. Толстой, С. С. Алексеев, В. М. Горшенев, 

А. Ф. Черданцев и др. были заложены основы существующей ныне 

концепции правового регулирования. 

В современной теории права практически отсутствуют заметные 

попытки дальнейшей научной разработки категории «правовое 

регулирование», обстоятельного размышления над ее содержанием и 

объемом, ее логических связях с другими правовыми абстракциями, ее 

методологических особенностях и пр. В общетеоретических и отраслевых 

научных работах, в учебных курсах чаще всего обнаруживается 

некритичное воспроизведение уже сложившихся идей. Нередко понятие 

«правовое регулирование» употребляется вообще без четкого смыслового 

наполнения, а в учебных изданиях по теории государства и права порой 

отсутствуют специальные разделы или главы о правовом регулировании и 

его механизме. 

Подобное положение дел вряд ли может быть признано оправданным, 

поскольку обращение правоведов к общетеоретическим вопросам 

правового регулирования имеет не только существенное познавательное, но 

и непосредственно практическое значение. Фундаментальный характер 

этой проблематики связан, в первую очередь, с особенностями самого 

понятия «правовое регулирование», относящегося к числу системных, 

собирательных абстракций юриспруденции, охватывающего своим 

содержанием значительный объем научного знания о разных по природе 

явлениях и процессах и объединяющего его в единый комплекс. Подобного 

рода понятия в правоведении принято называть правовыми категориями
1
.  

                                                             
1
 См. об этом подробнее: Васильев А. М.  Правовые категории. Методологические 

аспекты разработки системы категорий теории права. М., 1976. 
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История возникновения и развития понятия «правовое 

регулирование» – это история накопления и обобщения усложняющегося 

юридического знания, расширения научного кругозора ученых-юристов, 

движения научной мысли от отражения простейших отдельных правовых 

феноменов к установлению их связей, взаимозависимостей, рассмотрению 

их в качестве звеньев единого процесса, механизма.  

С методологической точки зрения речь идет о синтезе накопленной к 

определенному моменту научной информации, ее интеграции в рамках 

целостной научной теории. В процессе такой интеграции вследствие 

формирования системного взгляда на объект познания нередко возникают 

новые научные данные, которые нельзя было получить, исследуя лишь 

отдельные части и элементы объекта. Развитие общетеоретической 

концепции правового регулирования в советской теории права стало 

выражением этой тенденции к синтезированию накопленного знания и 

перехода на новый уровень сложности понятийного аппарата науки. 

Фундаментальное значение категории «правовое регулирование», как 

одного из наиболее абстрактных, «предельных» по степени обобщения 

понятий юриспруденции, заключается в том, что она позволяет выработать 

обобщенный, системный взгляд на картину упорядочения общественных 

отношений посредством инструментов позитивного права, дает 

возможность представить этот процесс в единстве всех составляющих его 

элементов и этапов, раскрыть его внутреннюю логику и структуру, 

показать взаимосвязи и взаимодействия его отдельных звеньев, и тем 

самым сформировать его целостное, комплексное видение.  

В этом смысле понятие «правовое регулирование» оказывается 

сродни таким масштабным категориям теории права, как: правовая система 

общества, правовая надстройка, юридическая практика, правовая материя, 

правовая форма, правовая сфера, правовая жизнь. Все перечисленные 

абстракции, по сути, претендуют на отражение тотальной целостности 

правовой сферы социальной жизни в единстве и взаимосвязях 
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существующих в ней феноменов, процессов, институтов, отношений и т.д. 

Каждая из них способна претендовать на статус максимально абстрактной 

категории, отражающей объект юридической науки в его целостности. 

Процесс поиска юристами подобной «мегаабстракции» до сих пор не 

завершился и решение этой задачи по-прежнему актуально. 

При этом следует отметить, что каждая из вышеупомянутых 

правовых категорий имеет ту или иную методологическую специфику, 

поскольку отражает интегрированное научное знание под определенным 

углом зрения, высвечивая в нем те или иные смысловые грани.  

Подобная специфика присуща и понятию «правовое регулирование». 

Его особенностью является то, что данная абстракция сориентирована на 

отражение целостного видения инструментально-функциональной стороны 

правовой материи. Нормы позитивного права, система 

правоприменительных органов государства, судебной и административной 

практики и другие правовые феномены предстают в содержании данной 

абстракции под углом зрения их практической «работы», их 

целенаправленного использования субъектами общественных отношений, 

выступают в качестве средств достижения тех или иных ориентиров, 

реализации запланированных результатов.  

Сказанное определяет не только сугубо познавательное, 

теоретическое, но и непосредственно прикладное, практическое значение 

рассматриваемой научной категории. Раскрывая сущность и 

закономерности процесса юридической регламентации общественных 

отношений, концепция правового регулирования одновременно может и 

должна служить основой для совершенствования юридической практики, 

выбора наиболее оптимальных правовых форм, средств и механизмов, 

повышения эффективности правовой политики государства. 

Методологические особенности категории «правовое регулирование» 

связаны с тем, что ее содержание во многом обусловлено использованием 

инструментального подхода в правовых исследованиях. Само это понятие 

могло появиться не иначе как одна из теоретических форм отражения 
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инструментальной идеи. В дальнейшем, при условии должной научной 

разработки, оно должно представлять собою «свернутую», «сжатую» 

научную теорию – инструментальную теорию права
1
. 

Проблематика правового регулирования – та область правовой науки, 

в которой прочно переплелись, с одной стороны, общепризнанные, 

догматичные постулаты, а с другой – весьма дискуссионные и 

противоречивые положения. Причем последних обнаруживается 

значительно больше. 

Еще в советский период в общей теории права сложился ряд 

общетеоретических подходов, касающихся понимания феномена правового 

регулирования, остающихся незыблемыми и по настоящее время. Так, в 

современной юриспруденции догматическим положением выступает идея о 

том, что правовое регулирование является особой и самостоятельной 

формой (видом) социального нормативного регулирования и поэтому 

находится в определенной связи с другими его видами – морально-

нравственным, религиозным, идеологическим, корпоративным, 

эстетическим и др. 

Парадигмальный характер в теории права приобрел подход, согласно 

которому правовое регулирование (воздействие) есть, во-первых, 

специфическое именно для права воздействие, отличное от «идейного 

                                                             
1
 Подробнее об инструментальном подходе и инструментальной теории в правоведении 

см., например: Алексеев С. С. Теория права. М., 1995. С. 167; Ветютнев Ю. Ю. 

Применение инструментального подхода к праву // Журнал российского права. 2004. 

№ 8; Сапун В. А.  Инструментальная теория права в юридической науке // 

Современное государство и право. Вопросы теории и истории: Сб. науч. трудов. 

Владивосток, 1992; Его же. Теория правовых средств и механизм реализации права. 

СПб., 2002. С. 12–16; Его же. Инструментальная теория права и правовые средства как 

элементы юридической техники // Ленинградский юридический журнал. 2010. № 3 

(21); Шундиков К. В. Инструментальная теория права – перспективное направление 

научного исследования // Правоведение. 2002. № 2; Его же. Инструментальный подход 

и инструментальная теория в современном правоведении: методологический аспект // 

Ленинградский юридический журнал. 2005. № 3. 
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воздействия» на людей, осуществляемого посредством иных средств 

влияния власти на общество (печать, идеологическая пропаганда и т.п.) и, 

во-вторых, – это процесс специфического упорядочения общественных 

отношений, который берет свое начало от юридической нормы
1
. 

Вместе с тем различия во взглядах разных авторов прослеживаются 

не только в трактовке отдельных частных вопросов, но и в понимании 

самой сути феномена правового регулирования, в видении его 

закономерных свойств, предмета, структуры и т.п. Советские теоретики 

права предлагали понимать правовое регулирование и как совокупность 

различных форм и средств юридического воздействия государства на 

поведение участников общественных отношений
2
, и как установление 

границ поведения и внесение порядка в отношения людей
3
, и как 

воздействие права на поведение людей в процессе реализации норм права в 

правоотношениях
4
. 

                                                             
1
 См.: Александров Н. Г. Право и законность в период развернутого строительства 

коммунизма. М., 1961. С. 189. 

2
 См., в частности: Явич Л. С. К вопросу о предмете и методе правового регулирования 

// Вопросы общей теории советского права. М., 1960. С. 47; Шейндлин Б. В. Сущность 

советского права. Л., 1959 С. 70; Быстржина И., Лакатош М. Некоторые вопросы 

правового регулирования в социалистическом обществе // Советское государство и 

право. 1964. № 2. С. 15; Александров Н. Г. Правовые и производственные отношения в 

социалистическом обществе // Вопросы философии. 1957. № 1. С. 57; Горшенев В. М. 

Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом 

обществе. М., 1972. С. 20-21. 

3
 См.: Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М., 1958. С. 15-

16; Братусь С. Н. О роли советского права в развитии производственных отношений. 

М., 1964. С. 12. 

4
 См.: Толстой Ю. К. К теории правоотношения. Л., 1959. С. 6-7; Витченко А. М. 

Механизм правового регулирования социалистических общественных отношений, его 

понятие и структура // Вопросы теории государства и права. Сб. статей / Под ред. М. 

И. Байтина. Выпуск 1. Саратов, 1968. С. 70. 
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Обобщая существующие теоретические позиции, можно выделить 

два магистральных направления в объяснении природы правового 

регулирования. 

Первый подход основан на понимании феномена правового 

регулирования как особой формы деятельности государства (либо 

государства и общества), которая выражается в специальных собственно 

юридических или правовых способах и средствах воздействия на сознание 

и поведение людей – участников общественных отношений. (Л. С. Явич, Б. 

В. Шейндлин, С. Н. Братусь, Н. Г. Александров, С. Ф. Витченко, В. М. 

Сырых и др.).  

При такой трактовке правовое регулирование видится как особая 

форма государственной деятельности, существующая параллельно с иными 

ее формами: политикой, экономическим регулированием, идеологическим 

и информационным воздействием на общество и пр. Содержанием же 

правового регулирования являются процессы создания государственными 

органами (в некоторых случаях – общественными структурами) правовых 

норм и правовых актов, процессы их изменения, дополнения, 

совершенствования, а также их толкования и практической реализации.  

Суть второго подхода заключается в том, что правовое 

регулирование рассматривается как одна из функций позитивного права, 

как особая форма его воздействия на сознание, волю и поведение 

субъектов. (П. Е. Недбайло, С. С. Алексеев, В. М. Горшенев, А. В. Малько, 

В. А. Сапун и др.). Процесс правового регулирования начинается с 

момента, когда соответствующая правовая норма вступила в силу, когда 

абстрактно-идеальная модель общественного отношения, закрепленная в 

ней, «проецируется» на сферу общественной жизни и начинает особым 

образом «работать», реализовывать на практике свой регулятивный 

потенциал, свои возможности
1
.  

                                                             
1
 См.: Недбайло П. Е. Советские социалистические правовые нормы. Львов, 1959. С. 89.  
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Подобная регулятивная «работа» начинается уже непосредственно 

при наделении правовых норм юридической силой. На начальном ее этапе 

никаких существенных внешних изменений в социальных отношениях, 

казалось бы, еще не произошло, однако, они уже урегулированы правом, 

поскольку правовые предписания особым образом оформили, юридически 

оценили эти отношения, они уже воздействуют на сознание и волю их 

участников, предоставляя им правовые средства и механизмы 

удовлетворения интересов. 

Завершается процесс правового регулирования тогда, когда 

полностью либо частично реализуется «программа», заложенная в 

юридической норме, когда она нашла свое воплощение в соответствующих 

актах правомерного поведения субъектов правоотношений, когда в 

реальном социальном отношении наступили конкретные изменения и 

достигнут определенный социальный результат. При этом процесс 

правового регулирования осуществляется как отдельной правовой нормой, 

так и более масштабными их комплексами – правовыми институтами, 

отраслями права, нормативно-правовыми актами или их группами, 

позитивным правом в целом. 

В рамках рассматриваемого подхода, разделяемого сегодня 

большинством отечественных теоретиков права, правовое регулирование 

понимается как осуществляемое при помощи системы правовых средств 

нормативно-организующее и результативное воздействие на общественные 

отношения.  

Согласно догматическим постулатам теории права правовое 

регулирование не является единственной формой влияния позитивного 

права на социальные связи. Право не только регулирует общественные 

отношения, устанавливая определенные принципы и модели поведения 

субъектов, но и во многих случаях оказывает на жизнь общества 

информационное, психологическое, культурное, воспитательное и прочее 

воздействие. Перечисленные формы влияния права на социальные связи в 

сочетании с правовым регулированием образуют единый процесс 
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правового воздействия
1
. Последняя абстракция по сравнению с понятием 

«правовое регулирование» является более широкой по объему.   

Правовое воздействие понимается как комплексное, разностороннее 

влияние права на социальные отношения, охватывающее три относительно 

самостоятельных направления: 1) правовое регулирование (специально-

юридическое воздействие); 2) ценностно-ориентационное воздействие; 3) 

культурно-воспитательное воздействие. Последние две формы правового 

воздействия обычно связывают с функционированием права как духовного 

феномена, с формированием им правосознания и правовой культуры 

личности и общества. Это «неюридическое» воздействие права является 

аналогичным тому, которое оказывают на сознание, волю и поведение 

человека разного рода информационные системы общества (радио, 

телевидение, периодическая печать, интернет и др.), произведения 

литературы и искусства, нравственные и религиозные идеи и т.п.  

Завершая краткий обзор основ учения о правовом регулировании, 

отметим, что данная концепция до сих пор несет на себе отпечаток 

господствующих в современной отечественной теории права приемов 

исследования, в частности – формально-логического и структурного 

анализа. Последние проявляют себя в размышлениях о понятии правового 

регулирования, его закономерных свойствах, отличиях от иных форм 

действия права, в абстрактно-теоретическом выделении его отдельных 

этапов (стадий). 

Вместе с тем, как уже было подчеркнуто, сама природа категории 

«правовое регулирование» является интегративной, системной. Данное 

понятие вряд ли появилось только для отражения некоторой 

множественности, «набора» не связанных друг с другом явлений и 

процессов. Этот необходимый и неизбежный первоначальный этап 

                                                             
1
 См.: Мицкевич А. В. Некоторые черты взаимодействия права и нравственности в 

период перехода к коммунизму // Правоведение. 1962. № 3. С. 17; Шебанов А. Ф. 

Советское социалистическое общенародное право. М., 1963. С. 77-78; Витченко А. М. 

Указ. соч. С. 67- 73. 
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развития интегральных абстракций должен в дальнейшем перейти в фазу 

действительного синтеза научного знания, предполагающего отражение на 

теоретическом уровне соответствующих взаимосвязей между 

компонентами и подсистемами отражаемого объекта. Иными словами, речь 

идет о необходимости более активного использования системного подхода 

в правовых исследованиях. 

Названная задача на уровне общей теории права была отчасти решена 

в процессе разработки категории «механизм правового регулирования 

(правового воздействия)». Одним из первых в отечественной правовой 

науке данное понятие использовал Н. Г. Александров, предпринявший 

попытку выяснить, в чем заключается «механизм» воздействия права на 

общественные отношения. В структуру такого механизма он включал 

совокупность специфических именно для права способов и форм 

воздействия на общественные отношения через сознание и волю людей: а) 

установление запретов совершать известные действия; б) установление 

правоспособности или правового статуса для граждан, общественных 

организаций, хозяйственных предприятий и учреждений культуры; в) 

установление компетенции органов государственной власти, управления и 

правосудия, а также общественных организаций в случаях выполнения 

последними государственных функций; г) установление взаимосвязи между 

участниками общественных отношений в виде правоотношений
1
. 

Идеи Н. Г. Александрова послужили источником формирования 

концепции механизма правового регулирования (МПР), сконструированной 

позднее советскими правоведами. Основы данной концепции связаны с 

именем С. С. Алексеева, монографическая работа которого – «Механизм 

правового регулирования в социалистическом государстве», вышедшая в 

1966 году, стала первой и до настоящего времени последней 

общетеоретической монографией, целиком посвященной анализу МПР. 

                                                             
1
 См.: Александров Н. Г. Право и законность в период развернутого строительства 

коммунизма. М., 1961. С. 188-196. 
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С. С. Алексеев ввел в понятийный аппарат правоведения понятие 

«правовые средства»
1
, которое, по его мнению, характеризует целый ряд 

юридических феноменов, общим свойством которых является регулятивная 

функция, способность выступать инструментами правового воздействия на 

регулируемые отношения. Именно это понятие и стало 

системообразующим при конструировании абстракции МПР. Механизм 

правового регулирования С. С. Алексеев характеризует как «взятую в 

единстве всю совокупность юридических средств, при помощи которых 

обеспечивается правовое воздействие на общественные отношения»
2
.  

Теоретическая конструкция структуры МПР, согласно подходу С. С. 

Алексеева, выстраивается в соответствии с предложенной им стадийностью 

процесса правового регулирования. По мнению автора, этот процесс 

состоит из трех основных стадий. Первая стадия – регламентирование 

общественных отношений, нуждающихся в правовом опосредовании. 

Вторая стадия – действие юридических норм, порождающее или 

изменяющее правовые отношения (субъективные юридические права и 

обязанности конкретных лиц). Третья стадия – реализация юридических 

прав и обязанностей. На этом этапе правовое регулирование достигает 

своих целей, воплощаясь в правомерном поведении конкретных субъектов. 

 Соответственно названным стадиям процесса правового 

регулирования С. С. Алексеев выделяет три основные элемента (части) его 

механизма: 1) юридические нормы; 2) правоотношения; 3) акты реализации 

субъективных юридических прав и обязанностей
3
. Последовательное 

функционирование названных феноменов образует типичный цикл 

                                                             
1
 Термин «правовые средства» имел хождение в правовой науке и ранее, однако именно 

С. С. Алексеев попытался наполнить его конкретным содержанием, сформировать как 

общетеоретическое понятие юриспруденции. 

2
 Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. 

М., 1966. С. 30. 

3
 См.: Там же. С. 34. 
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правового регулирования и обеспечивает достижение юридически (на 

нормативно-правовом уровне) запланированного результата. 

Появление концепции МПР стало этапным событием в истории 

правовых исследований, поскольку знаменовало собой попытку перехода 

на принципиально иной уровень теоретического познания правовых 

явлений, изучения их как целостного регулятивного комплекса. Место 

рассматриваемого теоретического конструкта в правовой науке 

объясняется, прежде всего, тем, что он позволяет единым понятием 

охватить различные юридические феномены, отразить их в совокупности, 

во взаимосвязи и взаимодействии, показать их в процессе «работы», 

проанализировать особенности их регулятивной роли в достижении тех или 

иных социально-правовых результатов. 

 Понятие «МПР» характеризует правовую систему общества 

одновременно и в онтологическом и в функциональном аспектах и 

отражает, таким образом, анатомию правовой действительности с ее 

динамической стороны, обрисовывая «субстанцию» права, через которую 

осуществляется правовое регулирование
1
. Очевидно, что подобный ракурс 

анализа правовой материи позволяет выходить на многие актуальные 

проблемы правоведения (как теоретические, так и практические) и 

помогает в их комплексном решении. Само понятие МПР приобрело в этой 

связи особый методологический статус и стало широко использоваться в 

качестве инструмента познания, как в общетеоретических, так и в 

отраслевых юридических исследованиях.  

Главным содержательным признаком МПР является то, что данный 

механизм призван обеспечить практическую реализацию поставленных 

законодателем целей, гарантировать достижение запланированного в праве 

результата, и, в конечном счете, обеспечить практическую реализацию 

интересов субъектов правовых отношений. «МПР специфический 

юридический «канал», соединяющий интересы субъектов с ценностями, 

                                                             
1
 См.: Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. М., 1982. С. 10.  
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доведение процесса управления до определенного логического 

результата»
1
. 

Формальным характерным признаком МПР является то, что он есть 

единая система различных по своей природе и функциям юридических 

средств, определенный комплекс регулятивных элементов правовой сферы. 

Данный признак указывает на структурное строение этого правового 

феномена.  

По вопросу о структурном строении МПР среди правоведов не 

наблюдается единства мнений. Некоторые авторы полагают, что понятие 

«МПР» по объему равнозначно таким категориям как «правовая система» и 

«правовая надстройка», что оно «отражает всю системную совокупность 

явлений, рассмотренную в ее функциональном аспекте»
2
. При такой 

широкой трактовке МПР в его структуру, кроме собственно юридических 

средств, включаются и другие элементы правовой системы, например, 

субъекты, осуществляющие правовое регулирование и юридически 

значимые результаты их деятельности
3
. 

Существует также точка зрения, согласно которой правовое 

регулирование сводится лишь к формированию нормативной базы 

правоотношений, поэтому МПР не включает в себя правореализационную 

деятельность и достигаемые в ходе нее результаты
4
. 

Большинство же правоведов вслед за С. С. Алексеевым выделяют 

основные элементы МПР в зависимости от той стадии правового 

регулирования, на которой они вступают в «работу», и признают наличие в 

                                                             
1
 Малько А. В. Механизм правового регулирования // Правоведение. 1996. № 3. С. 

57. 

2
 Кудрявцев В. Н., Васильев А. М. Право: развитие общего понятия // Советское 

государство и право. 1985. № 7. С. 12-13. 

3
  См.: Сырых В. М. Теория государства и права / Под ред. С. А. Чибряева. М., 1998. 

С. 146. 

4
  См.: Гойман В. И. Действие права (Методологический анализ). М., 1992. С. 56. 
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структуре МПР как минимум трех основных звеньев: юридических норм, 

правовых отношений и актов реализации прав и обязанностей
1
. 

Дальнейшая история использования категории МПР в отечественной 

правовой науке свидетельствует о фактическом отсутствии какого бы то ни 

было заметного развития данного сегмента юридического знания. 

Большинство правоведов, как представителей науки общей теории права, 

так и отраслевых юридических наук, применяли эту категорию в своих 

исследованиях зачастую без соответствующего критического осмысления, 

воспринимая ее догматически, а нередко и вовсе как расхожий правовой 

термин. 

На сегодняшний момент можно констатировать, что 

общетеоретическая концепция правового регулирования и его механизма в 

юриспруденции «застыла» на первоначальном этапе развития, для которой 

характерны преобладание формально-логического и структурного приемов 

формирования соответствующих абстракций. Базовые категории данной 

концепции – «правовое регулирование» и «механизм правового 

регулирования» пока еще слабо проработаны, индикаторами чего служат: 

схематичный упрощенный характер их содержания, отсутствие описания 

системных взаимосвязей их структурных компонентов, достаточно 

поверхностный анализ их системных свойств, механизмов 

функционирования и развития отражаемого ими объекта и т.д. 

Учитывая сказанное, полагаем, что дальнейшее плодотворное 

развитие рассматриваемого сегмента общетеоретического правового знания 

возможно лишь при условии ревизии применяемых методологических 

подходов. Одним из них, безусловно, должен выступить 

инструментальный подход в правоведении, квинтэссенцию которого 

образует теория правовых средств. Последняя нуждается в дальнейшем 

развитии за счет как более основательной проработки понятийного 

                                                             
1
 См., например: Алексеев С. С. Общая теория права. Т.2. М., 1982. С. 26; Общая 

теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева. М., 1994. С. 308.  
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аппарата, так и увязывания ключевых тезисов «правового 

инструментализма» с иными методологическими ресурсами познания 

правового регулирования. 

В частности, представляется необходимым использование 

познавательного потенциала теории правовых средств при исследовании 

отдельных базовых регулятивных элементов МПР – правовых норм, 

юридических фактов, правоотношений, актов реализации и применения 

права. Инструментальный анализ дает возможность более основательного 

исследования регулятивной роли названных правовых средств, а также их 

места в общем алгоритме функционирования МПР.  

Познавательный потенциал инструментального подхода может быть 

задействован в правовой науке как на уровне микроанализа – при познании 

особенностей действия отдельных базовых правовых средств: запретов, 

дозволений, обязанностей, принципов права, санкций и др., так и на уровне 

макроанализа – при изучении функционирования тех или иных структурно-

функциональных подсистем МПР. 

В дальнейшем при исследовании отдельных аспектов 

рассматриваемой проблематики мы будем обращаться к 

инструментальному подходу как одному из методологических средств 

познания. 

 Одним из важнейших методологических ресурсов развития теории 

правового регулирования, по нашему мнению, должен выступать 

системный подход. Полагаем, что его гносеологические возможности пока 

еще в должной мере не использованы применительно к рассматриваемому 

объекту исследования. Более того, многие правоведы, в том числе и «отцы-

основатели» категории МПР, не акцентировали внимание на системном 

характере и соответствующих свойствах данного механизма. В частности, 

напомним, что, по мнению С. С. Алексеева, МПР есть не система, а именно 

«совокупность» правовых средств. 

Вместе с тем подобное «замалчивание», либо прямое отрицание 

системного характера МПР представляется нам необоснованным 
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теоретическим подходом, сдерживающим дальнейшее развитие концепции 

правового регулирования. Системные свойства МПР особенно очевидно 

проявляются при анализе не абстрактно-теоретической его модели, а 

конкретных механизмов правового регулирования, функционирующих на 

мезо- и микроуровнях правовой системы общества. Здесь становятся более 

наглядными взаимосвязи между отдельными подсистемами, механизмами и 

правовыми средствами, их включенность в единый процедурно-

функциональный «алгоритм», их взаимодействие в реальных процессах 

регулирования общественных отношений. 

Системный характер МПР имеет значение с точки зрения объяснения 

природы и механизмов развития управленческих и самоорганизационных 

процессов. Последние, как нами будет показано позднее, зарождаются на 

микроуровне правового регулирования и проявляют себя в поведении 

отдельных элементов МПР. Однако в дальнейшем подобные процессы 

способны выходить и на более высокие уровни системной организации 

МПР. Именно тесные взаимосвязи и взаимозависимости элементов и 

подсистем МПР дают возможность распространения названных процессов 

в его структурах, выступая одним из ключевых факторов их развития на 

мезо- и макроуровне исследуемой системы. 

Помимо прочего, рассмотрение МПР через призму системного 

подхода позволяет преодолеть излишне упрощенный абстрактно-

схематичный характер данного теоретического конструкта и некоторым 

образом скорректировать представления о его структурном строении. 

Думается, что представление об МПР как о сугубо инструментальной 

конструкции, наборе исключительно правовых средств не позволяет в 

должной мере объяснить реальные механизмы функционирования 

позитивного права в обществе. 

Прежде всего, обращает на себя внимание попытка исключения из 

структуры МПР «человеческого фактора», который выражается в наличии 

многообразных субъектов правового регулирования, а также их 

непосредственной юридически значимой практики. Подобная 
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«деантропологизация» теоретических конструкций – характерная черта 

большинства научных трудов отечественных правоведов, касающихся 

вопросов общей теории правового регулирования. В итоге в своих работах 

ученые предлагают поверить в реальность существования МПР как некоего 

набора «неживых» нормативных конструкций, которые сами по себе 

функционируют. Подобные упрощенные абстрактные схемы, безусловно, 

привлекательны своей простотой и «юридической чистотой». 

Одновременно они выступают «отражением» того, чего не существует в 

реальной жизни, становятся химеричными абстракциями, живущими 

только на страницах книг.  

Вместе с тем включенность субъектного элемента в процессы 

правового регулирования – очевидный факт. Что связывает правовые 

средства в единые комплексы, связки и механизмы? Что заставляет их 

функционировать? Очевидно, что без человека и его соответствующей 

деятельности это невозможно. 

Для целей нашего исследования вышеприведенные рассуждения 

имеют принципиальную значимость. Ведь если из правового 

регулирования убрать человека, то в этом процессе не останется и места ни 

для какого управления и уж тем более – ни для какой самоорганизации, 

ведь сами по себе правовые средства не могут самоорганизоваться. 

Неполной будет также структура МПР без такой важнейшей 

составляющей как юридически значимые акты деятельности субъектов 

правового регулирования. Бытующий в юридической литературе взгляд на 

правовые средства как сугубо субстанциональные феномены
1
, на наш 

взгляд, отражает лишь часть истины. Игнорирование в инструментальном 

подходе «юридической технологии», так называемых «средств-деяний» не 

позволяет полноценно учитывать все те факторы, с помощью которых 

достигаются обозначенные в праве цели. Ведь результаты правового 

                                                             
1
 См., например: Алексеев С. С. Теория права. – 2-е изд. М., 1995;  Гойман В. И. Указ. 

соч.; Сапун В. А. Теория правовых средств и механизм реализации права.  Автореф. 

дис. ... докт. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002. 
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регулирования не вытекают непосредственно лишь из субстанциональных 

явлений юридической сферы. Требуются еще и действия, усилия, 

активность, связанные с использованием предоставленного законом 

инструментария. Именно в таком плане следует ставить вопрос о правовых 

средствах. 

Такое понимание средств вполне соответствует господствующему в 

философии мнению, согласно которому категория «средство» включает в 

себя как инструменты практики, так и саму деятельность, в ходе которой 

они используются с целью достижения желаемого результата. В 

философской литературе под средствами достижения цели понимаются 

объективные предметы или действия, включенные в структуру 

целеполагающей деятельности и обеспечивающие получение 

определенного результата
1
. 

Не противоречит такое понимание также политологическому 

подходу. В политологии под средствами понимаются не только 

политические нормы, декларации, ценности и другие средства 

инструментального характера, но и политические действия и процессы: 

забастовки, пикеты, митинги, демонстрации, выборы, референдумы, 

восстания и прочие технологические процессы, позволяющие добиваться 

соответствующих целей
2
. 

В юридической литературе также высказаны мнения о 

необходимости включения «деятельностного элемента» в число правовых 

средств. Например, В. М. Горшенев заметил, что процесс правового 

регулирования подразделяется на два главных звена, 

взаимообеспечивающих друг друга: 1) способы воздействия (внешние по 

отношению к воле субъектов факторы – дозволения и запреты, выраженные 
                                                             

1
  См., например: Материалистическая диалектика. Краткий очерк теории. М., 1985. С. 

206; Общество и сознание. М., 1984. С. 161. 

2
  См. например: Политология. Учебное пособие для вузов / Под ред. А. А. Радугина. М., 

1996. С. 77; Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. М., 1997. Гл. 4; 

Демидов А. И., Малько А. В. Политология в вопросах и ответах. М., 1998. С. 43-44. 
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в нормах права); 2) способы реализации права в самих урегулированных 

общественных отношениях (результат реагирования субъектов на правовое 

воздействие – совершение дозволяемых действий, воздержание от 

запрещенных действий)
1
.  

Подтверждение подобной точки зрения можно встретить и в работах 

зарубежных ученых-юристов. В частности, П. Сандевуар относит к 

юридическим «инструментам» как средства институционного характера 

(законодательные определения, презумпции, фикции, сроки давности), так 

и некоторые формы юридической деятельности (квалификации, 

представительства, замещения, уступки, делегирования, отказы)
2
. 

Игнорирование деятельностного компонента в инструментальном 

подходе к правовому регулированию, помимо прочего, приводит к 

«отсечению» от МПР ряда его общеизвестных элементов: юридических 

фактов в форме правомерных действий, актов применения права в форме 

актов-действий, что тоже противоречит логике и не является оправданным. 

В этой связи позиция авторов, исключающих из состава МПР акты 

фактической правомерной деятельности субъектов права, в том числе по 

реализации прав и свобод личности (П. Е. Недбайло, П. М. Рабинович, В. И. 

Гойман и др.) более логична, чем тех (С. С. Алексеев, В. А. Сапун и др.), 

кто, с одной стороны, понимают под механизмом правового регулирования 

систему юридических средств и включают в качестве его составной части 

акты реализации прав и обязанностей субъектов, а, с другой стороны, – не 

признают последние  юридическими средствами. Такой постановкой 

вопроса они противоречат сами себе. 

Представляется, что инструментальный анализ феноменов правовой 

деятельности является вполне обоснованным методологическим подходом 

в правоведении. Рассмотрение правореализационного механизма как 

                                                             
1
См.: Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в 

современный период коммунистического строительства. Автореф. дис. … докт. юрид. 

наук. Свердловск, 1969. С. 10-11. 

2
 См.: Сандевуар П. Введение в право. М., 1994. С. 174192. 
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совокупности юридических средств позволяет использовать методологию 

инструментального подхода применительно к сфере юридической 

практики, где цели и средства права получают свою конкретизацию, 

«оживают», «работают» на достижение реальных результатов, что дает 

возможность более успешно решать вопросы повышения эффективности 

конкретных форм реализации правовых установлений. 

В нашем понимании юридические средства имеют синтетический, 

своего рода «компромиссный» характер, они призваны связывать 

идеальное (цель) с реальным (результатом). Поэтому, выступая 

специфическим посредником между должным и сущим, они с 

неизбежностью включают как фрагменты идеального (средства-

инструменты: права, обязанности, запреты, дозволения и т.п.), так и 

фрагменты реального (средства-деяния: разнообразные действия и 

операции, в ходе которых используется правовой инструментарий, прежде 

всего это акты реализации прав и обязанностей). 

 Очевидно, что правовые инструменты неотделимы от деяний, 

поскольку на практике техника и технология только в единстве выступают 

механизмом реального преобразования действительности. «В 

регулировании,  пишет Ю. А. Тихомиров, следует сочетать и 

устойчивость и динамичность, иначе оно не будет эффективным»
1
. 

Средства права и средства правореализационной практики 

диалектически взаимосвязаны и образуют в совокупности единую систему, 

целостный механизм правового регулирования. Любое средство-

инструмент (принцип, запрет, субъективное право, обязанность и др.) 

функционирует в МПР на двух уровнях: нормативно-модельном (как 

элемент конкретного нормативного установления) и функционально-

практическом (как элемент реального правоотношения, определенное 

юридическое действие, операция либо элемент правового документа). 

                                                             
1
 Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. М., 1998. С. 382. 
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 Средства правореализационной практики, в свою очередь, также 

«живут» на двух уровнях. Будучи по своей природе элементами 

юридической деятельности, они одновременно являются и звеньями 

«правовой материи», ведь значительная их часть формализована в 

конструкциях нормативно-правовых установлений (например, 

следственные и судебные действия), а иные допускаются либо 

«подразумеваются» ими. 

Средства права и средства юридической практики взаимосвязаны и 

функционально. С одной стороны, правовые модели не могут воплотиться в 

жизнь без соответствующей деятельности. С другой стороны, сама 

юридическая практика не может существовать и быть эффективной без 

правовых инструментов, поскольку суть ее состоит в процессе применения 

правового инструментария субъектами правоотношений. В области 

юридической практики все правовые средства сливаются в единый 

механизм регулирования социальных отношений, инструменты права 

переплетаются со средствами правореализации – обязанность выполняется, 

принцип соблюдается, мера ответственности применяется и т.п. Подобное 

функциональное единство названных регулятивных компонентов МПР 

является еще одним аргументом в пользу их совместного исследования в 

рамках инструментальных исследований. 

Вышесказанные размышления приводят к выводу о том, что 

воспринятый большинством отечественных правоведов взгляд на МПР как 

сугубо инструментальную по природе конструкцию, как «набор» 

исключительно правовых средств, не отражает сложности природы 

реальных процессов правового регулирования в обществе. 

В своем исследовании мы исходим из того, что наряду с правовым 

инструментарием важнейшими элементами МПР следует считать 

субъектов правового регулирования, а также их практическую 

деятельность по созданию и использованию правовых средств. При этом, с 

учетом системообразующего характера названных элементов, в трактовке 

самого понятия МПР, на наш взгляд, акцент должен быть сделан не на 
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самих правовых средствах, а именно на деятельности субъектов правового 

регулирования.   

Применение инструментального и системного подходов в 

исследовании МПР позволяет сгруппировать отдельные правовые средства 

не только по признаку их природы, но также и в зависимости от стадий, 

этапов развития самого процесса правового регулирования. При этом на 

уровне макроанализа подобные стадии опосредуются работой не только 

простейших базовых правовых регуляторов, традиционно выделяемых в 

качестве ключевых элементов МПР (правовые нормы, юридические факты, 

правоотношения, акты реализации права), но и специфических групп 

правовых средств, функционирование которых обеспечивает достижение 

тех или иных результатов. Такие своего рода «связки» правовых средств 

мы обозначаем в своем исследовании термином «правовые механизмы». В 

последующем мы рассмотрим данную категорию более подробно. 

Пока же заметим, что использование данного понятия на 

макроуровне анализа МПР дает возможность выделить в его структуре ряд 

подсистем, функционирование которых опосредует определенные стадии 

развития праворегулятивного процесса. Представляется, что в качестве 

таких подсистем выступают: а) механизм правообразования (сочетающий в 

себе процессы как стихийно-эволюционного правогенеза, так и 

рационально-планомерного правотворчества; б) механизм прямой 

правореализации; в) механизм правоприменения.  

Отнесение правообразовательного механизма к функциональным 

подсистемам МПР для отечественной теории права является не вполне 

традиционным подходом. Процессы создания нормативно-правового 

инструментария, формирования разного рода источников права не были 

включены авторами концепции МПР в структуру соответствующего 

механизма и рассматривались как нечто, лежащее за рамками данной 

структуры. 

Вместе с тем подобный теоретический подход нельзя считать 

состоятельным. Закономерность и необходимость выделения в общей 
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конструкции МПР подсистемы правообразовательного механизма 

обусловлены следующими обстоятельствами. 

Прежде всего, необходимо заметить, что именно на этапе 

правообразования в структурах общественных коммуникаций получают 

рациональное осмысление или «стихийное» воплощение в нормативах 

поведения объективные потребности общества, государства, отдельных 

социальных групп.  Эти потребности, будучи осознанными в качестве 

интересов, кристаллизуются в систему целей, задач, установок, в 

понимание средств и этапов их реализации и, в конечном счете, – в 

некоторую стратегию или тактику преобразований наличной системы 

социальных связей при помощи юридического инструментария. Таким 

образом, на данном этапе происходит конструирование будущей 

нормативной составляющей системы (механизма) правового 

регулирования.  

 Кроме того, именно на этапе правообразования идеальные 

представления о необходимом и должном посредством действия 

коллективной или индивидуальной воли получают свое объективное 

продолжение в системе формализованных правовых инструментов. Без 

правообразования (правотворчества) нет позитивного права, значит не 

существует и правового регулирования. 

Понимание этих вполне очевидных истин является достаточным 

основанием для рассмотрения правообразовательного механизма в качестве 

неотъемлемого структурного звена общего механизма правового 

регулирования общественных отношений. Противоположный подход 

приводит к неоправданному упрощению природы изучаемого явления, 

нарушению принципов всесторонности и системности его теоретического 

отражения. 

Только совместный научный анализ правообразовательного и 

правореализационного (в том числе и правоприменительного) процессов 

дает возможность комплексного целостного подхода к изучению МПР, 
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создает необходимые условия для постановки и решения целого ряда 

гносеологических и методологических научных проблем. В числе 

последних находятся также проблемы управления и самоорганизации в 

правовом регулировании. Очевидно, в частности, что управленческий 

процесс имеет место не только тогда, когда правовая норма уже введена в 

действие и наделена юридической силой, но уже на этапе разработки 

нормативно-правового предписания. Управление в правовом 

регулировании начинается с анализа специфики регулируемых отношений, 

формулирования целей, моделирования правового алгоритма их 

достижения, подбора необходимого правового инструментария, его 

формализации в нормативных конструкциях позитивного права. На данной 

же начальной стадии действия МПР, как будет нами показано далее, 

проявляют себя и самоорганизационные процессы. 

Одним из методологических ресурсов развития концепции правового 

регулирования и его механизма в современный период, по нашему мнению, 

должен выступить информационный подход. Применение последнего, в 

частности, позволяет более глубоко проникнуть в природу самого процесса 

правового регулирования, который в своей сущностной материальной 

основе носит информационный характер. Аналогичный характер 

свойственен также и многочисленным факторам, как правовым, так и не 

правовым, детерминирующим функционирование МПР.  

Наконец, одним из ключевых средств познания реальных механизмов 

функционирования права в обществе могут и должны выступить 

познавательные возможности междисциплинарных концепций 

самоорганизации (синергетики). Использование данного 

методологического ресурса дает возможность исследования тех граней 

развития процессов правового регулирования, которым ранее, по существу, 

не было уделено должного внимания. Речь идет о процессах 

самоорганизации, которые всегда дополняют и «уравновешивают» 

управленческие процессы, формируют для развития последних 
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определенные границы и существенным образом корректируют 

управленческое воздействие, внося свой «вклад» в итоговые результаты 

использования правовых средств. 

Применение методологии синергетики дает правоведам возможность 

понимания того, что «управляющие параметры» не детерминируют 

функционирование МПР непосредственно и абсолютно, но лишь в 

сочетании с самоорганизационным началом. Иными словами, сугубо 

кибернетическая трактовка процесса правового регулирования должна 

уступить место синергетическому его объяснению. 

Как было отмечено ранее, синергетика и кибернетика придают 

важнейшее значение понятию управления, однако при этом ориентируются 

на достижение различных целей. Кибернетика сосредотачивает свое 

внимание на разработке алгоритмов и приемов, позволяющих управлять 

системой для того, чтобы она функционировала строго заданным образом. 

В области правоведения такая установка, в частности, нашла свое 

отражение в методологии инструментального подхода к праву, в теории 

правовых средств.  

В синергетической парадигме усилия концентрируются главным 

образом на исследовании влияния управляющих параметров на 

самоорганизацию системы. Синергетическое видение позволяет установить 

пределы правового регулирования, методологически обосновать его 

ограниченность в упорядочивании общественных отношений. Процессы 

самоорганизации существенным образом дополняют прямое 

управленческое воздействие на правовую жизнь, одно немыслимо без 

другого, в связи с чем в практике правового регулирования необходим 

поиск оптимального баланса названных процессов. 

Рассмотренные в настоящем параграфе вопросы и проблемы 

позволяют нам сформулировать некоторые промежуточные выводы и 

обобщения. 

Правовое регулирование представляет собой процесс 

упорядочивающего воздействия на социальные отношения через систему 
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юридических средств и их комплексов, а также механизм правового 

регулирования в целом. 

Механизм правового регулирования – это система деятельности 

субъектов, связанная с созданием и практическим использованием 

юридических средств, объединенных в инструментальные комплексы 

(правовые механизмы), функционирование которой через ряд 

последовательных стадий приводит к достижению тех или иных 

юридически значимых целей. 

На уровне теоретического анализа важным представляется различать 

абстрактный и фактические механизмы правового регулирования. 

Абстрактная модель МПР отражает логику развития процесса правового 

регулирования на макроуровне, типичные универсальные его стадии и 

наиболее крупные правовые механизмы эти стадии опосредующие. 

Фактические механизмы правового регулирования отличаются 

значительным разнообразием вариативностью, неоднородностью своей 

инструментальной структуры – количеством и характером включенных 

юридических средств и механизмов. 

В структуре абстрактного механизма правового регулирования можно 

выделить несколько подсистем, опосредующих основные этапы 

функционирования данного механизма. 

В зависимости от материальной природы составляющих элементов в 

качестве таких подсистем выступают: 

а) субъектная подсистема, которая охватывает многообразных 

участников процессов создания и практического использования правового 

инструментария; 

б) инструментальная подсистема, включающая в себя все 

регулятивные правовые средства-инструменты (запреты, дозволения, 

обязанности, санкции и др.), объективированные в конструкциях норм 

позитивного права; 
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в) функциональная подсистема – правовые отношения, юридические 

факты, правореализационные и правоприменительные акты (правовые 

средства-документы и правовые средства-деяния), правомерная 

деятельность субъектов правового регулирования, связанная с созданием и 

практическим использованием юридических средств-инструментов. 

В соответствии с основными стадиями функционирования МПР в его 

структуре необходимо выделять такие подсистемы, как: 

а) механизм правообразования, сочетающий в себе процессы как 

стихийно-эволюционного правогенеза, так и рационально-планомерного 

правотворчества; 

б) механизм прямой правореализации; 

в) механизм правоприменения (факультативная подсистема).  

Исследованию особенностей проявления начал управления и 

самоорганизации в каждом из названных механизмов будут посвящены 

последующие главы нашей работы. 

 

§ 2. Фактор управления в механизме правового регулирования 

С формированием новых методологий научного познания, 

характерных для современного этапа развития науки, представления о 

феномене управления вообще и о социальном управлении как его частном 

варианте начали подвергаться некоторой корректировке. Научные 

инновации пока весьма медленно и не без труда проникают в 

отечественную юридическую науку.  

В современной теории права ощущается необходимость более 

основательного исследования сущности управленческой составляющей 

процессов правового регулирования. При этом подлинно научный анализ 

управленческих аспектов правового регулирования предполагает, по 

нашему мнению, учет их единства и взаимосвязи с иными составляющими 

данного процесса, в частности с самоорганизационным его параметром. 
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Одной из принципиальных теоретических проблем, связанных с 

названной проблематикой, является проблема разграничения правового 

регулирования с иными формами управленческого воздействия, 

существующими в рамках правовой сферы жизни общества. Как мы уже 

отмечали, в свете теорий управления, информации и самоорганизации 

регулятивная функция связывается практически с любым фактором, 

который оказывает на систему то или иное влияние. Соответственно, 

требует прояснения вопрос о том, любые ли формы детерминации структур 

в рамках правовой системы общества могут быть охарактеризованы как 

регулятивные правовые воздействия. 

В работах теоретиков права высказаны определенные положения на 

этот счет. В частности, Г. В. Мальцев полагает, что управление и 

регулирование как две формы воздействия на объекты отличаются 

назначением соответствующих процессов. По его мнению, «управление 

есть комплекс воздействий на систему (объект), который упорядочивает 

курс ее движения к определенной цели или целям, это – процесс, имеющий 

телеологическую (целевую) природу (курсив автора). Управление есть 

сознательное продвижение развития объекта к определенной цели, 

предотвращение при этом отклонений от курса, застоя, попятных 

движений. Регулирование есть комплекс воздействий на систему (объект), 

упорядочивающий ее внутренние и внешние связи в соответствии с 

предустановленными нормами; это процесс, имеющий нормативную 

природу» (курсив автора)
1
.  

Данный подход во многом является отражением традиционного для 

юриспруденции понимания регулятивного процесса. В правоведении в 

целом и в рамках общей теории права в частности понятие регулирования 

логически связывается с понятием нормирования. «Регулировать – значит 

устанавливать границы, пределы, масштабы поведения людей, вносить в 

общественные отношения стабильность, систему, порядок и тем самым 

                                                             
1
 Мальцев Г. В. Социальные основания права. М., 2007. С. 29. 
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направлять их в определенное русло. А таким качеством обладают именно 

нормы права, которые применяют равную меру, одинаковый масштаб к 

различным людям»
1
. 

Такой взгляд во многом связан с доминирующим в современной 

отечественной юриспруденции позитивистским пониманием процесса 

упорядочивания социальных отношений посредством норм 

законодательства. В данном случае происходит некоторая экстраполяция 

привычных методологических подходов на более сложные и разнообразные 

явления. 

Вместе с тем, обратившись к метанаучному пониманию этих 

процессов, связанному с трактовкой понятий «управление» и 

«регулирование» в философии, теории систем, теории информации, 

кибернетике, мы не обнаружим их четкого смыслового разграничения. 

Предложенные Г. В. Мальцевым критерии относительны. Более того 

они разнопорядковы. Ведь наличие цели не исключает нормирование. Разве 

нормативное правовое регулирование не целенаправленно? С другой 

стороны, почему нельзя установление и поддержание нормативного 

порядка считать одной из форм управления? И разве правовое 

регулирование осуществляется только при помощи юридических норм? 

Тогда насколько оправданно понятие «индивидуальное» правовое 

регулирование? Действительно, не осуществляется ли регулирование 

соответствующих отношений индивидуальным правовым актом, например, 

договором частных лиц или судебным решением? 

По нашему мнению, рассматриваемые понятия как общенаучные 

категории являются по сути тождественными. Как уже отмечалось нами 

ранее управленческая (регулятивная) функция как функция детерминации, 

воздействия одного объекта на другой свойственна практически любым 

формам взаимодействия объектов. 

                                                             
1
 Керимов Д. А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. 

М., 2003. С. 363. 
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Вместе с тем в юриспруденции при использовании данных понятий, 

безусловно, можно предложить авторские подходы к их разграничению. 

Основной вопрос заключается в том, что дает тот или иной 

исследовательский подход, какие задачи можно решить с его помощью. 

Именно с этой позиции и выбираются в данном случае критерии для 

размежевания содержания и объема понятий. Что может выступать таким 

критерием применительно к правовой реальности? 

Думается, что наиболее целесообразно и перспективно с 

методологической точки зрения разграничение фактора сознательного 

субъективного воздействия на социальные связи с помощью правовой 

формы, правовых средств с одной стороны, и всех иных многочисленных 

форм детерминации социальных (в том числе и правовых или юридически 

значимых) отношений со стороны иных факторов, институтов, регуляторов 

и т.п. 

Подобный подход дает возможность выделить структурно на 

абстрактном уровне вектор именно «правового» воздействия, который 

интересует правоведов в первую очередь, а также проследить его место в 

общем механизме организации социально-правовых коммуникаций, его 

взаимодействия (конкурентные или ассоциативные) с иными факторами 

упорядочивания системы общественных связей. 

Таким образом, полагаем, что в правовых исследованиях на 

терминологическом уровне целесообразно разграничение понятий: 

«детерминация», «управление» и «регулирование». Первое из этих понятий 

может отражать многообразные фактические воздействия на те или иные 

структуры правовой сферы жизни общества (сознание субъектов, акты их 

поведения, нормы законодательства, правоприменительные решения и др.) 

со стороны любых факторов. Очевидно, что данное понятие является по 

объему наиболее широким и включает в себя два последних понятия в 

качестве абстракций, отражающих частные варианты детерминационного 

воздействия. 
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Правовое регулирование не является единственным видом 

детерминационного воздействия на общественные отношения. Такое 

воздействие оказывают многие другие факторы: традиции, мораль, религия, 

политические решения, экономические интересы и др. Все они в той или 

иной степени одновременно выступают параметрами развития 

самоорганизационных процессов в механизме правового регулирования.  

Что касается термина «управление», то он, по нашему мнению, также 

не может рассматриваться в рамках правовой науки как синоним термина 

«регулирование», несмотря на уже упоминаемую семантическую близость 

данных категорий. Применительно к правовой сфере общественной жизни 

целесообразно смысловое разграничение данных категорий. 

Как уже нами отмечалось ранее, в общеупотребительном контексте 

термин «управление» означает рациональное, целенаправленное 

воздействие на какой-либо объект или процесс, осуществляемое по 

определенному алгоритму для достижения заранее запланированного 

результата. 

Рассматривая процесс правового регулирования через призму 

методологических конструкций концепций самоорганизации, можно 

заметить, что далеко не все элементы данного процесса отличаются 

вышеупомянутыми свойствами. Правовое регулирование охватывает также 

и моменты нерационального, нецеленаправленного, нередко стихийного и 

плохо прогнозируемого развития процессов, приводящих в результате к 

выработке правовых нормативных установлений, формированию иных 

элементов механизма правового регулирования, установлению того или 

иного правового порядка. Подобные процессы протекают наряду с 

управленческими и в единстве с последними составляют единый процесс 

правового упорядочения социальных отношений. 

Акцент на различие в структуре процесса правового регулирования 

управленческого и самоорганизационного (автономного, неуправляемого) 

начал составляет одно из базовых исходных методологических оснований 

нашего исследования. Под управлением в правовом регулировании мы 
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понимаем процесс целенаправленного рационального планомерного 

формирования субъектами системы юридических средств, а также их 

аналогичного практического использования для достижения поставленных 

задач. 

Действие управленческого параметра в правовом регулировании 

проявляется, в частности, в установлении субъектами нормативно правовых 

положений, в совершении (принятии) ими актов толкования, реализации и 

применения права с целью воздействия на сознание, волю и поведение 

других субъектов и т.п. Управление есть одна из закономерных 

составляющих (но не единственная) процесса правового регулирования. 

Попробуем конкретизировать свое понимание специфики управления 

в правовом регулировании путем уточнения его существенных свойств. 

Полагаем, что к таким свойствам следует отнести, прежде всего, такие 

характеристики, как: информационно-коммуникативный характер, 

рациональность, целенаправленность, опосредованность правовыми 

средствами, планомерность (поэтапность), результативность. 

Поскольку правовое регулирование выступает разновидностью 

детерминационного воздействия, то в своей субстанциональной, 

сущностной основе оно является информационно-коммуникативным 

феноменом. 

Природа правового регулирования как управленческого фактора 

заключается в особом информационном воздействии на поведение 

участников регулируемых отношений с целью соответствующей коррекции 

их поведения. Правовые средства (как на нормативном, так и на 

индивидуальном уровне регулирования) выступают для субъектов 

регулируемых отношений источником особой информации, несут в себе 

некие «сигналы», сведения о принципах права, дозволенных, запрещенных, 

обязательных или рекомендуемых моделях поведения, мерах поощрения и 

наказания, особенностях правовых статусов тех или иных субъектов, 

механизмах защиты нарушенных прав и т.п. 
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Выступая информационным процессом, правовое регулирование 

одновременно становится особым способом связи субъектов регулируемых 

отношений. На нормативном уровне закладываются абстрактные 

юридические модели подобных связей. На уровне индивидуального 

правового регулирования эти абстрактные интерактивные модели 

трансформируются в реальные единичные правовые отношения. В связи с 

этим правовое регулирование можно охарактеризовать не только как 

информационный, но и как коммуникативный феномен
1
.  

Подчеркивая эту информационно-коммуникативную сущность 

рассматриваемого феномена, заметим, что, с нашей точки зрения, 

методологически не корректной является попытка разграничить в качестве 

самостоятельных форм правового воздействия правовое регулирование, 

информационное, культурно-воспитательное и иные формы воздействия 

права на сознание, волю и поведение субъектов социальных отношений. 

Такое разграничение, допустимое лишь на уровне абстрактного анализа, 

представляется во многом искусственным, условным приемом, 

существенно упрощающим понимание сложного управленческого 

процесса, расщепляющим его на отдельные формы, которые в реальности 

не существуют в отрыве друг от друга. 

Попытки обоснования самостоятельного существования правового 

регулирования как некой специально-юридической формы воздействия 

права на общество имеют своим истоком уже упоминаемое нами 

стремление ученых-правоведов обнаружить и формализовать на уровне 

                                                             
1
 Подробнее о коммуникативных аспектах правового регулирования см., например: 

Поляков А. В. Общая теория права. Феменолого-коммуникативный подход. СПб., 

2003; Его же. Коммуникативное правопонимание: Избранные труды. СПб., 2014; Марк 

ванн Хук. Право как коммуникация. СПб., 2012; Коммуникативная теория права и 

современные проблемы юриспруденции: К 60-летию Андрея Васильевича Полякова. 

Коллективная монография: в 2 т. Т.1. Коммуникативная теория права в исследованиях 

отечественных и зарубежных ученых / Под ред. М. В. Антонова, И. Л. Честнова. СПб., 

2014. 
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понятийного аппарата юридическую природу в феноменах, которые по 

своей природе являются не вполне правовыми или вовсе не правовыми.  

Вместе с тем реальное воздействие права на общественные 

отношения есть комплексный и целостный процесс. Информационное в 

своей материальной основе, оно детерминирует структуры сознания 

«управляемых» субъектов, способствует изменению их культурно-

ценностных установок, в определенной степени воспитывает их, 

одновременно указывая на дозволенные, разрешенные и запрещенные 

модели поведения. «Было бы неправильным, упрощенным, – отмечает Е. А. 

Лукашева, – проводить различие между регулятивным и воспитательным 

воздействием права по принципу внешнего (поведение) и внутреннего 

(мысли, чувства и т.д.) влияния на человека. Регулирующее воздействие 

права невозможно вне сознания человека, без познавательной и оценочной 

деятельности сознания»
1
.  

Учитывая сказанное, полагаем более убедительным и перспективным 

в плане дальнейших научных исследований подход, оформившийся в 

трудах ряда советских правоведов, и основанный на понимании правового 

регулирования как целостного, синкретичного процесса воздействия права 

на поведение субъектов социальной жизни в любых его формах
2
.  

Правовое регулирование в его управленческой составляющей 

является сознательным (рациональным) воздействием на те или иные 

объекты. Эта закономерность подчеркивает его особенности по сравнению 

                                                             
1
 Лукашева Е. А. Социалистическое правосознание и законность. М., 1973. С. 13. 

2
 См., например: Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М., 

1958. С. 12-13; Шейндлин Б. В. Сущность советского права. Л., 1959. С. 110; Явич Л. 

С. Проблемы правового регулирования советских общественных отношений. М., 1961. 

С. 26; Голунский С. А. О творческой революционной роли социалистического права в 

период развернутого строительства коммунизма // Советское государство и право. 

1961. № 3. С. 26; Пиголкин А. С. Формы реализации норм общенародного права // 

Советское государство и право. 1963. № 3. С. 26; Горшенев В. М. Способы и 

организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. М., 

1972. С. 20-21. 
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с процессами, при которых воздействие одного объекта на другой не 

опосредовано волей, сознанием, целями, замыслами управляющего 

субъекта.  

Так, природно-биологические факторы способны оказывать весьма 

существенное воздействие на социальные отношения, которое по своим 

последствиям подобно управлению. Но с методологической точки зрения 

лучше его обозначить иными терминами – «детерминация», «влияние», 

поскольку оно не отличается осознанностью, не опосредовано 

человеческим сознанием, иными словами, – оно не рационально. 

Что касается правового регулирования, то все основополагающие 

параметры данного процесса, в том числе и его будущие результаты, 

изначально формируются идеально, выступают как структуры сознания 

субъектов правовой политики, моделируются в процессе правотворческой и 

правореализационной практики. Рациональность, в свою очередь, означает 

неразрывную связь процесса правового регулирования с субъектом такого 

регулирования, который является неотъемлемым и центральным звеном 

данного процесса, включается в его механизм.  

Закономерными характеристиками управленческой составляющей 

правового регулирования являются целесообразность и 

целенаправленность. Всякое социальное регулирование, в том числе и 

правовое, предполагает определенную цель, осуществляется именно для ее 

достижения
1
.  

Цель в философском понимании данного понятия представляет собой 

сложный, многогранный феномен человеческого сознания и социальной 

                                                             
1
 О феномене целей в правовом регулировании см., например: Экимов А. И. Категория 

«цель» в советском праве. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Л., 1970; Рабинович П. 

М. О юридической природе целей правовых актов // Правоведение. 1971. № 5; Лаптев 

В. В., Шахматов В. П. Цели правового регулирования в системе права // Правоведение. 

1976. № 4; Чулюкин Л. Д. Природа и значение цели в советском праве. Казань, 1984; 

Шундиков К. В. Цели и средства в праве (общетеоретический аспект). Автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Саратов, 1999. 
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практики. Однако, как верно отмечает В. П. Казимирчук, общие законы и 

категории философии не переходят в правовую науку в готовом виде. Здесь 

происходит их наполнение более конкретным содержанием, своеобразная 

их адаптация применительно к правовой науке
1
. Поэтому, цель, как 

философская категория, в правовой сфере наполнена особым содержанием, 

отличается от других видов общественных целей своими специфическими 

свойствами. 

Под юридической (правовой) целью мы понимаем идеально 

предполагаемую и гарантированную государством модель какого-либо 

социального явления, состояния или процесса, к достижению которой при 

помощи юридических средств стремятся субъекты правотворческой и 

правореализационной деятельности.  

Юридическая цель отличается от других видов целей следующими 

признаками: 

1) в качестве идеальной модели она формализуется в нормах 

позитивного права; 

2) отражает наиболее значимые общественные интересы и 

потребности, а также интересы и потребности конкретных субъектов 

правотворческой и правореализационной деятельности; 

3) формально выражается в специфических правовых средствах 

своего определения и реализации; 

4) отличается общеобязательной нормативностью; 

5) ее практическая реализация гарантирована государственной 

властью. 

Необходимо заметить, что понятием «юридическая цель» мы 

охватываем как цель в праве (официальный ориентир правотворческого 

субъекта, отраженный, прежде всего, в юридических нормах), так и цель в 

юридической практике (субъективные ориентиры конкретных участников 

правореализационного процесса), предполагая, что они совпадают. 

                                                             
1
 См.: Казимирчук В. П. Право и методы его изучения. М., 1965. С. 45-46.  
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Данное понятие в полной мере относится к официальной, нормативно 

закрепленной цели. Цель же конкретного субъекта правореализационной 

деятельности, функционирующая в практической сфере, будет правовой 

лишь в том случае если она, во-первых, будет тождественна официальной 

цели, установленной в праве, и, во-вторых, реализация ее будет связана с 

использованием предусмотренных либо не запрещенных правом средств и 

методов.  

Цель в праве есть официальный ориентир, объективированный в 

правовых средствах нормативно-модельного характера. Ей присущи 

свойства общеобязательной нормативности, известная абстрактность, 

модельность. «Модель, – отмечает В. Н. Кудрявцев, – это лишь образ 

действительности. Никакая модель полностью не воспроизводит оригинал, 

она отражает лишь его существенные признаки, узловые моменты»
1
.  

Цель в сфере юридической практики всегда выступает как ориентир 

конкретного субъекта правореализационной деятельности. Такая цель 

связана с определенным правовым средством, а также с той или иной 

формой правомерной активности лиц. Ее отличает также максимальная 

конкретизированность по условиям места, времени, способа ее достижения, 

поэтому такая цель чаще всего имеет форму практической задачи. 

В области юридической практики цель либо объективируется в 

сознании субъектов, либо является элементом содержания 

правоприменительного акта. В последнем случае она имеет форму 

предписания о надлежащем направлении поведения, адресованного 

конкретному лицу или является элементом решения компетентного органа 

по конкретному делу. Так, цели довольно четко прослеживаются при 

анализе резолютивной части судебного приговора, в соответствии с 

которой суд признает лицо виновным в совершении преступления и 

назначает ему определенный вид и меру наказания. 

                                                             
1
 Кудрявцев В. Н. Право и поведение. М., 1978. С. 26. 
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На уровне макроанализа правовой системы общества цели правового 

регулирования выражаются в трех ключевых направлениях воздействия 

права на общественные отношения.  

Во-первых, – это закрепление, оформление, определенное 

упорядочивание уже сложившихся в обществе отношений, их своеобразная 

правовая формализация. Например, образовательные отношения в своей 

глубинной сути как отношения учителя и ученика, связанные с передачей 

первым второму определенных знаний, опыта, навыков, ценностей и т.п., 

сформировались еще во времена Сократа, и принципиально не изменились 

и сегодня. Государственное законодательство в области образования, 

строго говоря, не создает эти отношения, оно лишь придает им правовую 

форму. Конкретные юридические конструкции в этой области весьма 

разнообразны, в нормативно-правовых актах предусматриваются 

различные формы и процедуры образовательного процесса, те или иные его 

институты и т.д.  Таким образом, позитивное право, не меняя сути 

регулируемых отношений, способствует развитию их форм, наиболее 

оптимальных с точки зрения законодателя. 

Во-вторых, – это формирование новых общественных отношений. 

Правовые нормы способны не только фиксировать и видоизменять 

общественные отношения, но и создавать новые, ранее неизвестные 

общественные связи. В этом проявляется очевидная конструктивно-

созидательная роль позитивного права. Так, отношения процессуально-

правового характера трудно себе представить вне юридической формы, 

они, по сути, не существуют до того, как устанавливаются и вводятся в 

действие соответствующие правовые процедуры. В данном случае, можно 

говорить о том, что право создает соответствующие отношения в обществе.  

В-третьих, – это минимизация или ликвидация социально-опасных, 

вредных для общества и государства общественных связей. Здесь 

институты позитивного права проявляют свой охранительный, защитный 

потенциал, содействуя ограничению разного рода негативных явлений и 
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процессов в общественной жизни. Речь идет, в первую очередь, о всех 

видах правонарушений и злоупотреблений правовыми средствами. 

Цели правового регулирования весьма многообразны и, безусловно, 

не охватываются названными универсальными абстрактными ориентирами. 

Каждый элемент механизма правового регулирования, конкретное правовое 

средство имеют собственный ориентир, на достижение которого они 

призваны работать. Целесообразность присуща как праву в целом, так и 

отдельным его узлам, блокам, юридическим средствам и механизмам. 

Юридические цели функционируют на всех уровнях правовой сферы 

общественной жизни, образуя сложную многоуровневую систему – 

своеобразное «дерево целей». 

Все юридические цели по уровню их функционирования можно 

разделить на общеправовые (ориентиры правового воздействия в целом), 

специальные (цели отраслевого регулирования, отдельных институтов, 

нормативных и правоприменительных актов), а также частные. Последние 

проявляют себя на микроуровне правового регулирования, формализуются 

в первичных, базовых юридических средствах и их комплексах – 

субъективных правах, юридических обязанностях, санкциях, правовых 

отношениях, правовых режимах и др. 

Следует согласиться с А. И. Экимовым, который замечает, что нет 

оснований для сведения категории «правовая цель» к одной лишь цели в 

праве. «Правовая цель,  пишет он,  это всякая цель, которая 

осуществляется посредством отдельных норм, институтов, отраслей права, 

а также права в целом»
1
. В системе правовых целей, общеправовая цель 

конкретизируется в специальных, а те, в свою очередь, обусловливают 

содержание частных правовых ориентиров. Общеправовая цель выступает 

по отношению к последним как стратегическая, охватывая своим 

содержанием результат правового воздействия в целом. Частные и 

                                                             
1
 Экимов А. И. Категория цели в науке права // Философские проблемы государства и 

права. Л., 1970. С. 56.  
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специальные правовые цели призваны лишь детализировать этот образ, 

конкретизировать, уточнять его. 

По времени наступления юридические цели можно разделить на 

ближайшие и перспективные. Ближайшая правовая цель отражает наиболее 

актуальные потребности правового регулирования, а также объективно 

существующие возможности в реализации необходимого результата. Это 

такая цель, для претворения в жизнь которой, как правило, уже имеются в 

наличии необходимые условия и средства. Она основана на учете 

конкретной социальной ситуации, текущих условий правового 

регулирования. Именно достижение ближайшей цели может быть 

возведено в юридическую обязанность, которой придается либо общее, 

нормативное, либо лишь индивидуальное значение
1
. Роль ближайших 

целей в правовой системе общества состоит в том, что они являют собой 

«не только воспитательный фактор, но и общеобязательный эталон 

правомерного поведения, юридический критерий оценки действий»
2
.  

Примером ближайших юридических целей могут служить: 

возбуждение уголовного дела, вынесение справедливого приговора, 

возмещение убытков в случае причинения имущественного вреда, 

своевременное взимание предусмотренного законодательством налога, 

получение долга кредитором и т.п. 

Перспективная правовая цель отражает только еще зарождающиеся 

возможности и условия для своего практического осуществления. Она 

базируется на знании общих законов общественного развития и ее 

достижение связано с реализацией определенного количества ближайших 

юридических целей, с более или менее продолжительным комплексным 

воздействием на социальные связи всей системы правового 

инструментария. Перспективные правовые цели по сравнению с 

                                                             
1
 См.: Рабинович П. М. О юридической природе целей правовых актов // Правоведение. 

1971. № 5. С. 30.  

2
 Там же.  
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ближайшими являются более абстрактными и одновременно более емкими 

по содержанию. В качестве примеров таких целей можно назвать 

минимизацию преступности, обеспечение максимальной собираемости 

налогов, ликвидацию безработицы и бедности и т.п. 

По форме своего выражения в законодательстве и в сознании 

субъектов юридические цели могут выступать как цели-модели, цели-

мотивы и цели-задачи. По характеру результата, на достижение которого 

направлено воздействие, юридические цели можно разграничить на цели 

предметные и цели функциональные. Последние охватывают результаты, 

выражающиеся только в поведении субъектов и направлены на 

обеспечение непрерывного существования тех или иных социально-

полезных процессов. Например, функциональными являются цели 

достижения стабильного ежегодного повышения национального дохода, 

роста заработной платы, улучшения условий жизни граждан, сокращения 

количества правонарушений и т.д.   

Предметные цели наряду с этим отражают и материальные 

результаты деятельности. «Нормы права, пишет А. И. Экимов, включая 

предметные цели, тем самым должны включать и функциональные. 

Последние же в идеально реализованном виде учитываются при постановке 

предметных целей, а будучи фактически реализованными, становятся 

реальными средствами их осуществления»
1
. В предметной юридической 

цели законодатель предвосхищает определенный результат (конкретное 

социальное состояние или явление), но он всегда выступает следствием 

некоторого поведения, действия или процесса. Так, если государство 

стремиться к обеспечению реальности своего бюджета, то достижение 

данной цели (предметной) неизбежно будет связано с реализацией целого 

комплекса функциональных задач: обеспечение роста производительности 

труда и доходов населения, улучшение собираемости налогов и др. 

                                                             
1
 Экимов А. И. Категория «цель» в советском праве. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Л., 1970. С. 37.  
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Правовые цели, как и все другие цели, могут быть реальными и 

нереальными, истинными и ложными. Реальная правовая цель – это такая 

цель, для осуществления которой уже в наличии, а не только потенциально, 

имеются достаточные средства
1
. Истинная правовая цель – цель, 

соответствующая объективным закономерностям социально-политического 

развития общества на данном историческом этапе. «Всякая истинная 

правовая цель, – отмечает А. И. Экимов, – это исторически назревшая цель. 

Всякая реальная цель – это исторически назревшая цель, опирающаяся на 

достаточные средства для своего осуществления»
2
. 

Юридические цели можно дифференцировать по субъектам, 

ориентирами которых они являются. Исходя из этого критерия, можно 

выделить: общегосударственные цели, цели государственных органов, 

организаций, предприятий, учреждений, должностных лиц, общественных 

движений, граждан и т.д. Цели в правовой сфере могут быть также 

прогрессивными и реакционными, гуманными и антигуманными, 

нравственными и аморальными. 

Ключевой сущностной характеристикой правового регулирования как 

управленческого процесса является то, что оно основано на применении 

особых по своей природе средств воздействия на социальные отношения. 

Данную группу инструментов социальной практики принято обозначать в 

правовой науке понятием юридические (правовые) средства. Правовое 

регулирование выделяется из общей системы детерминирующих факторов 

общественной жизни, главным образом, по инструментальному критерию. 

Именно в инструментально-функциональном аспекте заключается основная 

специфика данной формы действия права. 

Юридические (правовые) средства – это взятая в единстве 

совокупность правовых установлений (инструментов) и форм 

правореализационной практики, с помощью которых удовлетворяются 

                                                             
1
 См.: Керимов Д. А. Философские проблемы права. М., 1972. С. 52.  

2
 Экимов А. И. Указ. соч. С. 11.  
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интересы субъектов права и обеспечивается достижение социально 

полезных целей.  

Характерными признаками юридических средств, отличающих их от 

иных инструментов, применяемых в социальных управленческих 

практиках, является то, что они: 1) обладают специально-юридической 

природой, поскольку основаны на нормах позитивного права и обличены в 

юридическую форму, их применение влечет правовые последствия; 2) 

неразрывно связаны с юридическими целями, поскольку создаются и 

функционируют для достижения этих ориентиров; 3)  выражают 

информационно-энергетические качества и регулятивные ресурсы права, 

что придает им особую силу, своеобразную «юридическую энергию», 

направленную на преодоление препятствий, стоящих на пути 

удовлетворения интересов участников правоотношений; 4) сочетаясь 

определенным образом, правовые средства выступают основными 

работающими частями (элементами) действия права, механизма правового 

регулирования; 5) их практическое действие опирается на механизмы 

государственной власти; 6) их практическое использование приводит к 

определенным юридически значимым последствиям, конкретным 

результатам, той или иной степени эффективности либо дефектности 

правового регулирования
1
.  

Последнее из перечисленных свойств определяет такую 

характеристику управленческих процессов в правовом регулировании, как 

результативность. Она заключается в том, что данные процессы всегда 

приводят к тем или иным результатам, вызывают определенные изменения 

в объекте управленческого воздействия, которые отсутствовали до акта 

управления. 

Результаты правового регулирования – это объективированные в 

форме конкретных материальных изменений в социальных отношениях 

                                                             
1
 См. подробнее: Малько А. В. Правовые средства: вопросы теории и практики // 

Журнал российского права. 1998. № 8. 
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последствия применения на практике правовых средств. Такие результаты 

весьма разнообразны как по своим объективным проявлениям, так и по 

характеру субъективной их оценки участниками правовой жизни. Их 

можно дифференцировать на юридически значимые и юридически 

безразличные, желательные и нежелательные, позитивные и негативные, 

прогнозируемые и неожиданные. Однако, при таком разнообразии, всем им 

присущи определенные общие свойства. 

Во-первых, результаты представляют собой заключительный 

компонент логической структуры правового регулирования, их 

наступление знаменует окончание определенного цикла управленческого 

процесса. 

Во-вторых, по своей материальной природе результаты есть, прежде 

всего, конкретные последствия правового регулирования, выраженные в 

определенных изменениях в системе социальных отношений. Результат 

предполагает наличие таких последствий (явлений, процессов, тенденций и 

др.), которых не существовало до использования правового 

инструментария. 

В-третьих, результаты правового регулирования – это всегда 

объективированные феномены, лежащие в сфере сущего, в области 

материальных явлений и данные субъектам непосредственно в 

эмпирическом ощущении. 

В-четвертых, результаты являются прямым следствием постановки 

субъектами юридической практики правовых целей и использования ими 

определенного набора правовых средств. 

Причинно-следственная связь между целями, средствами и 

результатами правового регулирования заслуживает в юриспруденции 

особого внимания, так как с ней непосредственно связана проблема 

оптимизации управленческого процесса, поиска наиболее эффективных 

путей перехода от целей к результатам.  

Возвращаясь к понятию юридических средств, отметим, что данная 

абстракция охватывает своим объемом довольно широкий класс правовых 
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регуляторов, многообразный спектр феноменов, отличающихся 

спецификой природы и структуры, а также конкретными задачами и 

функциями. Это нормы права, правовые принципы и презумпции, 

субъективные права и юридические обязанности, запреты и санкции, 

льготы и поощрения, юридические факты, правовые отношения, правовые 

институты, процедуры, режимы и механизмы, договоры и 

правоприменительные акты, разнообразные правореализационные действия 

и операции и пр. 

В числе юридических средств можно выделить средства права 

(инструменты), образующие нормативную базу правового регулирования 

(субъективные права, юридические обязанности, запреты, поощрения, 

санкции, льготы, принципы, презумпции и др.) и средства 

правореализационной практики – многообразные акты практической 

реализации установленных в законодательстве положений. Последние с 

точки зрения внешней формы можно классифицировать на средства-

документы (иски, приговоры, заявления, распоряжения и пр.) и средства-

деяния (поведенческие акты соблюдения, исполнения, использования и 

применения правовых норм). 

Понятие «средства права (инструменты)» охватывает разнообразные 

юридические установления, составляющие в своей совокупности 

«правовую материю» и отличающиеся институциональностью 

(публичностью, обозримостью). Свойство институциональности присуще 

как праву в целом
1
, так и отдельным его компонентам. Правовые 

инструменты позитивного права выступают модельными орудиями, с 

помощью которых субъектам предписывается либо предлагается 

удовлетворить свои законные интересы. 

                                                             
1
 См. об этом: Алексеев С. С. Право – институционное социальное образование // 

Вопросы теории государства и права. Саратов, 1983. С. 3-10.  
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Юридические средства-инструменты образуют нормативную, 

модельную базу для процесса правового регулирования. Им присущи 

следующие свойства: 

1. субстанциональность (институциональность), которая призвана 

охарактеризовать само тело, вещество, плоть того или иного явления – то, 

из чего оно состоит как реальный факт окружающей действительности
1
; 

2. статический характер, означающий, что данные средства есть 

модели, которые не действуют автоматически, и только в потенциале, в 

процессе их практического использования могут привести к достижению 

поставленных целей
2
; 

3. находятся преимущественно в сфере должного, так как 

фиксируются, прежде всего, в различных юридических нормах, 

отражающих идеальные модели социальных отношений;  

4. информационный характер, означающий, что юридические 

инструменты – это закрепленные в законодательстве сведения, информация 

о принципах правового регулирования, правах и обязанностях субъектов, о 

дозволенном, должном и запрещенном поведении и т.д. 

К средствам правореализации относятся акты реализации прав и 

обязанностей как самостоятельный элемент механизма правового 

регулирования. Такие акты могут выражаться как в форме средств-

документов (иски, приговоры, заявления, распоряжения, приказы и пр.), 

так и в виде средств-деяний– различных форм деятельности субъектов, 

основанных на праве и влекущих юридически значимые последствия. В 

наиболее общем виде последние можно представить в четырех формах 

реализации права: соблюдение, исполнение, использование и применение.  

Любая из этих форм выражается в каждом отдельном случае в виде 

конкретного юридически значимого действия (бездействия): воздержание 

от совершения какого-либо запрещаемого деяния, выполнение 

                                                             
1
  См.: Алексеев С. С. Теория права. – 2-е изд. М., 1995. С. 218. 

2
  См.: Малько А. В. Основы теории правовых средств // Вестник Волжского 

университета им. В. Н. Татищева. Серия «Юриспруденция». 1998. Вып. 1. С. 138-139. 
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возложенной обязанности, заключение соглашения, подписание договора, 

подача иска, проведение следственного действия и т.п. Нередко реализация 

прав и обязанностей имеет документально выраженную форму, однако 

достаточно большой массив правовых отношений связан непосредственно с 

процессом, с действием, с юридически значимым поведением их 

участников. 

Так, в соответствии с нормами трудового законодательства России, 

фактическое выполнение трудовых обязанностей при отсутствии 

письменно оформленного трудового договора – важное юридическое 

средство, позволяющее субъекту реализовать право на труд. Юридическим 

средством выступают и действия работника дорожной полиции, 

регулирующего дорожное движение при помощи известных жестов. 

Самостоятельное регулятивное значение имеют такие средства 

правореализационной практики как оперативные, следственные и судебные 

действия и иные   юридические процедуры.  

Юридические средства-деяния характеризуются своими 

специфическими чертами, которые позволяют отграничить их от средств 

инструментального характера, а также средств-документов: 

1. они выступают в качестве актов реализации прав и обязанностей, 

которые образуют собой завершающий этап достижения целей и 

удовлетворения соответствующих интересов; 

2. находятся в сфере сущего, поскольку проявляются в реальных 

актах поведения участников правоотношений; 

3. носят динамический характер, означающий, что деяния всегда есть 

процесс, деятельность; 

4. связаны с использованием средств-инструментов; 

5. носят энергетический характер, означающий, что без активности, 

особой юридической силы невозможно осуществить никакую юридически 
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полезную деятельность, направленную на достижение социально значимой 

цели и получение нужного эффекта
1
.  

Система юридических средств  многоуровневое образование и в 

связи с этим среди них можно выделить первичные (простые, 

элементарные) и комплексные (составные) феномены. Первичные 

юридические средства функционируют на уровне отдельных, базовых 

элементов механизма правового регулирования. К ним, прежде всего, 

относятся такие правовые регуляторы, как: дозволения, запреты, 

обязывания, меры поощрения, меры ответственности и др. Данные средства 

представляют собой первичные регулятивные юридические сущности, 

базовые структурные элементы «регулятивного вещества» права. 

Комплексные юридические средства складываются из первичных и 

представляют собой своеобразные блоки, узлы правового инструментария. 

Примерами таких составных средств могут служить юридические нормы и 

институты, правоотношения, нормативные и правоприменительные акты, 

правовые механизмы и режимы, договоры, правореализационные операции 

и др.  

Анализ правового регулирования как управленческого процесса 

может быть произведен не только на микроуровне (процессы 

функционирования базовых правовых средств – запретов, дозволений, 

обязанностей, санкций и др.), а также на макроуровне (исследование МПР в 

целом), но и на мезоуровне. Последний подход позволяет обнаружить 

существование таких инструментальных феноменов, как правовые 

механизмы. 

Правовые механизмы – системно организованные комплексы (связки) 

правовых средств, направленные на достижение конкретных целей 

                                                             
1
 См.: Малько А. В. Правовые средства: вопросы теории и практики // Журнал 

российского права. 1999. № 8. С. 70-71. 
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правового регулирования и действующие поэтапно по определенной 

нормативно заданной процедуре
1
.  

Правовые механизмы – это еще достаточно слабо изученные в 

юриспруденции феномены. Однако они есть объективно существующие 

явления, достаточно распространенные в законодательстве. Большинство 

своих целей и правомерных интересов субъекты реализуют с помощью не 

отдельных, единичных правовых средств, а именно благодаря 

использованию определенных правовых механизмов. 

Например, гражданско-процессуальное законодательство России 

предусматривает для восстановления нарушенных гражданских прав 

субъекта использование конкретного юридического механизма, основными 

звеньями которого являются: обращение в суд с исковым заявлением, 

судебное разбирательство, вынесение судебного решения, исполнение 

решения суда. 

Вышеуказанная законодательная конструкция представляет собой 

особый механизм, в рамках которого последовательно организован целый 

ряд отдельных юридических средств. Практическое действие данной 

системы средств должно развиваться по определенной «программе», 

«схеме», проходить ряд этапов. При этом действие одних юридических 

инструментов как бы подкрепляется, гарантируется работой других, 

применяемых «в дополнение», если поставленная цель все еще не 

достигнута. 

Каждое звено вышеупомянутого правового механизма, в свою 

очередь, представляет собой самостоятельный комплекс юридических 

средств, что дает возможность говорить о механизме подачи искового 

заявления, механизме судебного разбирательства, механизме вынесения 

судебного решения и т.д. 

                                                             
1
 О феномене правовых механизмов см.: Шундиков К. В. Правовые механизмы: основы 

теории // Государство и право. 2006. № 12. 
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Правовые механизмы весьма неоднородны по своей 

инструментальной структуре и отличаются значительным разнообразием. 

Они действуют во всех отраслях законодательства. Так, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ закрепляет правовые механизмы: возбуждения 

и расследования уголовного дела, проведения отдельных следственных 

действий, судебного производства, кассационного обжалования 

приговоров, пересмотра приговоров в порядке надзора, производства в суде 

присяжных и др. В Конституции РФ нашли свое закрепление общие 

механизмы формирования Правительства и Государственной Думы, 

разработки и принятия федеральных законов, политической 

ответственности Президента перед Федеральным Собранием, внесения 

конституционных поправок и пересмотра Конституции и др. 

Одним из основных формальных признаков правового механизма 

является то, что он по своей природе есть объективированный на 

нормативном уровне комплекс юридических средств. Анализ строения 

правового механизма показывает, что он является сложным по составу 

регулятивным образованием, интегрирующим в своей структуре ряд 

относительно самостоятельных инструментов как нормативного, так и 

правореализационного характера. 

Правовые механизмы, прежде всего, следует рассматривать как 

особые законодательные конструкции, объективирующие определенный 

«набор» юридических регуляторов, практическое действие которых 

способно гарантированно обеспечить реализацию тех или иных нормативно 

установленных ориентиров. Однако в структуру правового механизма 

неизбежно включаются также и средства правореализации – конкретные 

акты юридически значимой деятельности субъектов. 

  Существенным свойством правового механизма является также то, 

что он есть не просто произвольная совокупность различных юридических 

феноменов, а именно «система»– цельный, устойчивый комплекс 

взаимосвязанных и последовательно организованных регулятивных 

явлений, призванных «работать» сообща, «помогая» друг другу. Данное 
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свойство гарантирует стабильность и устойчивость инструментальной 

структуры правового механизма. 

Правовой механизм сконструирован для реализации определенной 

юридической цели (или нескольких целей). Конкретная цель, поставленная 

законодателем, является при создании механизма системообразующим 

фактором, ибо под нее подбирается и необходимый набор инструментария. 

Еще одним существенным признаком правового механизма является 

его динамическая, функциональная природа. Этот признак объясняет 

назначение данного правового явления, раскрывает его смысл. Хотя 

правовые механизмы первоначально конструируются законодателем в 

форме нормативных, модельных регуляторов, являются, прежде всего, 

особыми конструкциями и законодательства, свою реальную ценность они 

демонстрируют только в процессе практического действия, когда те или 

иные субъекты используют их для реализации своих правомерных 

интересов. 

Данное свойство позволяет проследить соотношение (на 

теоретическом и практическом уровнях) правовых механизмов и правовых 

институтов. На первый взгляд, исходя из вышеприведенных нами 

примеров, данные феномены во многом схожи. Вместе с тем между ними 

все же имеется существенное различие, которое коренится в особенностях 

их юридической природы и структурного строения. 

Под правовым институтом юристы понимают относительно 

самостоятельную систему (как правило, небольшую по объему) 

юридических норм, регулирующих какие-либо фрагменты (стороны, 

участки) общественных отношений в рамках той или иной отрасли 

позитивного права
1
. По своей природе правовой институт представляет 

собой сугубо нормативную конструкцию, своего рода «микросистему» 

                                                             
1
 См., об этом, например: Киримова Е. А. Правовой институт // Система права: история, 

современность, перспективы: монография / Под ред. Т. Н. Радько. М., 2018. С. 224-239. 
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норм позитивного права, объединенную общим предметом правового 

регулирования, логическими взаимосвязями и целями функционирования.  

Правовой же механизм, как нами было отмечено, помимо 

нормативной составляющей (правовые средства-инструменты) всегда 

предполагает в своей структуре и наличие определенного «набора» средств 

правореализационной практики (документов и деяний). Иными словами, 

инструментальная структура правового механизма является более сложной 

с точки зрения юридической природы компонентов. 

Кроме того, правовые механизмы в отличие от правовых и 

институтов являются «динамическими» сущностями. Они «работают» в 

ином сегменте правовой системы общества – функциональном, в области 

правоотношений и юридической практики. Правовые же институты – это 

структурные элементы нормативного сегмента правовой системы. 

Учитывая вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что 

правовой механизм можно охарактеризовать как правовой институт в 

действии, в динамике. Правовые же институты – это нормативная 

конструкция, отражающая определенную часть правового механизма в 

положениях действующего законодательства. 

Среди признаков правового механизма нельзя не отметить особую 

«запрограммированность» его действия. В основе действия правового 

механизма лежит определенная нормативно заданная «программа», 

своеобразный «алгоритм», «схема» работы, которая предусматривает какие 

средства, на каком этапе и при каких условиях должны быть 

задействованы. Другими словами, действие юридического механизма 

всегда основано на четкой процедуре. 

Правовые механизмы, включенные в структуру МПР, весьма 

неоднородны и отличаются значительным разнообразием. Их можно 

классифицировать по отраслевой принадлежности. В частности, 

представляется возможным постановка вопроса о существовании 

конституционно-правовых механизмов (принятия федерального закона, 

выборов Президента, импичмента, роспуска Государственной Думы и др.); 
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гражданско-правовых механизмов (самозащиты гражданских прав, 

заключения гражданско-правового договора, расторжения договора, 

уступки права требования и пр.); административно-правовых механизмов 

(проведения административной проверки, возложения административного 

взыскания и т.п.); уголовно-процессуальных механизмов (возбуждения 

уголовного дела, проведения следственного действия, передачи уголовного 

дела в суд, судебного следствия, вынесения приговора по уголовному делу 

и пр.). Количество разновидностей правовых механизмов при таком 

подходе будет равным количеству отраслей в системе позитивного права. 

Представляется, что в свете подобного подхода возможно также 

выделение подотраслевых правовых механизмов, складывающихся из 

правовых средств, имеющих отношение к той или иной подотрасли права. 

Примерами подобных инструментальных комплексов могут служить: 

механизм оформления авторского патента (авторское право); механизм 

проведения муниципальных выборов (муниципальное право); механизм 

изменения размера социального пособия (право социального обеспечения).  

Наряду с отраслевыми и подотраслевыми, в правовой системе 

общества функционируют также и межотраслевые правовые механизмы, в 

состав которых входят юридические средства, относящиеся к нескольким 

отраслям права. К данному виду относятся, в частности, механизм 

судебного разбирательства и механизм исполнения судебного решения. 

Еще одним классификационным критерием при исследовании 

правовых механизмов, безусловно, может выступать степень сложности их 

инструментальной структуры, объем и характер правовых средств, 

включенных в их содержание. Инструментальная структура конкретных 

правовых механизмов может быть весьма разнообразной, включать 

различный объем средств-инструментов и средств-деяний, 

предусматривать различные конфигурации их сочетания, обусловленные 

теми целями и задачами, на достижение которых направлено 

функционирование соответствующих инструментальных комплексов. На 
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абстрактно-теоретическом уровне по данному критерию могут быть 

выделены правовые микромеханизмы, мезомеханизмы и макромеханизмы. 

Правовые микромеханизмы представляют собой небольшие по 

объему связки правовых средств, направленные на достижение конкретных 

целей тех или иных субъектов правового регулирования. Подобные 

механизмы функционируют на уровне конкретных единичных правовых 

отношений и выражаются в практическом использовании их субъектами 

тех или иных правовых инструментов. К их числу могут быть отнесены, 

например: механизм подачи искового заявления, механизм возбуждения 

уголовного дела, механизм перевода работника на другое рабочее место, 

механизм исполнения правового запрета, механизм уплаты налога и т.п. 

Правовые мезомеханизмы включают в свой состав гораздо более 

объемные комплексы правовых средств, процедурный алгоритм их 

функционирования является более сложным и во времени занимает более 

длительный период. Структура подобных механизмов объединяет в себе 

более или менее масштабные совокупности правовых микромеханизмов. В 

качестве примеров таких механизмов могут выступать: механизм 

предварительного следствия, механизм рассмотрения дела в суде, механизм 

исполнения судебного решения, механизм принятия федерального закона, 

механизм исполнения государственного бюджета. 

Правовые макромеханизмы функционируют на более высоких 

уровнях системной организации МПР. В качестве подобного 

макромеханизма может быть рассмотрен весь механизм правового 

регулирования в целом. К числу макромеханизмов могут быть отнесены 

также такие крупные инструментально-функциональные подсистемы МПР 

как: механизм правогенеза (правотворчества), механизм прямой 

правореализации, механизм правоприменения. К анализу проявления и 

соотношения начал управления и самоорганизации в перечисленных 

правовых макромеханизмах мы обратимся в последующих главах нашей 

работы. 
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В зависимости от юридической природы включенных в их состав 

юридических средств правовые механизмы могут быть материальными и 

процессуальными, частноправовыми и публичноправовыми. По степени 

эффективности их можно разграничить на эффективные, частично 

эффективные и неэффективные. 

Особый интерес для целей нашего исследования представляет 

дифференциация правовых механизмов в зависимости от баланса сочетания 

начал управления и самоорганизации. На основе данного 

классификационного критерия возможно выделение двух типов правовых 

механизмов: централизованные и децентрализованные. 

Централизованные (субординационные) правовые механизмы 

отличаются тем, что в их функционировании фактор управления 

преобладает, а начало самоорганизации ограничено и играет 

второстепенную роль. Их специфика заключается в том, что они: основаны 

преимущественно на использовании императивного метода правового 

регулирования; рассчитаны на субординационный тип связей субъектов 

правовых отношений; в их структуре преобладают юридические средства 

управленческого характера (обязанности, запреты, санкции, нормативно-

правовые, правоприменительные и охранительные акты и пр.). Подобные 

виды правовых механизмов широко распространены в сфере публично-

правового регулирования, в таких отраслях права, как: конституционное, 

административное, финансовое, гражданско-процессуальное, уголовно-

процессуальное и др. 

Децентрализованные (автономные, координационные) правовые 

механизмы – это такие инструментальные комплексы, в которых 

самоорганизационное начало преобладает, а элементы управления 

выполняют вспомогательную гарантирующую функцию. Их особенности 

связаны с тем, что они: основаны преимущественно на использовании 

диспозитивного метода правового регулирования; предполагают 

координационный тип взаимодействия субъектов правовых отношений; в 

их конструкции преобладают правовые средства, рассчитанные на 
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инициативное автономное использование субъектами (субъективные права 

и свободы, договоры, консенсуальные процедуры преодоления конфликтов 

и др.) Подобные механизмы наиболее широко используются в сфере 

международно-правового регулирования, а также в отраслях и подотраслях 

частного права: гражданского, семейного, трудового, 

предпринимательского, авторского и др. 

Необходимо отметить, что для современной правовой жизни России 

проблема конструирования эффективных механизмов, способных к 

надежной работе и гарантирующих достижение необходимых результатов 

является одной из самых актуальных. Ведь зачастую те или иные цели 

правовой политики не достигаются именно из-за неумения законодателя 

грамотно и последовательно организовать юридический инструментарий, 

выстроить действенную схему его работы. 

Рассмотренные в настоящем параграфе общие онтологические 

свойства, характеризующие фактор управления в правовом регулировании, 

будут уточнены нами в дальнейшем при исследовании форм и 

особенностей проявления действия управленческого параметра на 

различных стадиях функционирования механизма правового 

регулирования, в тех или иных его подсистемах. 

 

§ 3. Самоорганизация в правовом регулировании: 

понятие, особенности, предпосылки развития 

 

Одной из непосредственных задач нашего исследования является 

объяснение сущности процессов самоорганизации, выступающих 

важнейшей составляющей правового регулирования. Следует заметить, что 

задача комплексного исследования самоорганизационного фактора в 

правовом регулировании в отечественной юридической литературе до сих 
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пор не ставилась. Предметом рассмотрения правоведов выступали лишь 

отдельные аспекты данной проблематики
1
. 

В данном разделе работы нам предстоит пока еще в самом общем, во 

многом в абстрактном и гипотетическом виде дать ответы на ряд вопросов. 

В чем заключается природа самоорганизационных процессов в правовом 

регулировании? В каких сферах правового регулирования и на каких 

стадиях функционирования МПР они себя проявляют? Каков общий 

алгоритм их развития? Являются ли самоорганизационные процессы в 

правовом регулировании прямым аналогом подобных процессов в иных 

сферах (физической, химической, биологической и т.п.)? Если нет, то какие 

особенности они имеют? В последующих разделах работы ответы на эти 

вопросы будут уточнены за счет анализа проявления конкретных 

самоорганизационных эффектов в отдельных сферах правового 

регулирования, в различных подсистемах МПР. 

                                                             
1
 См., например: Белокопытов Ю. Н. Синергетика в процессе познания самоорганизации 

преступных групп // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском 

регионе. Сборник материалов международной научно-практической конференции. 

Красноярск, 2003. С. 101-105; Голик Ю. В. Синергетика и уголовное право // 

Актуальные проблемы правоведения в период совершенствования социалистического 

общества. Сб. статей. Томск, 1989. С. 151-152; Грунина В. А. Синергетические основы 

правового регулирования. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2006; Егорова 

Н. Уголовная ответственность управляющих субъектов и синергетика // Уголовное 

право. 2003. № 4. С. 24-25; Залесский В. В. Вероятность и самоорганизация в 

гражданском праве // Журнал российского права. 2005. № 10. С. 85-92; Лесников Г. Ю. 

Синергетика и теория современной уголовной политики // Современное право. № 3. 

2004. С. 27-31; Пышьева Е. А. Право как самоорганизующаяся система. Автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2016; Сорокин В. В.  Феномен самоорганизации правовой 

системы // Современное право. 2005. № 7. С. 45-51; Скоробогатов В. Ю. 

Саморегулирование как свойство правовой системы. Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2013; Шишкин В. В. Синергетический подход в теории права. Автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2007. 
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Экстраполяция сформулированных нами ранее универсальных 

методологических положений синергетической концепции на объект 

нашего исследования позволяет на данном этапе определиться в общем 

понимании феномена самоорганизации в правовом регулировании, 

обозначить его закономерные характеристики, сформулировать его рабочее 

определение.  

Напомним, что суть процесса самоорганизации в 

сложноорганизованных открытых системах на микроуровне их 

структурной организации заключается в автономном флуктуационном 

(отклоняющимся от типового) поведении их элементов под влиянием 

нетипичных параметров порядка, которое на макроуровне выражается в 

феномене синергетического эффекта – распространении (спонтанном, 

скачкообразном, неконтролируемом) этой новой модели поведения на 

подавляющее число элементов системы и в возникновении в ней нового 

структурного порядка. 

Самоорганизационный процесс в сложной открытой нестабильной 

системе проходит в своем развитии следующие стадии: 

1. Спонтанное возникновение флуктуаций – свободного 

отклоняющегося поведения отдельных элементов системы под влиянием 

нетипичных параметров порядка; 

2. Нарастание интенсивности и объема флуктуаций; 

3. Эффект «кооперативного» действия – распространение нетипичной 

модели поведения на все большее число элементов системы, 

«синхронизация» их поведения; 

4. Прохождение системы через фазу «нестабильности», при которой 

объем флуктуаций достигает «критического» уровня и возникает 

потенциальная многовариантность дальнейшего развития 

трансформационного процесса; 
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5. Скачкообразное неконтролируемое изменение системной 

организации под влиянием случайной флуктуации и «сваливание» системы 

в новый структурный порядок – реорганизация ее на новых принципах, 

изменение ее элементарного состава, способа функционирования, 

характера системных связей между ее элементами и частями и т.п. 

Таким образом, закономерными свойствами самоорганизационного 

процесса в сложной открытой системе можно считать: 

а) многоэтапный, многофазовый характер протекания, переход с 

микро- на макроуровень системной организации; 

б) свободный (неуправляемый) характер; 

в) эффект кооперации (синхронизации) поведения элементов 

системы; 

г) нелинейность – наличие нескольких вариантов развития процесса; 

д) спонтанность (случайность) «критических» флуктуаций; 

е) скачкообразный характер трансформации структурного порядка. 

Проявляют ли себя подобные свойства при функционировании 

объекта нашего исследования – механизма правового регулирования? Ведь 

очевидно, что данная система не является прямым аналогом иных 

системных объектов и наряду с общими свойствами любых систем, имеет 

свои характерные особенности, специфические свойства. Последние 

заключаются, главным образом, в следующем: 

а) особый элементарный состав – в конструкцию МПР включены 

различные по своей природе компоненты: субъекты правового 

регулирования; юридические средства-инструменты; деятельность 

субъектов правового регулирования – акты формирования, изменения и 

практического использования правового инструментария; 
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б) наличие подсистем и нескольких стадий функционирования, 

факультативный характер некоторых стадий; 

в) значительная роль фактора управления на всех стадиях 

функционирования системы; 

г) особый характер системных связей между элементами и 

подсистемами – информационный. 

Вышеназванные особенности предопределяют специфику проявления 

самоорганизационных процессов в механизме правового регулирования. 

Очевидно, что они связаны, прежде всего, с поведением (свободным, 

неуправляемом) элементов данной системы на микроуровне ее структурной 

организации. Поскольку инструментальный компонент МПР не может 

проявлять подобные качества, а функциональный выступает их 

непосредственным воплощением и результатом, то способность к 

подобному свободному поведению следует рассматривать как 

закономерную характеристику субъектного компонента МПР. Именно от 

субъектов правового регулирования можно ожидать «отклоняющегося» 

поведения, тех или иных девиаций (правомерных или противоправных), 

которые на макроуровне действия МПР могут проявлять себя в более 

масштабных процессах. 

Самоорганизация в правовом регулировании видится нам как процесс 

формирования и изменения правовых средств и механизмов, а также их 

практического использования субъектами правового регулирования, не 

направляемый (либо слабо направляемый) при помощи управленческого 

воздействия. 

Вышеприведенная дефиниция, безусловно, выражает лишь самое 

абстрактное, приближенное, а потому во многом гипотетическое 

представление о сущности самоорганизационных процессов в правовой 

сфере общественной жизни, основанное на понятийно-методологической 
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матрице синергетического подхода, которое будет уточнено нами в 

дальнейшем. 

Для более глубокого понимания сущности самоорганизационных 

эффектов в области правового регулирования необходим анализ тех 

объективных причин и предпосылок, которые создают принципиальную 

возможность развития в данной сфере неуправляемых или 

слабоуправляемых процессов, а также обусловливают их развитие. 

В решении данной задачи наиболее оптимальным, по нашему 

мнению, является факторный подход, позволяющий отразить систему 

подобных предпосылок, продемонстрировать их многообразие и видовую 

дифференциацию.  

Прежде всего, нам необходимо проанализировать те условия, которые 

содействуют самой возможности эффектов самоорганизации при 

функционировании механизма правового регулирования, выступают в 

качестве объективных предпосылок их возникновения. 

В соответствии с методологическими постулатами концепций 

самоорганизации подобные факторы не могут лежать за рамками самой 

самоорганизующейся системы. Напротив, они должны носить 

внутрисистемный характер, выступать неотъемлемыми элементами самого 

системного объекта. 

Полагаем, что среди факторов, обусловливающих самоорганизацию в 

правовом регулировании, первостепенное значение имеет принципиально 

не устранимая свобода воли субъектов данного процесса и, как следствие, – 

потенциальная возможность автономного выбора ими варианта 

юридически значимого поведения, круга используемых правовых средств. 

Свобода воли – имманентная характеристика человеческого сознания. 

Лишь человеку присуща способность совершать осознанный выбор, 

самостоятельно моделировать свое поведение в тех или иных ситуациях. 
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Именно этот фактор выступает одним из ключевых в развитии 

самоорганизационных эффектов в правовом регулировании. Ведь, если бы 

люди не имели возможности выбирать те или иные варианты поведения, 

самостоятельно принимать решения, то ни о какой самоорганизации в их 

жизни и деятельности нельзя было бы вести речь. В таком случае правовое 

регулирование представляло бы собой аналог некоего механического 

процесса, развивающегося по раз и навсегда заданному извне алгоритму, в 

котором нет места никакой свободе, никакому творчеству. Лишь 

возможность свободного выбора образует ключевую онтологическую 

предпосылку для существования неуправляемого или слабоуправляемого 

автономного человеческого поведения. 

В дискуссиях о свободе воли человека, сопровождающих историю 

философской науки, наиболее взвешенной представляется позиция, 

находящаяся на перекрестье крайнего волюнтаризма и крайних вариантов 

фатализма и детерминизма. Большинство современных философов не 

отрицают свободу воли человека, не считая ее при этом абсолютной, видя 

ее ограниченной рамками закономерной необходимости. Последняя 

проявляет себя в объективных обстоятельствах, влияние которых на жизнь 

человека нельзя отменить. К числу таких обстоятельств относятся действие 

биологических и социальных законов, базовые потребности человека. 

Свобода же человека состоит в том, что он в большинстве случаев волен 

делать свой выбор с учетом действия тех ограничивающих факторов, 

которые его окружают. Таким образом, его выбор оказывается свободным, 

но ограниченным по числу степеней этой свободы. 

Свободу субъектов, участвующих в процессах правового 

регулирования, ограничивает множество объективных и субъективных 

факторов. Вместе с тем, в области правовых исследований наибольший 

интерес представляет действие сугубо правовых внутрисистемных 

параметров, представляющих собой характеристики самого механизма 

правового регулирования.  
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Размышление о сущности позитивного права не может не привести к 

заключению о том, что данный феномен сам по себе выступает 

определенным ограничителем субъективной свободы, ее мерой и 

формально-юридическим выражением. Развивая данный хорошо известный 

правоведам тезис, И. Д. Ягофарова замечает, что право, с одной стороны, 

обеспечивает защиту свободы (как социума, так и индивида), с другой же 

стороны, одновременно выступает и средством ограничения социальной 

свободы
1
. При этом под правовым ограничением свободы она предлагает 

понимать «предусмотренное правовыми нормами уменьшение количества 

вариантов юридически дозволенного поведения путем установления его 

различных пределов либо полного его запрета»
2
. 

Соглашаясь с вышеприведенным суждением, заметим, что 

конкретные пределы, юридические рамки свободы (как отдельных 

субъектов, так и социума в целом) определяются, прежде всего, 

характеристиками нормативного компонента МПР, особенностями 

включенных в него юридических средств-инструментов. Во многом 

возможности и границы самоорганизации в правовом регулировании 

закладываются на его правотворческом этапе, при конструировании 

идеальных юридических моделей социального порядка. В данном случае 

оказывается важным сколько «юридической свободы» предоставляют 

нормы позитивного права участникам тех или иных правовых отношений. 

На микроуровне правового регулирования подобная правовая мера 

свободы определяется характером нормативных средств-инструментов, 

использование которых всегда предполагает выбор специфического 

способа воздействия права (юридических норм) на сознание, волю и 

поведение участников регулируемых ими общественных отношений.  

                                                             
1
 См.: Ягофарова И. Д. Право как мера ограничения свободы. Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 17. 

2
 Там же. С. 17-18. 
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В научных исследованиях справедливо отмечается, что правовая 

информация в плане ее субъективно-психологического воздействия на 

участников правовой жизни выступает фактором ограничивающим, либо, 

напротив, – стимулирующим то или иное поведение. В частности, А. В. 

Малько характеризует информационно-психологическую сторону 

правового регулирования как сочетание воздействия на сознание и 

поведение его субъектов стимулирующих и ограничивающих правовых 

средств (правовых стимулов и правовых ограничений). По его мнению, 

правовой стимул есть «правовое побуждение к законопослушному деянию, 

создающее для удовлетворения собственных интересов субъекта режим 

благоприятствования»
1
, в то время как правовое ограничение – это 

«правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для 

удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в 

охране и защите; это установленные в праве границы, в пределах которых 

субъекты должны действовать, исключение определенных возможностей в 

деятельности лиц»
2
. 

К правовым средствам стимулирующего характера А. В. Малько 

относит, в частности: юридические факты-стимулы, субъективные права, 

законные интересы, льготы, привилегии, поощрения, иммунитеты и др.
3
, а к 

правовым средствам-ограничениям – юридические факты-ограничения, 

запреты, приостановления, обязанности, наказания
4
. 

Очевидно, что наиболее благоприятные условия для расширения 

начал самоорганизации создает преобладание в том или ином сегменте 

МПР (прежде всего в нормативной его подсистеме) правовых средств 

стимулирующего характера. Правовые средства-стимулы формируют 

                                                             
1
 Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 

60. 

2
 Там же. С. 91. 

3
 См.: Там же. С. 61-80. 

4
 См.: Там же. С. 94-101. 
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максимально широкие рамки «юридической свободы» субъектов 

регулируемых отношений, «вдохновляют» их на совершение автономных 

самостоятельных и относительно свободных правомерных деяний. 

 Правовые же средства-ограничения, напротив, во многом «гасят» 

юридическую энергию» субъектов, «тормозят» их активность, сужают для 

них пространство возможных вариантов правомерного поведения и тем 

самым редуцируют потенциальные возможности для развития 

самоорганизационных процессов. 

И. М. Приходько в своей диссертационной работе классифицирует 

правовые ограничения по форме внешнего выражения на запреты, 

приостановления, наказания, обязанности, умаление прав, пределы, 

изъятия, цензы, сервитуты, лимиты и меры принуждения
1
. При этом она 

подчеркивает, что важным признаком правовых ограничений является то, 

что они «выражают собой отрицательную правовую мотивацию, 

сопровождаются угрозой, страхом, принуждением, жесткими командами и 

предполагает снижение негативной активности»
2
.  

Соглашаясь с данной точкой зрения, добавим лишь, что, по нашему 

мнению, ограничивающие правовые средства позитивного права 

содействуют снижению не только негативной (в смысле – противоправной), 

но и позитивной (правомерной) активности субъектов, поскольку сами по 

себе вышеперечисленные инструменты формируют довольно жесткие 

правовые рамки для проявления автономии и выбора вариантов поведения, 

а во многих случаях исключают их вовсе. 

На уровне мезо- и макроанализа МПР правовая мера свободы 

выражает себя через такие комплексные характеристики правового 

регулирования, как его принципы, методы, режимы и типы. Так, одной из 

                                                             
1
 См.: Приходько И. М. Ограничения в российском праве (проблемы теории и практики). 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 17. 

2
 Там же. С. 13. 
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ключевых предпосылок развития самоорганизационных эффектов в МПР 

выступает соотношение в правовом регулировании принципов 

централизации и децентрализации. Наиболее благоприятные условия для 

развития самоорганизации создает преобладание последнего. 

Феномен децентрализации в правовом регулировании уже 

неоднократно становился объектом исследований отечественных ученых 

правоведов, главным образом представителей наук конституционного, 

административного и муниципального права
1
. Существуют также и 

попытки его осмысления на общетеоретическом уровне
2
. 

В контексте анализа проблематики государственного управления 

децентрализация понимается специалистами как передача определенного 

                                                             
1
 См., например: Федерализм и децентрализация / Отв. ред.: Гайда А. В., Руденко В. Н. 

Екатеринбург, 1998; Махина С. Н. Некоторые аспекты децентрализации публичного 

управления и соотношения правовых категорий и принципов "централизация" и 

"децентрализация" // Административное право и процесс. 2005. № 4; Чепунов О. И. 

Централизация и децентрализация в административной реформе // "Черные дыры" в 

Российском Законодательстве. Юридический журнал. 2008. № 1; Ляпин И. Ф. 

Конституционная теория и практика децентрализации государственной власти в 

России. Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2011; Гулина В. В., Малый А. Ф. 

Децентрализация как функция местного самоуправления // Правовая политика и 

правовая жизнь. 2012. № 4; Зинченко Г. П., Точиев И. Б. Децентрализация 

муниципального управления // Российская юстиция. 2012. № 9; Кокотов А. Н. 

Децентрализация местного самоуправления в Российской Федерации // Российский 

юридический журнал. 2015. № 1 (100). 

2
 См., например: Кашанина Т. В. Децентрализация в правовом регулировании 

(структурный анализ). Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1992; Саенкова Е. П. 

Децентрализованное нормативно-юридическое регулирование общественных 

отношений (теоретико-правовой и историко-правовой аспекты). Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Ростов-на Дону, 2004; Ходов Н. В. Централизация и децентрализация 

государственной власти в современной России (общеправовой анализ). Автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2005; Тихомиров Ю. А. Централизация и 

децентрализация: динамика соотношения // Журнал российского права. 2007. № 2.  
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объема властных полномочий компетентными субъектами управленческого 

воздействия иным структурным единицам, наделенным необходимыми 

правами, обязанностями и ресурсами
1
. 

Профессор Ю. А. Тихомиров, имея в виду государственно-

политическую децентрализацию, относит к ее существенным 

характеристикам следующие черты: 

а) приближение публичных органов к объекту управления, к 

населению;  б) обеспеченность преимущественно собственными 

ресурсами; 

в) выборность властей, их доступность общественному участию и 

контролю; 

г) гарантированная самостоятельность решений и действий; 

д) специфика структуры институтов (сессии, съезды, референдумы, 

выборы и др.)
2
. 

Децентрализация в сфере правового регулирования видится 

правоведам как особый принцип либо способ (модель) организации 

процесса правового нормирования социальных отношений. При этом 

«правовая» децентрализация, по сути, проистекает из децентрализации 

политико-государственной, как необходимого условия своего 

существования, а также выступает одной из форм объективного проявления 

последней. 

Так, по мнению Е. П. Саенковой, децентрализованное нормативно-

юридическое регулирование, как самостоятельный способ регулирования 

общественных отношений, представляет собой систему юридических 

действий, способов и средств, используемых выборными органами власти 

                                                             
1
 См., в частности: Махина С. Н. Административная децентрализация в Российской 

Федерации. Воронеж, 2005. С. 6.  

2
 См.: Тихомиров Ю. А. Указ. соч. С. 103. 
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локальных коллективов и физических лиц в установлении и реализации 

юридических норм
1
. В качестве основных элементов системы 

децентрализованного нормативного регулирования она выделяет: 

специфические методы регулирования, юридические нормы, нормативные 

акты как формы выражения таких норм, виды контроля за их изданием
2
. 

Сущностными же признаками метода децентрализованного нормативно-

юридического регулирования, с ее точки зрения, являются: направленность 

на поддержание изменчивости общественных отношений и 

преимущественная диспозитивность
3
. 

Т. В. Кашанина в своей диссертационной работе трактует 

децентрализацию правового регулирования как передачу правотворческих 

полномочий, принадлежащих ранее центральным органам государственной 

власти, другим субъектам права, отмечая при этом факт существования 

двух видов децентрализации: территориальной, при которой полномочия 

передаются республиканским, местным органам власти, и субъектной, при 

которой эти полномочия полностью «отходят» от государства и передаются 

коллективам и гражданам
4
. Относя к децентрализованному правовому 

регулированию локальное и индивидуальное регулирование, она 

подчеркивает, что именно при помощи последних оказывается возможным 

«перенос тяжести в правовом регулировании от «центра» общества, 

каковым является государство, к его периферийным частям, к отдельным 

субъектам, т.е. децентрализовать правовую систему»
5
. 

                                                             
1
 См.: Саенкова Е. П. Децентрализованное нормативно-юридическое регулирование 

общественных отношений (теоретико-правовой и историко-правовой аспекты). 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004. С. 12. 

2
 См.: Там же. С. 13. 

3
 См.: Там же. С. 14. 

4
 См.: Кашанина Т. В. Децентрализация в правовом регулировании (структурный 

анализ). Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1992. С. 9. 

5
 Там же. С. 2. 
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Говоря о роли децентрализованного нормативного регулирования, Е. 

П. Саенкова подчеркивает, что при такой модели регулирования 

юридическая норма обеспечивает самостоятельность в выборе того ли 

иного варианта поведения участниками регулируемых отношений, имеет 

целью формализовать специфические, частные особенности той или иной 

группы общественных отношений, упорядочить такой их комплекс, 

который детально не урегулирован нормами общего значения, но 

юридическое опосредование которого обусловлено общими принципами 

нормативного регулирования
1
. 

Анализ вышеприведенных теоретических подходов позволяет прийти 

к некоторым обобщениям, касающихся соотношения понятий 

«децентрализация в правовом регулировании» и «самоорганизация в 

правовом регулировании», а также характера взаимосвязей отражаемых 

данными абстракциями явлений и процессов. Прежде всего, следует 

заметить, что рассматриваемые категории не являются тождественными, 

поскольку отражают качественно различные по своей природе феномены.  

Децентрализация правового регулирования проявляется, главным 

образом, в наличии множественности субъектов, потенциально способных 

принимать самостоятельные независимые правотворческие, а также 

правореализационные (с учетом принятой нами трактовки термина 

«правовое регулирование») решения, наделенных в связи с этим 

соответствующей компетенцией. Децентрализация означает отсутствие 

единого центра, проводящего правотворческую и правореализационную 

политику в масштабе государства, региона и т.д. При таком подходе 

становится очевидным, что правовое регулирование всегда во всех 

государствах характеризуется той или иной степенью децентрализации. 

Абсолютная централизация (по крайней мере, в области применения и 

прямой реализации норм позитивного права) технически невозможна, как, 

впрочем, невозможно и абсолютно децентрализованное правовое 
                                                             

1
 См.: Саенкова Е. П. Указ. соч. С. 14. 
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регулирование. Речь в данном случае может идти только о балансе 

рассматриваемых принципов в правовой политике государственной 

организации. 

Суть же процесса самоорганизации в правовом регулировании, как 

было нами показано ранее, заключается в автономном (относительно 

независимом от управленческого воздействия) формировании структурных 

компонентов механизма правового регулирования, а также аналогичного 

практического использования правовых средств и механизмов субъектами 

правотворческой и правореализационной деятельности. 

 Самоорганизация – это процесс оперирования с правовой формой 

основанный на автономном поведении, самостоятельном принятии 

решений.  

Учитывая вышесказанное, мы должны прийти к выводу о том, что 

децентрализация как принцип и одновременно организационный способ 

правового регулирования выступает в качестве юридической предпосылки 

к развитию самоорганизационных эффектов в правовом регулировании. 

Децентрализованное регулирование порождает объективную возможность 

свободного выбора при формировании и использовании правовых средств. 

Самоорганизация же в правовом регулировании выступает закономерным 

следствием и одним из аспектов его децентрализации. 

Самоорганизационные процессы проявляют себя как при 

централизованной, так и при децентрализованной модели правового 

регулирования, однако, в последнем случае (договорное регулирование, 

саморегулирование и др.) они получают гораздо больше стимулов к 

развитию.  

Одной из внутрисистемных сугубо правовых предпосылок для 

развития процессов самоорганизации в структурах МПР являются методы 

правового регулирования, используемые правотворческими субъектами. 
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В контексте инструментального подхода к праву понятие «метод 

правового регулирования» используется для отражения особого характера 

сочетания правовых средств (прежде всего нормативных средств-

инструментов), применяемых для воздействия на тот или иной сегмент 

общественной жизни. Так, С. С. Алексеев под методом правового 

регулирования понимает «приемы юридического воздействия, их 

сочетание, характеризующее использование в данной области 

общественных отношений того или иного комплекса юридического 

инструментария, средств юридического воздействия»
1
. Специфические 

черты метода правового регулирования выражены, по его мнению, в 

особенностях правового статуса субъектов, в основаниях формирования 

правоотношений, способах определения их содержания, в юридических 

санкциях
2
. Аналогичные представления о сущности и структуре правового 

метода можно встретить и в работах других авторов
3
. 

В период проводившейся в 1938-1940 годах дискуссии о системе 

социалистического права среди отечественных правоведов стала 

фактически общепризнанной точка зрения о том, что метод правового 

регулирования необходимо считать одной из закономерных существенных 

характеристик какой-либо отрасли права. Метод правового регулирования 

представляет собой «сгусток», «ядро» правовых особенностей отрасли 

права, обусловленных предметом правового регулирования
4
.  

То или иное сочетание методов правового регулирования создает в 

рамках отдельных отраслей и подотраслей позитивного права 
                                                             

1
  Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 1. М., 1985. С. 294. 

2
  См.: Там же. С. 295. 

3
 См., например: Витченко А. М. Метод правового регулирования 

социалистических общественных отношений. Саратов, 1974. С. 57-60; Явич Л. С. 

Проблемы правового регулирования советских общественных отношений. М., 

1961. С. 89. 

4
  См.: Алексеев С. С. Общие теоретические проблемы системы советского права. 

М., 1961. С. 54. 
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специфический «правовой климат», ту или иную степень 

благоприятствования для удовлетворения законных интересов субъектов.  

Использование правотворческими субъектами того или иного метода 

проявляет себя не только на уровне функционирования отрасли в целом, но 

и на микроуровне правового регулирования – при применении ими 

конкретных правовых средств – запретов, санкций, субъективных прав и 

свобод, юридических обязанностей, льгот, поощрений. 

Среди двух наиболее типичных и часто используемых методов 

правового регулирования – императивного и диспозитивного, первый 

создает наименьшие возможности для развития самоорганизационных 

процессов, хотя вовсе их не исключает. Известно, что императивное 

регулирование предполагает наибольший «психологический прессинг» на 

участников правоотношений и выражается во властном принуждении их к 

единообразной модели поведения, не имеющей юридически дозволенной 

альтернативы. Императивное правовое воздействие проявляет себя 

преимущественно в использовании таких правовых инструментов, как 

запреты, обязанности и карательные санкции. 

В данном случае субъектам правоотношений предлагается 

единственно возможный вариант правомерного поведения, выбор же 

альтернативных вариантов оказывается, как правило, юридически 

запрещенным и наказуемым. Таким образом, выбор способов юридически 

значимого поведения субъекта, испытывающего на себе воздействие 

данных правовых средств, оказывается весьма ограниченным, а то и 

попросту отсутствует. 

Вместе с тем, у субъектов, применяющих «императивные 

инструменты» на практике имеется и некоторая «свобода маневра». Так, 

должностное лицо или государственный орган, применяющий 

императивную санкцию, нередко обладает определенным выбором  в ее 

использовании (неиспользовании), определении порядка и объема 

взыскания и т.п. Возможность некоторого «творчества» правоприменителя 
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в рамках императивно заданной нормативной программы может быть 

обусловлена и абстрактным (и потому отчасти неопределенным) 

характером формулировки соответствующего нормативно-правового 

предписания, предполагающего то или иное его толкование. 

Очевидно, что в наибольшей степени стимулирует развитие 

самоорганизационных процессов в МПР использование диспозитивного 

(дозволительного) метода правового регулирования. Суть последнего 

заключается в наделении субъектов регулируемых отношений правом 

выбора той или иной модели правомерного поведения, возможностью 

свободного использования (неиспользования) правового инструментария.  

Свое наиболее яркое проявление данный метод находит в применении 

таких нормативно-правовых средств, как субъективные права и свободы, 

льготы, иммунитеты, привилегии и др. Диспозитивность как один из 

классических методов (способов) правового регулирования неоднократно 

становилась предметом научного анализа отечественных правоведов
1
. 

В основе диспозитивного метода правового регулирования лежит 

дозволение на то или иное поведение, на выбор его модели. Дозволение же 

всегда имеет непосредственную и закономерную связь с категорией 

                                                             
1
 См., например: Красавчиков О. А. Диспозитивность в гражданско-правовом 

регулировании // Советское государство и право. 1970. № 1. С. 41-49; Молчанова Т. Н. 

Диспозитивность в советском гражданском праве. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Свердловск, 1972; Рогова О. И. Диспозитивность и уголовный процесс. Томск, 1994; 

Лапшин И. С. Диспозитивные нормы права / Под ред. В. Н. Баранова. Нижний 

Новгород, 2002; Касаткина С. А. Публичность и диспозитивность в Российском 

уголовном процессе. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002; Князева Е. В. 

Диспозитивность в семейном праве. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003; 

Сумачев А. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003; Дикарев 

И. С. Диспозитивность в уголовном процессе России / Под ред. А. П. Кругликова. 

Волгоград, 2005; Брюхов Р. Б. Диспозитивность в гражданском праве России. Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2006. 
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«свобода», выступающей ключевой в понимании его сущности
1
.  Связь 

дозволения и свободы проявляется в том, что «… субъект сам принимает 

решение, воспользоваться ли ему в целом предоставленной возможностью 

или нет. К реализации дозволения нельзя принудить, в противном случае 

нивелируется сама его сущность. В то же время эта свобода не является 

абсолютной, беспредельной, ибо, будучи правовым явлением, дозволение 

уже содержит в себе определенные ограничения, поддерживаемые и 

дополняемые нормами морали»
2
. 

В ряде случаев диспозитивное правовое воздействие проявляется и в 

возможности совершения некоторого «маневра» в рамках 

преимущественно императивной нормативной конструкции (при 

исполнении обязанностей, применении санкций и др.). К примерам 

подобного «выбора» мы обратимся в последующем при исследовании 

самоорганизационных начал в механизмах реализации и применения права. 

Значительный простор для развития самоорганизационных процессов 

в правовом регулировании возникает при использовании законодателем 

таких методов воздействия на субъектов, как декларативный, 

поощрительный и рекомендательный. 

Так, при использовании декларативного метода на информационно-

психологическом уровне задачей законодателя является «вдохновить» 

субъектов правового регулирования, создать у них необходимый 

психологический настрой, побудить их к определенной правомерной 

активности. При этом формы такой активности, как правило, жестко не 

определяются, как и возможные ограничения, рамки и запреты. Последние 

устанавливаются нормативными конструкциями всего действующего 

законодательства.  

                                                             
1
 См.: Игнатенкова К. Е. Дозволение как способ правового регулирования. Автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 15. 

2
 Там же. 
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Декларативные нормы позитивного права, в частности, так 

называемые «нормы-принципы», как правило, характеризуются весьма 

высоким уровнем абстрактности и неопределенности содержания, а 

потому, потенциально выступают одним из факторов, стимулирующих 

развитие самоорганизационных процессов в правовом регулировании. 

Поощрительный метод правового регулирования представляет собой 

«особый способ правового воздействия, побуждающий субъектов к 

совершению определенных действий, полезных с точки зрения общества и 

государства, путем создания заинтересованности в получении 

дополнительных благ»
1
. Поощрение как способ воздействия на сознание, 

волю и поведение проявляет себя в предоставлении субъектам 

правоотношений определенных преференций, льгот, «бонусов» и т.п. «в 

обмен» на определенную правомерную активность.  

Данный метод направлен на стимулирование тех или иных форм 

правомерного поведения. Одновременно он создает расширенные 

возможности для развития процессов самоорганизации в правовом 

регулировании. «Правовое поощрение, – отмечает Н. А. Гущина, – 

выступает как позитивный фактор, воздействующий на сознание индивида, 

вызывая заинтересованность в получении определенных благ, апеллируя к 

свободе субъекта и ожиданию результата, зависящего, прежде всего, от его 

свободного решения»
2
. 

Рекомендательный метод в правовом регулировании чаще всего 

применяется тогда, когда правотворческие субъекты не обладают 

необходимыми возможностями для осуществления императивного 

воздействия. Он проявляется в побуждении субъектов правовых отношений 

к наиболее желательному с точки зрения правотворца варианту 
                                                             

1
 Киселева О. М. Поощрение как метод правового регулирования. Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Саратов, 2000. С. 12. 

2
 Гущина Н. А.  Поощрение в праве: теоретико-правовое исследование. Автореф. дис. … 

докт. юрид. наук. СПб., 2004. С. 7. 
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правомерного поведения. Поскольку рекомендуемая модель поведения не 

является жестко обязательной и не предусматривает использование 

карательных механизмов, то субъектам, реализующим правовые нормы, 

предоставлена возможность отклонения от нее. В связи с этим субъекты 

правореализационной практики наделяются более широкой свободой 

выбора тех или иных форм поведения. 

Специфическое сочетание методов и способов воздействия правовых 

средств на общественные отношения на мезо- и макроуровнях 

функционирования МПР находит свое отражение в таких комплексных 

характеристиках правового регулирования, как его режимы и типы. 

Правовой режим в работах отечественных теоретиков права 

трактуется как определенный «порядок правового регулирования», 

выраженный в комплексе правовых средств, характеризующих особое 

сочетание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также 

позитивных обязываний и создающих особую направленность 

регулирования
1
. Н. И. Матузов и А. В. Малько предлагают понимать 

правовой режим как особый комплекс, согласованную систему 

юридических инструментов, которая создает в регулируемой области 

определенную степень благоприятности или неблагоприятности для 

осуществления интересов субъектов права, призванную обеспечить 

устойчивое регулирование какой-либо группы социальных отношений, 

определенного участка общественной жизни
2
. 

В своей диссертационной работе О. С. Родионов формулирует 

следующее определение правового режима – «установленный 

законодательством особый порядок регулирования, представленный 

специфическим комплексом правовых средств, который при помощи 
                                                             

1
 См.: Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. 

С. 185. 

2
 См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Правовые режимы: Вопросы теории и практики 

// Правоведение. 1996. № 1. С. 17-18. 
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оптимального сочетания стимулирующих и ограничивающих элементов 

создает конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности в 

целях беспрепятственной реализации субъектами права своих интересов»
1
. 

С инструментальной точки зрения правовой режим можно 

рассматривать как своего рода «укрупненный блок» правового 

инструментария, как некий конгломерат нормативно-правовых средств. В 

информационно-психологическом же аспекте, степень благоприятности для 

развития самоорганизационных процессов в правовом регулировании 

обусловлена характером того или иного правового режима, особенностями 

соответствующих правовых средств, функционированием которых этот 

характер определяется. Ключевую роль здесь играет баланс 

стимулирующих и ограничивающих правовых инструментов. 

Правовой режим, отмечает А. В. Малько, «выступает в качестве 

своеобразного «темперамента» юридического воздействия. В зависимости 

от того, какие средства доминируют в правовом режиме, он может быть 

либо стимулирующим, либо ограничивающим. Если первый создает 

благоприятные условия для удовлетворения конкретной группы интересов, 

а иногда и сверхблагоприятные (режим наибольшего 

благоприятствования), то второй нацелен на их комплексное 

сдерживание»
2
. В зависимости от того, какие именно стимулы и 

ограничения преобладают в правовом режиме, А. В. Малько среди 

стимулирующих правовых режимов различает дозволительный, 

рекомендательный, льготный и поощрительный; к числу же 

ограничительных правовых режимов он относит обязывающий, 

запрещающий и наказывающий
3
. 

                                                             
1
 Родионов О. С. Механизм установления правовых режимов российским 

законодательством. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 13-14.  

2
 Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 

209. 

3
 См.: Там же.  
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Учитывая вышесказанное, становится ясным, что наиболее 

благоприятные условия для проявления относительной свободы и 

автономии в поведении субъектов правового регулирования создают 

стимулирующие правовые режимы, складывающиеся в тех или иных 

сферах законодательства. 

Категория «тип правового регулирования» используется в 

отечественной правовой науке для отражения наиболее общих порядков 

юридического воздействия, для характеристики его особого построения и 

направленности. «Тип правового регулирования» – еще более емкая 

категория, чем «метод правового регулирования». Она призвана показать 

наиболее общие моменты в характере юридического воздействия, 

характеризует наиболее существенные разновидности сочетаний средств и 

методов регулирования, объясняет «как и в каком сочетании глубинные 

элементы структуры права... «работают» на его специфику, на 

осуществление через механизм юридического регулирования социальной 

свободы...»
1
. 

С. С. Алексеев, в зависимости от того, на каких исходных основаниях 

(на предоставлении общей дозволенности или на введении общей 

запрещенности поведения субъектов) построено правовое регулирование, 

различает два основных его типа (порядка): общедозволительный, 

основанный на принципе «дозволено все, кроме ...», и разрешительный, 

который строится по принципу «запрещено все, кроме...»
2
. 

Не углубляясь в подробную характеристику названных типов 

правового регулирования, отметим лишь то, что они по-разному 

конструируют «энергетическое поле» регулирования («поле активности» 

                                                             
1
  Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 1. М., 1981. С. 299. 

2
  См. Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 

1989. С. 103-106.  
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или «поле сдерживания»)
1
, от которого зависит степень активности 

субъектов правоотношений, характер использования ими правовых средств 

или их комплексов. Учитывая инструментальную конфигурацию 

вышеназванных типов правового регулирования, становится очевидным, 

что преобладание в правовом регулировании (той или иной его сфере, 

подсистеме МПР) разрешительного типа правового регулирования 

существенно ограничивает (но не исключает вовсе) возможность развития 

самоорганизационных процессов. При доминировании же 

общедозволительной модели правового регулирования условия для 

развития подобных процессов становятся более благоприятными. 

Рассматривая внутрисистемные правовые факторы, 

обусловливающие развитие самоорганизационных процессов в правовом 

регулировании, необходимо упомянуть также и о таком важной их 

«стимуле» или «ограничителе», как технико-юридические параметры 

нормативно-правовой информации. Такая информация, «зашифрованная» 

правотворцем в конструкциях норм позитивного права, по сути, всегда 

представляет собой некий «управленческий сигнал» для субъектов 

регулируемых отношений. Этот сигнал оповещает участников 

потенциальных правоотношений о возможных, запрещенных, необходимых 

или рекомендуемых вариантах их поведения. При этом для достижения 

должного управленческого эффекта важным условием является качество 

данного «сигнала». «Слабый», нечеткий, противоречивый сигнал 

неизбежно порождает у принимающего его субъекта ощущение 

неопределенности предлагаемой управленческой программы, недостаточно 

ясное понимание необходимого или возможного алгоритма действий. 

Правовая информация, как и всякая другая, к сожалению, далеко не 

всегда отвечает требованиям полноты, достоверности, системности, 

непротиворечивости и др. Иными словами, она всегда характеризуется той 

                                                             
1
 См.: Алексеев С. С. Теория права. Издание 2-е, перераб. и доп. М., 1995. С. 212-213. 
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или иной мерой определенности (неопределенности).
1
 Данные параметры 

правового регулирования в последнее время вызывают у ученых 

правоведов значительный интерес, становятся объектом специальных 

научных исследований и предметом научных дискуссий. В частности, 

среди отечественных юристов пока не сложилось общепризнанной 

трактовки понятий «определенность» и «неопределенность» права, по 

этому поводу высказываются различные точки зрения. 

Так, И. С. Дикарев в своей монографической работе трактует 

правовую определенность как особый правовой принцип, содержанием 

которого выступает следующая система элементов: «1) стабильность 

правового регулирования; 2) осведомленность гражданина относительно 

действующих законов и подзаконных нормативных актов, а также 

правоприменительных решений, затрагивающих его права и законные 

интересы; 3) ясность, недвусмысленность и согласованность правовых 

норм, правоприменительных решений; 4) единообразное  применение 

                                                             
1
 См., например: Власенко Н. А. Неопределенность в праве: понятие и пути 

исследования // Российское правосудие. 2006. № 7. С. 4-12; Его же. Неопределенность 

в праве: природа и формы выражения // Журнал российского права. 2013. № 2. С. 32-

44; Назаренко Т. Н. Неопределенность в российском праве. Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2006; Кауфман М. А. Нормативная неопределенность в уголовном 

законодательстве // Журнал российского права. 2009. № 10. С. 58-62; Ляхов Ю. А. 

Правовая неопределенность в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 

2009. № 11. С. 49-51; Головина С. Ю. Терминологическая неопределенность в 

трудовом праве: причины возникновения и пути устранения // Правоведение. 2010. № 

2. С. 53-62; Богданова Е. В. Категории «определенность и «неопределенность» как 

элементы договорного регулирования общественных отношений // Законодательство и 

экономика. 2012. № 4. С. 21-28; Демин А. В. Неопределенность в налоговом праве и 

правовые средства ее преодоления. М., 2013; Момотов В. В. Принцип правовой 

определенности и неопределенность права // Юрист-Правовед. 2013. № 1. С. 85-86. 
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закона (в том числе единство судебной практики); 5) стабильность 

правоприменительных решений; 6) исполнимость судебных решений»
1
. 

Подобная весьма широкая трактовка правовой определенности, 

безусловно, является допустимой в качестве теоретического подхода к 

проблеме. Вместе с тем ее чрезвычайно абстрактный характер и некоторая 

эклектичность, на наш взгляд, осложняет использование соответствующего 

понятия в научных исследованиях.  

Через призму парных категорий «определенность» – 

«неопределенность» могут быть проанализированы различные компоненты 

правовой системы общества: нормы и принципы позитивного права, 

элементы общественного и индивидуального правосознания, 

правореализационные и правоприменительные акты. Вместе с тем 

применительно к позитивному праву наиболее приемлемой, по нашему 

мнению, является понимание определенности (неопределенности) как 

одной из юридико-технических его характеристик, связанной с характером 

формулирования нормативных моделей общественных отношений.  

По мнению Н. А. Власенко, в научных исследованиях феномена 

определенности и неопределенности в праве следует принимать во 

внимание, что последнее свойство может быть рассмотрено и как 

позитивная характеристика права и как дефект правового регулирования. В 

качестве своего «позитивного» проявления «правовая неопределенность и 

ее пределы содержаться в системе права посредством относительно 

определенных норм права и с помощью фиксирования доступных 

альтернатив установления верхних и (или) нижних границ возможных 

вариантов решений, описания определенных условий (временных границ, 

наступления каких-либо обстоятельств и др.), что позволяет 

правоприменителю разрешить спорную ситуацию, используя собственное 

                                                             
1
 Дикарев И. С. Принцип правовой определенности и законная сила судебного решения 

в уголовном процессе. Волгоград, 2015. С. 5. 
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усмотрение. Такого плана техника правового регулирования 

представляется наиболее оптимальной, справедливой и эффективной»
1
.

 К иным формам проявления «позитивной» неопределенности в праве 

Н. А. Власенко предлагает относить формулирование принципов права 

(характеризуется максимальным уровнем неопределенности), нормы 

«рамочных законов», а также нормы, содержащие оценочные понятия и 

термины
2
. 

В качестве дефекта правового регулирования неопределенность 

проявляется в неточном, неполном и непоследовательном закреплении и 

реализации в норме права воли законодателя, допускаемом в ходе 

правотворческого процесса. Подобная неопределенность может быть 

вызвана логико-языковыми отступлениями, деформациями в построении и 

выражении правовых норм, отступлении от стандартов в использовании 

слов, нормативных предложений, фразеологических оборотов, 

словосочетаний и др.
3
 Иными проявлениями «негативной» 

неопределенности в праве выступают: несоблюдение правил формальной 

логики при подготовке и оформлении нормативно-правовых документов, 

противоречивость и рассогласованность норм права, наличие пробелов в 

системе права
4
.  

Соглашаясь с подобной постановкой вопроса, заметим, что та или 

иная степень неопределенности характерна для предписаний позитивного 

права в принципе и связана в первую очередь с их абстрактным характером. 

В этой связи прав А. И. Сидоренко, понимающий неопределенность права 

                                                             
1
 Власенко Н. А. Методологическая результативность исследования определенности 

права // Определенность и неопределенность права как парные категории: проблемы 

теории и практики: Материалы XII международной научно-практической 

конференции. В 3-х частях. М., 2018. С. 57. 

2
 См.: Там же. С. 57-58. 

3
 См.: Там же. С. 58-59. 

4
 См.: Там же. С. 60-61. 
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как «невозможность однозначно определить волю государства в 

регулировании конкретных отношений вследствие пробелов, коллизий, 

недостатков юридической техники и высокой степени абстрактности 

правовых предписаний в совокупности всех форм права»
1
.  

Действительно, регулируя социальные отношения, конструируя их 

идеальные юридические модели, законодатель сосредотачивает свое 

внимание лишь на наиболее существенных и типичных с его точки зрения 

свойствах этих отношений и абстрагируется от излишних деталей, от всего 

несущественного, многообразного и случайного. Подобная типизация 

приводит к возникновению абстрактной нормы, под регулятивное действие 

которой потенциально подпадает множество конкретных казуальных 

ситуаций. 

 При этом для субъектов, реализующих такие нормы на практике, 

возникает необходимость «мысленного перехода» от абстрактной нормы к 

конкретному казусу. Этот переход связан с необходимостью точного 

толкования абстрактного юридического предписания, уяснения подлинной 

воли правотворца. В этом процессе происходит своеобразная 

«дешифровка» управляющего сигнала, который изначально в связи с его 

абстрактным характером автоматически не является абсолютно понятным 

для адресатов. Собственно, в этом и заключается суть процесса, который 

правоведы обозначают понятием «толкование права». 

Как известно, степень абстрактности различных правовых норм 

неодинакова. С ее возрастанием усиливается и нечеткость управленческого 

сигнала, что расширяет возможности для развития самоорганизационных 

процессов в правовом регулировании. Снижение же степени абстрактности, 

напротив, стимулирует указанные процессы. Вместе с тем, подобная 

                                                             
1
 Сидоренко А. И. Принцип правовой определенности в судебной практике: 

имплементация решений Европейского суда по правам человека. Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Пермь, 2016. С. 11.  
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закономерность не является абсолютной и работает лишь в случае, если ее 

действию не препятствуют иные факторы, рассмотренные нами ранее. 

Проанализированные в настоящем параграфе работы факторы, 

выступают лишь потенциальными условиями, которые способны 

содействовать развитию самоорганизационных эффектов в правовом 

регулировании. Однако при их наличии фактическое развитие процесса 

самоорганизации не всегда является гарантированным. В частности, 

«неопределенное» правовое регулирование, излишняя абстрактность, 

пробельность, коллизионность норм позитивного права в совокупности с 

действием иных параметров правового регулирования могут выступить для 

процессов самоорганизации не только стимулирующим, но и 

сдерживающим фактором.  

О подобных закономерностях в действии МПР речь пойдет в 

следующем параграфе работы. Пока же подведем некоторые 

промежуточные выводы. 

Под самоорганизацией в правовом регулировании мы понимаем 

процесс автономного (относительно независимого от управленческого 

воздействия) формирования структурных компонентов механизма 

правового регулирования, а также аналогичного практического 

использования правовых средств и механизмов субъектами 

правотворческой и правореализационной деятельности. Фактор 

самоорганизации имманентно присущ процессу правового регулирования и 

его механизму вне зависимости от инструментальной конструкции 

последнего. 

Самоорганизационные процессы в правовом регулировании 

характеризуются следующими закономерными чертами: 

- относительно автономный (неподконтрольный внешнему 

управлению) характер развития регулятивного процесса; 
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- свободный выбор, возникающий на различных этапах действия 

механизма правового регулирования: при возникновении юридических 

фактов; при выборе подлежащей применению правовой нормы; при 

толковании ее смысла; при вступлении субъектов в правовые отношения; 

при использовании ими тех или иных правовых средств; при формировании 

ими правовых позиций, принятии решений и совершении юридически 

значимых актов; 

- нелинейность (вариативность), проявляющая себя в 

множественности потенциальных альтернатив развития этого процесса; 

- элемент случайности (частичная непредсказуемость) развития 

регулятивного процесса; 

- тесная взаимосвязь и взаимообусловленность с управленческим 

фактором правового регулирования. 

Управление и самоорганизация в правовом регулировании выступают 

взаимоограничивающими факторами, один из них определяет пределы 

распространения другого. Границы управленческого воздействия в 

механизме правового регулирования обусловлены существованием в нем 

самоорганизационного начала. В свою очередь самоорганизация в 

правовом регулировании также не может быть абсолютной, она ограничена 

управленческим параметром, его масштабом, интенсивностью, сферой 

применения и др. Чем более активно в правовом регулировании проявляет 

себя фактор управления, тем меньше простора остается для развития 

самоорганизационных процессов, и наоборот.  

Баланс сочетания факторов управления и самоорганизации в 

правовом регулировании обусловлен, прежде всего, такими параметрами 

последнего, как: особенности предмета, характер целей, ключевые 

принципы, доминирующий тип, используемый правовой инструментарий. 

Неправовыми факторами, определяющими такой баланс, выступают: 

качественные характеристики правового сознания, общей и юридической 
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культуры субъектов; уровень их творческой правомерной активности; 

характеристики политического режима, в рамках которого функционирует 

правовая система; исторический опыт и традиции правового регулирования 

и др.  

Наиболее существенными внутрисистемными факторами, 

создающими условия для развития самоорганизационных процессов в 

МПР, являются: во-первых, принципиально не устранимая свобода воли 

субъектов правового регулирования и, как следствие, – потенциальная 

возможность автономного выбора ими варианта юридически значимого 

поведения и, во-вторых, – характеристики нормативного компонента МПР, 

особенности включенных в него юридических средств-инструментов. В 

числе последних особую роль на микроуровне правового регулирования 

играют: баланс стимулирующих и ограничивающих правовых средств-

инструментов.  

На уровне мезо- и макроанализа МПР возможности и границы 

развития самоорганизационных эффектов проявляют себя через такие 

комплексные характеристики правового регулирования, как его принципы, 

методы, режимы и типы. Наиболее благоприятные условия для проявления 

относительной свободы и автономии в поведении субъектов правового 

регулирования создает использование принципа децентрализации; 

диспозитивного (дозволительного), декларативного, рекомендательного и 

поощрительного методов; стимулирующих режимов и 

общедозволительного типа правового регулирования.   

Важным внутрисистемным фактором, способным выступать в 

качестве «стимула» (иногда и «ограничителя») развития 

самоорганизационных процессов в правовом регулировании являются 

технико-юридические параметры нормативно-правовой информации 

(абстрактность, пробельность, согласованность, коллизионность и др.), 

которые в совокупности можно охарактеризовать через ту или иную меру 

ее определенности (неопределенности). 
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§ 4. Факторы детерминации управленческих и самоорганизационных 

процессов в правовом регулировании 

В процессах правового регулирования, как и в любой иной форме 

социальной практики, выбор, который делают субъекты, обусловлен 

влиянием на их сознание целого комплекса детерминирующих факторов. 

Полагаем, что в области юридической науки среди подобных факторов 

важно различать неправовые и правовые. Первые напрямую не связаны с 

самим процессом правового регулирования, не являются его компонентами. 

Вторая категория детерминирующих факторов, напротив, включает 

явления и процессы, характеризующие сам механизм правового 

регулирования, они непосредственно связаны с нормами позитивного 

права, практикой их установления и реализации. 

В научных исследованиях правоведов при рассмотрении проблем 

юридически значимой социальной деятельности, правовых отношений, 

реализации права и т.п., преимущественное внимание всегда уделялось 

действию собственно юридического фактора, правовым нормам и другим 

правовым средствам как регуляторам человеческого поведения. 

Неюридические явления, процессы и связи, оказывающие влияние на 

поведение субъектов правовых отношений, как правило, рассматриваются 

при этом в качестве факторов «внешней среды». Они учитываются как 

некие дополнительные поправки, условия, действующие наряду с 

основными (правовыми) и способные оказывать некоторое 

корректирующее (содействующее или противодействующее) влияние на 

процессы правового регулирования. 

Этот тезис в сжатой форме выразил В. И. Гойман, замечающий, что 

«действие права происходит в общественной среде, которая детерминирует 

характер, уровни, сферы функционирования права. Действие права в 

определенной мере зависит от господствующей системы общественных 

отношений, характера социальной (материальной, политической) 

деятельности и соответствующих ей типов, форм взаимодействия людей, их 
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культуры и т.д. Благоприятные социальные условия стимулируют действие 

права, и, напротив, гипертрофированный характер отношений снижает 

ценность права, сокращает пространство его действия...»
1
.  

Вместе с тем подобная недооценка неправовых факторов, вынесение 

их на периферию, а то и «за скобки» в научных исследованиях, как мы уже 

подчеркивали, таит в себе опасность формирования чрезмерно 

упрощенного и искаженного представления о механизмах развития 

процессов правового регулирования. По отношению же к процессам 

самоорганизации роль таких факторов оказывается зачастую 

определяющей. 

Затрагивая проблему детерминации поведения участников правового 

регулирования, необходимо внести ясность в вопрос о том, в чем 

заключается сам феномен такой детерминации. Принимая во внимание 

методологические положения общей теории систем, кибернетики и теории 

информации, считаем обоснованным тезис об универсальном 

информационном характере воздействия одного объекта на другой. 

В кибернетике и общей теории информации аксиоматичным является 

тезис о связи информации со степенью упорядоченности той системы, 

которая ее получает, информация, по сути, рассматривается как мера 

организации. Так, Л. Бриллюэн делает вывод о возможности выражать 

количество информации в энтропийных единицах, а величину энтропии, 

напротив – в единицах информации. Им предложен так называемый 

«негэнтропийный принцип», согласно которому информация – это не что 

иное, как энтропия с обратным знаком, или негэнтропия. Поэтому, 

вычислив количество информации, «содержащейся» в некотором объекте, 

мы получаем сведения о присущей ему негэнтопии, а зная энтропию 

системы, можно рассчитать, сколько в ней содержится информации. 

Впрочем, в дальнейшем этот принцип был подвергнут в науке серьезной 

                                                             
1
 Гойман В. И. Действие права (Методологический анализ). М., 1992. С. 19. 
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критике за то, что в его основе лежат не более чем поверхностные 

аналогии
1
.  

Вместе с тем сам тезис о том, что именно информация есть та 

материальная субстанция, на передаче которой в рамках открытой системы 

или через ее структуры основаны все происходящие в системе изменения, 

представляется обоснованным. Достаточно убедительно выглядит эта идея, 

будучи экстраполированной на систему социальных отношений. В 

общественной жизни именно информационные потоки детерминируют те 

или иные изменения сложившихся форм взаимодействия субъектов. Так, 

новая информация в форме теоретических идей, сведений о тех или иных 

событиях, распространившихся моделях поведения (взаимодействия) 

субъектов на определенном этапе вызывает к жизни и соответствующие 

изменения в политико-экономической сфере, в области культуры, науки, 

искусства и т.п. 

Справедливо сказанное и применительно к процессам правового 

регулирования социальных отношений. Как верно замечает А. В. Малько, 

правовое регулирование, как и всякий иной управленческий процесс, 

осуществляется преимущественно не в вещественной и энергетической 

форме, а на информационном уровне. Управленческая (прескриптивная) 

информация объективирована в разного рода правовых средствах: правах и 

обязанностях, льготах и приостановлениях, поощрениях и наказаниях, 

непосредственно воздействующих на интересы субъектов. При этом 

информационный аспект правового регулирования не отделим от 

психологического, поскольку «право, как знаковая система, способно 

регулировать поведение только тогда, когда адресуемая информация 

воспринята и усвоена сознанием личности, трансформировалась в мотив ее 

деяния»
2
. Информационные воздействия оказывают влияние на субъектов 

                                                             
1
 См.: Корогодин В. И. Информация и феномен жизни. Пущино, 1991. С. 13. 

2
 См.: Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. 

С. 7-8. 
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правовой жизни, стимулируя или ограничивая их юридически значимую 

активность, побуждают их вступать в те или иные взаимосвязи с иными 

субъектами, менять их содержание и форму, прекращать их.  

Подчеркивая универсальность информационной детерминации 

сознания субъектов правового регулирования, следует отметить 

значительное многообразие циркулирующей в социальной системе 

информации, связанное, в свою очередь, с разнообразием ее источников, 

форм ее объективации, каналов ее трансляции. Для более обстоятельного 

развития вышеприведенного тезиса представляется необходимым ввести в 

наше исследование такие понятия как «фактор детерминации» и «канал 

информационного воздействия». Первое из них мы будем использовать для 

обозначения непосредственного источника информационного воздействия, 

тогда как второе – для описания «пути движения» информации от ее 

источника до адресата. 

Многообразие факторов детерминации процессов правового 

регулирования обнаруживается, прежде всего, при анализе источников 

информационного воздействия на поведение субъектов и их юридически 

значимые отношения. Система таких источников на любом уровне 

структурной организации МПР является весьма сложной. Для удобства их 

описания представляется необходимым классифицировать их на основе 

наиболее значимых критериев. 

Факторы детерминации можно разделить на универсальные, 

оказывающие воздействие на всех уровнях и этапах функционирования 

МПР и ситуативные, проявляющие себя в действии отдельных правовых 

механизмов, в конкретных актах правового регулирования.  

В качестве универсальных факторов детерминации, действующих как 

на макросистемном, так и на микросистемном уровне МПР, можно 

рассматривать, в частности: традиции, обычаи, мораль, религию 

конкретной цивилизации, научное знание, накопленный обществом 
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историко-политический опыт, базовые политико-правовые принципы и 

ценности и др.  

Что касается ситуативных факторов, то во многих случаях они 

представляют собой известную конкретизацию универсальных факторов. 

«По отношению к юридической деятельности в целом или отдельным ее 

компонентам, – отмечает В. Н. Карташов, – любой тип (вид) факторов 

может воздействовать на нескольких уровнях. Биоприродный, например, – 

на физиологическом и психическом, социальный – на общем 

(общесоциальном), коллективно-групповом и индивидуальном, правовой – 

на нормативном и казуальном, психологический – на эмоциональном, 

волевом и рациональном и т.д.»
1
. 

На уровне конкретных юридически значимых социальных 

взаимодействий субъектов типичные факторы влияния проявляются в 

индивидуальных формах, наполняются конкретным содержанием, 

отличаются той или иной «степенью интенсивности», особыми 

конструкциями сочетания друг с другом. В реальных взаимоотношениях 

субъектов они выступают фактически элементами сознания последних, 

определяя в своем единстве те или иные модели социально-правовой 

практики. 

Различие между названными группами факторов влияния видится 

также в особенностях их теоретического познания. Так, универсальные 

факторы отражают картину детерминации соответствующей деятельности 

и связей в большей степени на абстрактно-теоретическом уровне. Когда мы 

говорим об их влиянии, то допускаем существенное отвлечение от 

специфики частных коммуникаций. Рассмотрение же ситуативных 

факторов в большей мере предполагает ориентирование на «микроуровень» 

процесса правового регулирования и учет конкретных параметров, 

                                                             
1
 Карташов В. Н. Юридическая деятельность: проблемы теории и методологии. 

Автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1990. С. 29. 
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предопределяющих тот или иной порядок отношений. Поэтому такие 

факторы познаются главным образом на эмпирическом уровне.  

Факторы детерминации человеческого сознания и поведения можно 

классифицировать по такому признаку как степень распространенности. В 

соответствии с этим показателем, возможно говорить о типичных и 

нетипичных факторах. Действие первых обнаруживает себя практически во 

всех подсистемах МПР, на всех этапах его работы. К ним, в частности, 

можно отнести: интеллектуально-психологические элементы сознания 

субъектов (потребности, интересы, мотивы, цели, установки, ценности, 

идеалы и др.); нормы традиций, морали, религии и права; идеологические 

постулаты; устоявшиеся институты и нормы политической и 

экономической жизни; сложившиеся формы правоприменительной и 

правореализационной практики и пр. 

Нетипичные факторы проявляют себя как некие отклонения, 

нестандартные, нехарактерные для той или иной ситуации или отношения 

явления, институты, события, процессы и т.п. Такие факторы нередко 

трактуются как случайные, непредвиденные, непрогнозируемые.  

Например, в исторической науке в качестве объективных 

предпосылок, обуславливающих наступление тех или иных событий, 

весьма часто упоминаются социально-экономические процессы, 

потребности и интересы общества или государства. Подобные факторы 

можно рассматривать как типичные, поскольку они проявляют себя на 

протяжении всей человеческой истории и действуют практически на всех 

уровнях социальной жизни. При этом объективно они могут выражаться в 

различных формах, например, – в форме интересов и потребностей 

государства, общества, социального класса, сословия, малой социальной 

группы, политической партии, трудового коллектива, семьи, индивида. 

С другой стороны, и в социально-политической и в правовой 

практике всегда находится место и действию непредвиденных, 
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труднопрогнозируемых факторов. К ним могут быть отнесены, в частности: 

смерть субъекта (к примеру, одной из сторон юрисдикционного процесса, 

политического деятеля и др.); тяжелое заболевание; отказ истца от иска; 

вступление в процесс третьего лица; совершение противоправного деяния; 

приход к власти новой политической силы; обнаружение нового 

доказательственного факта и др.  

Значительное число юридически значимых фактов, как событий, так 

и действий, носят для субъектов непредсказуемый, непредвиденный 

характер. Действие подобных нетипичных факторов в целом ряде случаев 

может перерастать локальный характер, они способны играть весьма 

значительную роль в развитии макросистемных трансформаций в МПР, 

выступить катализаторами или определяющими параметрами таких 

процессов.  

Здесь мы подходим еще к одной чрезвычайно интересной и во 

многом ключевой проблематике синергетической концепции, а именно – 

роли фактора случайности в развитии открытых систем. Синергетика 

привнесла в науку идею всеобщего индетерминизма, которая, по мнению 

ряда специалистов, выступает чертой, разделяющей классическую и 

неклассическую научные парадигмы. Этот же аспект синергетической 

методологии в значительной степени концентрирует на себе острие 

научной критики. Для поколений ученых, воспитанных на идеях 

детерминизма, «конец определенности» является непривычной и 

неприемлемой идеей.  

Признание случайности и необратимости процессов в развитии 

систем на первый взгляд действительно выглядит пугающе, предлагает 

новое объяснение законов природы, отличное от того, которое было дано в 

рамках классической науки. В новой парадигме на смену относительной 

«прозрачности» классического мировоззрения приходит «смутная» картина 
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мира
1
, рисующая последний как неопределенный, мозаичный, 

вероятностный, непредсказуемый, нерегулируемый и т.п. В таких условиях 

помимо прочего под вопросом оказывается и роль науки как фактора 

понимания окружающего мира и его целесообразного изменения. 

Стихийность и неуправляемость процессов развития опрокидывает эти 

наивные представления, превращает их в иллюзии. Оказывается, что 

«человечество достигло поворотного пункта – начала новой 

рациональности, в которой наука более не отождествляется с 

определенностью, а вероятность – с незнанием»
2
. 

Действительно, если в бифуркационной точке дальнейшее развитие 

системы зависит от случайной флуктуации, которую никак невозможно 

спрогнозировать, то это означает, что понять путь развития системы в 

данный момент принципиально невозможно. Следовательно, весьма 

проблематичным видится и возможность управления системой, 

находящейся в состоянии нестабильности. 

Проблематика случайности уже поставлена в научных исследованиях 

юристов. Например, В. В. Сорокин, применительно к правовой системе 

переходного периода замечает, что «при объяснении правовых процессов, 

наблюдаемых в переходный период, тоже важно учитывать влияние 

ситуационных факторов (случайности), способных конкурировать с 

объективными условиями перехода»
3
.  

Вместе с тем, одна из методологических трудностей при 

исследовании данной проблематики в рамках правовой науки связана с 

весьма нечеткими представлениями о природе самого феномена 

                                                             
1
 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. 

М., 2001. С. 275. 

2
 Пригожин И. Конец определенности. Время, хаос и новые законы природы. Ижевск, 

2000. С. 13. 

3
 Сорокин В. В. Концепция эволюционного преобразования правовых систем в 

переходный период. Барнаул, 2002. С. 304. 
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случайности. В этой связи мы солидарны с Ю. Ю. Ветютневым, 

отметившим, что в правовой науке «необходима выработка более точного 

определения случайности, которое было бы приемлемым для целей 

политико-правового исследования»
1
. 

В научной юридической литературе можно встретить различные 

подходы к толкованию явления случайности.  Так, Д. А. Керимов называет 

случайностью то, что противоречит законам природы и общественной 

жизни
2
.  А. Б. Венгеров характеризует случайное как «субъективное… 

непредсказуемое, неопределенное, вероятностное»
3
. Ю. Ю. Ветютнев 

полагает, что «случайностью в правовой науке является непредвиденное, 

нетипичное стечение обстоятельств в сфере государства и права, 

происходящее с малой степенью вероятности и не обусловленное 

сущностью права»
4
. 

Думается, что при толковании рассматриваемого понятия следует 

принимать во внимание то обстоятельство, что категория «случайность» 

традиционно является в науке антиподом категории «закономерность». Эти 

две понятийные конструкции являются парными и в философии и 

гуманитарных науках. Поэтому вполне логичен подход, при котором 

сущность случайного раскрывается как некая противоположность 

закономерного. Последнее же явление осмыслено учеными более или менее 

основательно.  

Понятие «закономерный» в русском языке означает – 

«соответствующий, отвечающий законам» в понимании закона как некой 

связи и взаимозависимости каких-нибудь явлений объективной 

действительности (например, – законы природы, законы общественного 

                                                             
1
 Ветютнев Ю. Ю. О правовой случайности и правовом хаосе // Журнал российского 

права. 2003. № 7. С. 73. 

2
 См.: Керимов Д. А. Философские проблемы права. М., 1972. С. 350. 

3
 Венгеров А. Б. Теория права. Т. 1. М., 1996. С. 7-9. 

4
 Ветютнев Ю. Ю. Указ соч. С. 74. 
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развития, законы классовой борьбы и т.п.)
1
. В философской науке закон 

трактуется как необходимый ход вещей в какой-либо области, то, что 

происходит с необходимостью. Одновременно отмечается, что 

эмпирические законы имеют лишь относительное значение, поскольку они 

имеют силу только при определенных условиях и только тогда, когда 

созданы определенные предпосылки
2
. 

Юридическая наука призвана раскрывать особую группу социальных 

законов – государственно-правовые закономерности. В настоящее время 

тезис о том, что именно государственно-правовые закономерности 

представляют собою основную часть предмета юриспруденции, является по 

сути аксиоматичным. Вместе с тем однозначной трактовки и абсолютной 

ясности в понимании содержания данной категории до сих пор среди 

юристов-ученых не существует. Несмотря на то, что проблема 

государственно-правовых закономерностей в отечественной 

юриспруденции вызывала довольно высокий интерес, она не получила 

системного и полного освещения
3
. 

Государственно-правовая закономерность чаще всего понимается 

как объективная, систематическая повторяемость взаимосвязанных фактов 

и явлений в сфере государства и права. Среди наиболее характерных 

свойств государственно-правовой закономерности выделяются следующие: 

наличие повторяемости процессов и явлений; связь между фактами и 

явлениями; устойчивый, систематический характер; объективность; 

выражение глубинных, существенных сторон государственно-правовых 

явлений; логическая объяснимость; наличие определенного масштаба 

                                                             
1
 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. Издание девятое, исправленное и 

дополненное. М., 1972. С. 192. 

2
 См.: Философский энциклопедический словарь. М., 2002. С. 162. 

3
 См.: Сырых В. М. Логические основания общей теории права. Том 1. Элементный 

состав. М., 2000; Ветютнев Ю. Ю. Государственно-правовые закономерности: вопросы 

теории и методологии. Дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 
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действия; проявление через человеческое поведение; функционирование в 

сфере государства и права
1
.  

Закономерность в сфере государственно-правовой жизни проявляет 

себя, прежде всего, в устойчивой повторяемости фактов. Вместе с тем, 

закономерность – это не любая повторяемость фактов, а лишь такая, при 

которой повторяющиеся факты достаточно многочисленны, а их 

взаимосвязь не подлежит сомнению и является системной, устойчивой. 

Кроме того, говорить о наличии закономерности, по существу, возможно 

лишь тогда, когда вскрыт механизм ее действия и установлено, почему 

факты именно таковы, как они имеют место. Если налицо констатация 

повторения фактов, но причина его остается не выясненной, то 

закономерность нельзя признать окончательно установленной и 

исследованной. 

Понятие закономерность является более широкой по содержанию 

абстракцией по сравнению с понятием закона. Закон – это наиболее 

жесткая, императивная форма закономерности, которая не терпит 

исключений и предполагает неизбежное следование одного факта за 

другим. Закономерность же носит более гибкий, вариативный характер, 

допускает более гибкий и нелинейный ход событий. 

Специфика государственно-правовых закономерностей по сравнению 

в частности с законами природы, заключается в том, что они не действуют 

с математической точностью. Существование множества разнообразных 

закономерностей в государственно-правовой жизни общества приводит к 

тому, что они как бы «пересекаются» и «мешают» прямолинейному 

действию друг друга, вследствие чего развитие приобретает вариативный 

характер. В каждой конкретной точке состояния имеются несколько 

возможных вариантов выбора, каждый из которых по-своему закономерен. 

                                                             
1
 См.: Ветютнев Ю. Ю. Указ. соч. С. 11. 
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Поэтому государственно-правовые закономерности преимущественно 

являются законами-тенденциями. 

Кроме того, государственно-правовые закономерности действуют 

лишь в определенной масштабе, поскольку они ограничены в своем 

действии определенными временными и пространственными границами. 

Конкретная закономерность проявляет себя лишь при наличии 

определенных условий. 

Итак, основываясь на вышеприведенных тезисах, мы можем 

сформировать более или менее четкое понятие о закономерных (типичных) 

факторах, детерминирующие развитие процессов правового регулирования 

Закономерные (типичные) факторы – это такие обстоятельства, явления, 

события и процессы, которые являются систематически повторяемыми, 

осуществляются с необходимостью при наличии тех или иных условий и 

предпосылок.  

Соответственно случайные (нетипичные) факторы следует понимать 

как такие обстоятельства, явления, события и процессы, которые являются 

казусными, не происходят с необходимостью при наличии тех условий, при 

которых развитие процесса обычно идет закономерно. 

Важным практическим вопросом, связанным с проблематикой 

случайности, является вопрос о принципиальной возможности 

предсказуемости развития процессов в правовой сфере жизни общества. 

Вытесняет ли синергетическая парадигма понятие закономерности на 

периферию научного знания
1
, как полагают некоторые исследователи? По 

нашему мнению, на этот вопрос следует дать отрицательный ответ.  

То, что мы называем случайностью, есть по сути нетипичное, а 

потому нечастое течение процесса в тех или иных условиях. Это означает, 

что, как правило, при наличии таких условий развитие идет по известному 

                                                             
1
 См.: Мальцев Г. В. Социальные основания права. М., 2007. С. 86. 
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закономерному пути. Если же происходит «сбой», значит ли это, что 

закономерностей нет? Или это говорит скорее о том, что не все условия и 

предпосылки работы закономерности выдержаны строго и, следовательно, 

мы называем случайностью закономерность, сработавшую в других 

условиях? Думается, что последнее предположение является правильным. 

По нашему мнению, в восприятии и трактовке проблематики 

случайности не следует допускать демонизации, абсолютизации данного 

феномена, понимание его как некой объективности. Ведь признание 

случайности как принципиальной непредсказуемости развития, по сути, 

означает признание факта существования беспричинных, не основанных на 

каких-либо предпосылках явлений и процессов. Но ведь такой вывод 

противоречит идеям диалектики о всеобщей связи и взаимодействии. 

Признание факта случайности как объективной реальности, а не как 

следствия субъективных границ познания, по сути, сводит возможности 

научного познания на нет, ставят для них некий предел, за которым оно 

невозможно в принципе. Однако вся история науки доказывает обратное, 

поскольку демонстрирует постоянное движение по пути объяснения 

разного рода «случайностей». 

Вместе с тем мы считаем полезной постановку проблемы 

случайности как непредвиденного, непрогнозируемого по каким-либо 

причинам варианта развития. Под таким углом зрения фактор случайности 

действительно существует как объективное явление и оказывается 

связанным со спецификой субъективного понимания объективных 

процессов. Случайность проблематична и в большинстве случаев 

относительна, поскольку представляет собою не что иное, как 

обусловленное наличным уровнем научного знания отсутствие понимания 

какой-либо закономерности. Случайными признаются те явления, 

отношения, процессы и т.д., которым мы пока не можем дать объяснение, 

подвести их под формулу закономерности, предвидеть их возникновение и 

спрогнозировать их развитие. 
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Известный математик и физик А. Пуанкаре убедительно 

обосновывает эту мысль на таком примере: «Если конус стоит на вершине, 

то мы знаем, что он опрокинется, но не знаем, в какую сторону. Нам 

представляется, что это полностью зависит от случая. Если бы конус был 

совершенно симметричен, если бы ось его была совершенно вертикальна, 

если бы он не был подвержен действию никакой силы, кроме тяжести, то 

он не упал бы вовсе. Но малейший изъян в симметрии заставил бы его 

слегка наклониться в ту или иную сторону; наклонившись же, хотя бы и 

весьма незначительно, он упадет в сторону наклона окончательно… Таким 

образом, совершенно ничтожная причина, ускользающая от нас по своей 

малости, вызывает значительное действие, которое мы не можем 

предусмотреть и тогда мы говорим, что это явление представляет собой 

результат случая»
1
.  

Вместе с тем, то обстоятельство, что случайные факторы 

представляют собой «неосознаваемые закономерности» отнюдь не 

означает, что из правового регулирования потенциально возможно 

исключить элемент непредсказуемости, все нетипичное. Последнее 

невозможно уже в силу ограниченных познавательных возможностей 

субъектов юридической практики. Поэтому в реальных механизмах 

правового регулирования действие случая, определяющего дальнейший 

закономерный ход того или иного процесса, нельзя сбрасывать со счетов. 

Факторы, детерминирующие человеческое сознание на абстрактном 

уровне, могут быть разграничены на объективные и субъективные. В 

данном случае критерием классификации выступает взаимосвязь того или 

иного фактора с сознанием и волей человека. Такая дифференциация носит 

во многом относительный характер, поскольку объективное и субъективное 

начала весьма тесно переплетаются в социально-правовой 

действительности. Объективные явления, факты, процессы и т.п. получают 

свое отражение в сознании людей, зачастую проявляют себя и действуют 
                                                             
1
 Пуанкаре А. О науке. М., 1983. С. 322-323. 
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через волю и поведение субъектов. С другой стороны, само сознание, 

психологические характеристики и поведение участников общественной 

жизни во многом определяются объективными обстоятельствами, 

событиями и процессами социального бытия, являются, по сути, их 

субъективно преломленным отражением. 

Одним из классификационных подходов при рассмотрении факторов 

детерминации самоорганизационных процессов в правовом регулировании 

может быть их дифференциация на внутрисистемные и внесистемные 

(внешние). 

Внутрисистемными факторами могут выступать непосредственно 

отдельные компоненты механизма правового регулирования, их частные 

свойства, а также взаимосвязи между ними. Внешние факторы – это 

явления и процессы, лежащие «за рамками» структур МПР, не 

включенными непосредственно в его конструкцию. По юридической 

природе такие факторы могут быть как правовыми, так и неправовыми. 

Одним из ключевых внутрисистемных детерминирующих факторов в 

правовом регулировании являются особенности сознания действующих и 

вступающих в отношения друг с другом субъектов. Данный параметр 

детерминации на уровне простейших юридически значимых 

взаимодействий выражается в субъективно-психологических компонентах 

поведения их участников. На более высоких уровнях организации МПР его 

можно рассматривать как объективно предопределенное состояние 

сознания субъектов социальной практики, психологию и идеологию их 

поведения. С субстанциональной стороны этот параметр представляет 

собою своего рода «накопленную» и переработанную системой 

информацию. 

Значение общественного и индивидуального сознания как фактора 

детерминации социально-правовых коммуникаций трудно переоценить. По 

сути именно в этой сложно поддающейся внешнему контролю сфере 
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развивается «скрытая» часть самоорганизационных процессов, 

формируются идеалы и ценности людей, складываются их ориентиры и 

принципы, зарождается мотивация к правомерному или противоправному 

поведению. В конечном счете, любые объективные факторы правового 

регулирования неизбежно преломляются тем или иным образом в сознании 

отдельных субъектов. В этом смысле феномен сознания можно 

рассматривать не только как источник, но и как своеобразный 

«преобразователь» информации, как систему, опосредующую все 

социальные процессы, в том числе и правовое регулирование. 

Познанию природы психологических и идеологических процессов, 

опосредующих юридически значимую практику, механизмов 

формирования юридически значимого поведения, генезиса правомерного 

или противоправного поступка в юридической науке было уделено немало 

внимания.  В специальной литературе предложены различные конструкции, 

объясняющие психологические механизмы детерминации юридической 

деятельности. 

Например, В. Н. Карташов для рассмотрения «идеального» типа 

детерминации юридической деятельности вводит понятие 

«психологический механизм юридической деятельности», в содержание 

которого включает следующие блоки: «сбора и обработки информации, 

мотивационный (осознанные интересы, потребности, мотивы, установки), 

программно-целевой (планы, программы, прогнозы), опытно-

профессиональный (знания, привычки, умения, навыки), энергетический 

(внимание, эмоции, воля), оценочный (рациональные и эмоциональные 

оценки)» и отмечает при этом, что «одним из центральных, ближе всего 

стоящих к практическим преобразованиям, является блок принятия 

рационального решения и его реализации»
1
.  

                                                             
1
 Карташов В. Н. Юридическая деятельность: проблемы теории и методологии. 

Автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1990. С. 28-29. 
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Учитывая задачи нашего исследования, представляется излишним 

углубление в рассмотрение проблем, связанных с природой феномена 

индивидуального и коллективного сознания, процессами, протекающими в 

его структурах и т.п. Последние параметры вполне могут быть приняты 

нами за неизвестную величину, учтены, выражаясь языком кибернетики, 

как феномен «черного ящика». Достаточным шагом считаем обоснование 

факта информационной сущности фактора сознания, а также его важной 

роли как одного из внутрисистемных параметров, определяющих развитие 

правовой жизни общества.  

При рассмотрении проблем детерминации субъективного и 

общественного сознания, возникает возможность еще одного 

методологического упрощения. Поскольку человеческое сознание, так или 

иначе, опосредует действие всех факторов, определяющих последующую 

практическую деятельность субъектов, то его можно рассматривать как 

универсальную переменную, через которую выражается процесс 

детерминации социально-юридической практики.  

Вместе с тем такой подход существенно упростил бы картину 

правового регулирования, не позволил бы показать многообразия 

источников и каналов циркуляции детерминирующей информации. Кроме 

того, очевидно, что он связан также с излишней субъективизацией 

юридически значимого поведения, с недооценкой объективных параметров 

его детерминации.  

Поэтому, говоря о сознании субъектов как одном из источников 

детерминации поведения, мы допускаем еще одну условность, а именно – 

рассматриваем его, прежде всего, как источник так называемой 

накопленной или статической информации, то есть такой информации, 

которая на конкретный период времени является содержанием сознания 

субъектов. Подобная информация весьма многогранна и разнообразна. Она 

представлена в виде рационального компонента сознания, включающего в 

себя как теоретическое, так и опытное знание, его интерпретацию и навыки 
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практического применения. Кроме того, оно включает в себя ценностные и 

нормативные компоненты, связанные со спецификой имеющихся у 

субъектов представлений о ценностях, принципах и моделях поведения. 

Важное место в качестве детерминант поведения человека играют 

императивы индивидуальной морали и культуры. 

Многообразные компоненты индивидуального сознания субъектов 

правового регулирования во многом определяют их внутреннюю 

мотивацию, сложившуюся у них систему ценностей, интересов, целей, 

представления о необходимых средствах их достижения в той или иной 

ситуации, иными словами – формируют у них те или иные установки 

поведения и, тем самым, обусловливают конкретные формы их социально 

значимой активности, в том числе и юридически значимой. 

Вместе с тем, не стоит преувеличивать значение субъективно-

психологического фактора детерминации человеческого поведения, 

поскольку, как уже было отмечено, он сам во многом определяется 

объективными параметрами социальной жизни, выступающими по 

отношению к субъектам источниками внешней информации. 

Характеристика информационно-ценностных и нормативных 

компонентов сознания субъектов общественной жизни как статической 

информации является условным приемом, позволяющим отразить в 

мышлении некий абстрактный момент ее состояния. Следует учитывать,  

что индивидуальное, а тем более общественное сознание подвержено 

постоянным изменениям, оно непрерывно воспринимает и перерабатывает 

сложные информационные потоки, ассимилируя их в собственные 

структуры. Следовательно, количество и качество внутрисистемной 

информации подвержено перманентной динамике.  

Индивидуальное сознание, в свою очередь, оказывает обратное 

воздействие на то, что мы обозначили понятиями «объективные» и 

«внешние» факторы детерминации поведения и отношений (в частности, 
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такие явления, как: культура, общественная мораль, религия, политика и 

т.п.). При этом необходимо учитывать, что политика, культура, мораль, 

идеология и иные институционально-нормативные феномены социальной 

практики в реальности представляют собою не что иное, как элементы 

самой социальной жизни, проявляют себя в общественных отношениях. В 

частности, нормами политики или морали выступают не столько 

положения конституций, деклараций, философских произведений и т.п. но 

широко распространенные конструкции общественного и индивидуального 

сознания и поведения субъектов. 

Продолжая рассмотрение внутрисистемных, сугубо правовых 

факторов, определяющих развитие самоорганизационных процессов в 

структурах МПР, необходимо отметить, что весьма существенную роль 

среди них играют элементы функциональных подсистем МПР – 

механизмов правообразования, прямой правореализации и применения 

права. На микроуровне системной организации МПР действие этих 

факторов проявляет себя, прежде всего, в функционировании таких 

юридических средств, как правовые отношения субъектов и акты их 

юридически значимого поведения. 

В контексте инструментального анализа правового регулирования 

данный параметр можно охарактеризовать как функционирование системы 

средств-деяний. С позиций же информационно-психологического подхода 

рассматриваемый параметр можно охарактеризовать как особый вид 

информации – поведенческой информации. 

Речь идет о том, что поведение субъектов правового регулирования 

помимо иных факторов нередко может нормироваться другими 

поведенческими актами. Особенно заметна данная закономерность на 

уровне анализа микроуровня процессов правового регулирования. 

Субъекты социально-правовых коммуникаций зачастую выстраивают свои 

взаимоотношения, опираясь на уже имеющийся опыт такой деятельности, 

на известные им знания, примеры, модели решения тех или иных проблем. 
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При этом опыт этот нередко выражается в накопленной и открытой 

поведенческой информации, объективированной в самой деятельности, в 

поведенческих актах субъектов.  

В различных областях социальной жизни люди склонны наблюдать 

друг за другом, копировать позитивные модели поведения, учитывать 

имеющийся чужой опыт и т.п. В результате широко распространенными в 

обществе оказываются некие типовые формы поведения, возникает эффект 

социального конформизма. С другой стороны, многие действия, в том 

числе и имеющие правовую значимость, субъекты порой совершают в 

качестве своего рода контрдействия, ответной реакции на действие, 

совершенное в отношении них другими субъектами. Так, ответчик 

предоставляет возражения на поданный в отношении него судебный иск, 

потерпевший подает заявление о возбуждении уголовного дела для защиты 

своего нарушенного права, введение непомерно высокого налога 

государством заставляет граждан искать формы уклонения от его уплаты, 

несправедливое судебное решение вызывает негативный общественный 

резонанс и т.п. В данном случае мы сталкиваемся с проявлениями 

феномена социального конфликта.  

Еще одним важным фактором детерминации структур сознания 

человека в современном обществе следует считать внешнюю (открытую) 

информацию, представляющую собою сведения, знания, сообщения, 

поступающие к субъектам из различных источников. Такая информация 

характеризуется как открытая, поскольку она не объективирована 

непосредственно в структурах самой правовой системы общества (сознании 

и коммуникациях субъектов) и поступает в систему извне.  

Непосредственные источники и каналы такой информации могут 

быть разнообразными: практика и опыт социальных коммуникаций, не 

имеющих юридического значения; нормы законодательства; периодическая 

печать; радио, телевидение, интернет, книги; выступления и мнения 

государственных политических, религиозных деятелей и др.  Фактически 
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детерминирующий эффект на поведение субъектов может оказывать любая 

информация. При этом значительная часть детерминирующей информации 

приходит к субъектам «в чистом виде». Другая ее часть, напротив, 

объективирована в структурах сознания, социальной практики, 

документальных источниках и т.п. Во многом это относится и к правовой 

информации, которая отличается свойством формализированности. 

Многообразие источников и каналов циркуляции информации, 

присутствующих в процессах правового регулирования, предопределяет и 

содержательные характеристики информационного воздействия. В деле 

детерминации социально-правовой практики важнейшее значение имеют в 

частности такие свойства информации как ее количество и качество.   С 

учетом этого факторы детерминации оказывается возможным 

классифицировать по степени интенсивности воздействия. Такая 

дифференциация представляется весьма значимой, поскольку позволяет 

выделить в системе детерминирующей информации главные 

определяющие параметры и те, которые не оказывают решающего 

воздействия на процессы функционирования правовых средств и 

механизмов.  

Развитие самоорганизационных процессов в правовом регулировании 

обусловлен весьма сложной  системой детерминации. Многочисленные и 

изменчивые во времени параметры, оказывающие информационное 

влияние на этот процесс, действуют в комплексе с различной для той или 

иной ситуации степенью интенсивности. Правовой фактор в этой системе – 

один из многих, конкурирующих или взаимодействующих параметров 

влияния.  

Степень сложности детерминационных механизмов, безусловно, 

возрастает при переходе с уровня микроанализа к уровням более 

сложноорганизованным. Чем более высокий уровень сложности системы 

мы пытаемся описать, тем большее число параметров будет использовано в 

таком описании. Вышеназванные обстоятельства являются объективной 
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причиной, предопределяющей сложности в построении теоретических 

моделей, адекватно описывающих детерминационные механизмы развития 

любой открытой системы и расчет эффективности управленческих 

воздействий на нее.  

Вместе с тем решение данной задачи может быть существенно 

облегчено на основе выявления и мониторинга тех факторов, которые 

выступают определяющими в тот или иной момент развития процесса 

правового регулирования, доминируют среди остальных над сознанием и 

волей субъектов и предопределяют тот или иной результат. В 

терминологии концепций самоорганизации речь идет о параметрах 

порядка в системе. В качестве подобных параметров могут выступать как 

внутрисистемные процессы, так и те, что существуют во «внешней среде». 

Таких параметров нередко бывает несколько.  

Характерной особенностью параметров порядка является их 

относительная стабильность, что обусловливает в свою очередь 

относительную устойчивость той или иной конфигурации системы. Вместе 

с тем, параметр, устойчивый и определяющий порядок в системе в один 

момент времени, в другой момент может утратить эти свойства и стать 

подчиненной переменной по отношению к иным параметрам порядка. 

Обнаружение и изучение этих факторов может представлять 

значительные сложности, поскольку последние далеко не всегда лежат на 

поверхности и для их вскрытия бывает необходимо проведение некоторой 

аналитической работы. С необходимостью решения подобных непростых 

проблем юристы и политики сталкиваются, в частности, в ситуациях, когда 

нормы закона и усилия государственного аппарата, призванные стать 

главными параметрами, определяющими поведение субъектов в той или 

иной сфере, не демонстрируют сколько-нибудь приемлемого уровня 

эффективности. Поведение субъектов регулируемых правом отношений 

оказывается подчиненным каким-то другим, далеко не всегда очевидным, 

«таинственным» параметрам, направляется своего рода «невидимой 
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силой». Подобный «регулятивный сбой», безусловно, нуждается в 

корректировке. Но прежде чем менять механизмы управления, следует 

разобраться в том, каковы причины сложившейся ситуации, влияние каких 

процессов в конкретном случае смогло «пересилить» правовой параметр. 

Еще одним важным вопросом, имеющим не только сугубо 

теоретическую, но и практическую значимость, является вопрос о том, что 

дает возможность тому или иному информационному параметру 

доминировать в числе других? Полагаем, что данное свойство напрямую 

связано, прежде всего, с характеристиками соответствующего 

информационного потока, которые могут носить как количественный, так и 

качественный характер. Так, среди количественных характеристик 

представляются наиболее значимыми такие параметры, как объем 

соответствующей информации, интенсивность и периодичность ее 

воздействия на систему.  

Объем информации может определяться с учетом общего количества 

информации, поступившей в систему (ее подсистему) или уже находящейся 

в ее структурах. Под интенсивностью информационного воздействия 

следует понимать объем информации, поступающий в систему 

(подсистему) МПР в единицу времени. Периодичность же можно 

охарактеризовать как длительность временных отрезков, отделяющих 

несколько актов информационного воздействия на систему или ее 

отдельные компоненты. Названные параметры в принципе могут быть 

выражены с помощью математического аппарата.  

Помимо количественных параметров весьма важными являются и 

качественные характеристики информационного воздействия. Среди них 

особое значение имеет способ воздействия информации на волю и 

поведение субъектов правового регулирования. Как мы уже отмечали, он 

может быть стимулирующим, побуждающим к определенной активности, 

или же, напротив, – ограничивающим, сдерживающим активность 
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субъектов. Понятно, что параметром порядка в системе могут служить как 

правовые стимулы, так и правовые ограничения. 

Кроме того, к качественным характеристикам информации, значимым 

с точки зрения возможности последней детерминировать социально-

правовые связи, можно отнести ее полноту, точность, доступность 

(ясность) для субъектов, а также ее достоверность. 

Суть перечисленных свойств информации достаточно легко 

демонстрируется на примере текстового языка нормативно-правовых актов. 

Так, полнота нормативно-правовой информации в первую очередь 

предполагает отражение в соответствующей юридической модели всех 

основных элементов конструкции регулируемого социального отношения, 

которое образуют субъекты, объект и юридическое содержание. Названные 

типичные элементы правового отношения конкретизируются 

применительно к той или иной его разновидности. В частности, в 

конструкции договорного правоотношения помимо прочего, важное место 

занимают существенные условия договора и меры ответственности за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение этих условий. Для 

конструкции отношений юридической ответственности немаловажной 

представляется детальная регламентация их процедурной стороны.  

Если какие-либо существенные аспекты в нормативно-правовой 

модели социального отношения упущены, то можно говорить о наличии 

пробельности в правовом регулировании и нарушении принципа полноты 

последнего
1
. Неполнота же правового регулирования является весьма 

существенным дефектом, способным превратить любую норму права и 

нормативный акт в «мертвую» конструкцию. 

                                                             
1
 См., например: Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1974; Его же. 

Понятие пробелов в праве // Лазарев В. В. Избранные труды. В 3 т. Т. II: Пробелы в 

законодательстве: установление, преодоление, устранение. М., 2010. С. 41-51. 
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Вместе с тем при осуществлении правового регулирования принцип 

полноты не должен выражаться в стремлении как можно более полной 

регламентации всех нюансов того или иного социального отношения, 

поскольку излишняя «заурегулированность» может вступить в 

противоречие с другими важными принципами нормотворческой техники, 

в частности с принципом краткости и абстрактности юридических 

формулировок. 

Доступность (ясность) как свойство правовой информации 

предполагает известную простоту правового текста, понятность, 

доходчивость его содержания до адресатов. Неясный правовой акт не дает 

полного представления о воле правотворческого субъекта, о модели 

правовой регламентации той или иной социальной ситуации. Последнее 

влечет за собой сбои в практическом действии такой нормы, ошибки в ее 

применении, споры по поводу ее содержания и т.д.  

Степень ясности правового акта может быть различной для 

воспринимающего его субъекта и зависит от таких характеристик 

последнего, как: опыт, образование, уровень общей и правовой культуры и 

пр. Кроме того, данное качество правовой информации определяется и в 

зависимости от того, на кого рассчитан правовой акт и какой сферы 

отношений он непосредственно касается
1
. Действующее российское 

законодательство, к сожалению, изобилует примерами не вполне ясных или 

совершенно неясных положений, понятий, предписаний.  

От ясности правовой информации следует отличать ее точность. 

Последнее качество понимается обычно как степень соответствия 

информации чему-либо. В случае с информацией нормативно-правового 

характера речь идет главным образом о степени ее соответствия 

положениям догмы права и юридической практики. Сам по себе 

юридический язык является более точным в описании соответствующих 

                                                             
1
 См.: Кашанина Т. В. Юридическая техника. М., 2008. С. 119-120. 
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объектов, чем обыденный или журналистский. Так, грамотный юрист вряд 

ли позволит себе формулировки типа: «дело открыто», «заведено дело 

против», «выиграл иск (дело)», «свидетель доказал», «договор нарушен» и 

т.п. 

При формулировке нормативно-правовых предписаний 

правотворческие субъекты нередко сталкиваются с проблемой 

оптимального согласования ясности и точности правовой информации. 

Дело в том, что, излагая правовые нормы наиболее точным с юридической 

точки зрения языком, можно добиться их полной или частичной неясности 

для лиц, не обладающих юридическими познаниями. С другой стороны, 

стремясь быть доступным широкому кругу адресатов, автор правового акта 

часто рискует отступить от точности формулировок. Рассматривая эту 

практическую проблему на теоретическом уровне, большинство 

специалистов рекомендуют отдавать предпочтение точности языка 

нормативного акта
1
, поскольку в противном случае возникает правовая 

неопределенность, возможность для произвольного толкования и 

злоупотребления правом. 

Наконец, весьма важным качественным параметром 

детерминирующей информации следует считать ее достоверность. Данное 

свойство подразумевает соответствие информации каким-либо 

объективным закономерностям, явлениям, процессам и т.п., правильное, 

адекватное их отражение. Речь идет, по сути, об истинном характере 

соответствующей информации, что в первую очередь касается информации 

текстовой или открытой. Ведь если речь идет об информации 

поведенческой, то ее следует считать достоверной a priori, учитывая ее 

эмпирический характер.  

                                                             
1
 См., например: Власенко Н. А. Язык права. Иркутск, 1977. С. 22; Мирошников Е. Г. 

Ясность и точность как требования к языку права // Проблемы юридической техники. 

Н. Новгород, 2000. С. 212; Шмакова Н. С. Ведомственное правотворчество: 

Автореферат дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 26-27. 
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Сложнее обстоит дело с неповеденческой информацией. 

Применительно к ней всегда можно поставить вопрос о ее истинности и 

возможности верификации степени ее достоверности. Особенно 

актуальным представляется сказанное в отношении открытой, «чистой» 

информации транслируемой в рамках системы МПР или через ее 

структуры. Например, некие сведения, сообщенные населению страны 

посредством периодической печати, телевидения или интернета далеко не 

во всех случаях могут отражать истинное положение дел. Сомнение в 

достоверном характере такой информации может стать существенным 

«тормозом» для того, чтобы субъекты отреагировали на нее таким образом, 

как это предполагалось источником информации или ее заказчиком. 

Эффект в подобном случае может стать прямо противоположным. 

Что касается информации, содержащейся в нормативно-правовых 

актах, то ее достоверность во многом определяется ее официальным 

характером и соответствующей юридической силой того или иного 

правового документа. Вместе с тем для констатации достоверности такой 

информации необходимо убедится в том, что соответствующий документ 

издан компетентным субъектом, введен в действие в установленном 

порядке, что его текст является точной копией официального текста и т.д. 

Все взятые вместе количественные и качественные характеристики 

информации позволяют информационному воздействию сыграть роль 

фактора, стимулирующего, либо ограничивающего изменения социально-

правовых коммуникаций. Очевидно, что чем большим объемом и 

интенсивностью характеризуется соответствующее информационное 

влияние на поведение субъектов, чем более полным, ясным, доступным и 

достоверным оно является, тем более возрастает вероятность для 

соответствующего информационного потока сыграть роль параметра 

порядка в развитии самоорганизационного процесса. Вместе с тем речь в 

данной случае идет лишь о потенциальной возможности. 
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Помимо количественных и качественных характеристик 

соответствующих информационных потоков, весьма важную роль в 

развитии процессов самоорганизации в правовом регулировании играет 

процесс взаимодействия потенциальных и актуальных параметров 

порядка. Дело в том, что с точки зрения информационных характеристик (и 

количественных и качественных) параметры порядка могут быть по 

отношению друг к другу либо «однонаправленными», либо 

«разнонаправленными». Иными словами, они могут оказывать 

кооперативное действие на сознание и волю субъектов, «сотрудничая» друг 

с другом, или же наоборот – конкурируя, противодействуя, конфликтуя.  

Понимание сути этих процессов представляется существенным 

условием описания как механизмов формирования и поддержания структур 

механизма правового регулирования, так и их трансформации.  В связи с 

этим необходимым шагом нашего исследования представляется введение и 

формализация таких понятий, как «конкуренция» (конфликт) и 

«кооперация» (сотрудничество) детерминирующих факторов в правовом 

регулировании. 

Дихотомический подход в классификации разного рода 

взаимодействий (в том числе и социальных) основан на разграничении 

последних на две категории: кооперация (сотрудничество, содействие, 

ассоциация) и конкуренция (противодействие, конфликт, диссоциация). 

Первый тип взаимодействия характеризуется согласованием, координацией 

единичных усилий по достижению результата, их своеобразное сложение, 

суммирование.  

Во втором же случае мы имеем дело с противоположным типом 

взаимодействия, как бы «расшатывающим» согласие и кооперацию, 

приводящим к «противодействию», разнонаправленности прилагаемых 

усилий, их нацеленности на достижение различных, иногда прямо 

противоположных результатов. Наиболее яркой формой проявления 

конкуренции выступает конфликт. 
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Нетрудно заметить, что проблеме конфликтов, противоречий, 

конкуренции, борьбы противоположных начал в различных областях науки 

было уделено гораздо больше внимания, нежели проблеме кооперации и 

сотрудничества. В частности, данная проблематика получила свое 

обстоятельное исследование в философских исследованиях, особенно в 

рамках традиции диалектического материализма.  

Так, весьма значительное количество научных трудов было 

посвящено изучению сущности и многообразных проявлений первого 

закона диамата – закона единства и борьбы противоположностей. 

Достаточно пристальное внимание традиционно уделяется феномену 

конфликта в психологической и социологической науках, на стыке которых 

сформировалась специальная отрасль научного знания – конфликтология
1
. 

Значительно меньшее внимание уделялось рассматриваемой научной 

проблематике в области юридических исследований. Отчасти она стала 

объектом познания в рамках использования психологической методологии 

познания в правоведении
2
, а также в работах представителей науки 

юридической психологии.  

Вместе с тем думается, что сам феномен конфликтности, 

противоборства разного рода противоположных начал нельзя сводить лишь 

к таким его частным проявлениям как психологические конфликты в 

области юридической практики. Конфликт более многогранен и в правовой 

системе он проявляет себя на разных уровнях. В связи с этим полагаем, что 

                                                             
1
 См., например: Петровская Л. А. О понятийной схеме социально-психологического 

исследования конфликта // Теоретические и методологические проблемы социальной 

психологии. М., 1977; Ковалев А. Г. Коллектив и социально-психологические 

проблемы руководства. М., 1978; Ершов А. А. Социально-психологические аспекты 

конфликтов // Социальная психология и социальное планирование. Л., 1973. 

2
 См., например: Ратинов А. Р. Социально-психологические аспекты юридической 

теории и практики // Прикладные проблемы социальной психологии. М., 1983. С. 225-

242. 
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данное явление должно выступать объектом общетеоретических правовых 

исследований.  

В рамках науки общей теории права проблема конкуренции 

(конфликта) уже получила некоторое развитие. Удачным примером 

подобных исследований являются работы В. В. Трофимова. Раскрывая 

закономерности правогенеза в современном обществе, автор приходит к 

идее о двух главных путях и принципах формирования права – конфликт и 

сотрудничество
1
. Такой методологический подход представляется нам 

весьма ценным и перспективным в плане дальнейших исследований, 

поскольку он позволяет включить в общее гносеологическое поле два 

единых и в то же время противоречащих друг другу феномена социально-

правовой коммуникации, рассмотреть их на общетеоретическом уровне как 

парные категории. 

Последнее обстоятельство весьма актуально также в связи с тем, что 

проблематике сотрудничества, взаимодействия в правовой науке вообще 

уделяется чрезвычайно мало внимания, роль процессов содействия в 

развитии систем является еще малоисследованной. Взаимодействие типа 

«содействие» вообще кроме физики и химии практически нигде глубоко не 

изучалось. Как метко заметил В. Назаров в отношении биологии, «триумф 

дарвинизма привел к тому, что под его магическим влиянием все бросились 

изучать до тонкостей отрицательные взаимодействия, т.е. «борьбу», а про 

взаимопомощь почти забыли. Она уподобилась Золушке, которой еще не 

коснулась волшебная палочка»
2
. Подобное замечание, к сожалению, 

актуально и сегодня, причем, применительно не только к естественным, но 

и к гуманитарным наукам, в том числе и к юриспруденции. 

                                                             
1
 См.: Трофимов В. В. Правообразование в современном обществе: теоретико-

методологический аспект. Саратов, 2009. С. 216-297. 

2
 Назаров В. За порогом вражды. М., 1981. С. 212. 
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Вместе с тем в работах по теории систем отмечается важная роль 

содействия в развитии систем различных видов. Отмечается, в частности, 

что оно улучшает условия существования систем, повышает устойчивость 

«слабых» систем к воздействию враждебных факторов, способствует 

эволюционным изменениям способов приспособления, закрепляет и 

совершенствует полезные для развития систем свойства и т.п.
1
 Более того, 

согласование можно рассматривать по сути, как механизм 

системообразования. Ведь всякое согласование совершается на основе 

системообразующего свойства и заключается в приобретении 

компонентами некоторых общих характеристик. Согласование же приводит 

к появлению интегральной функции системы
2
. 

Многие правоведы справедливо подчеркивают важное значение 

согласования интересов, консенсуальных начал на различных этапах 

правового регулирования общественных отношений. Как отмечает, в 

частности, Г. И. Иванец, «право представляет собой нормативное 

выражение согласованных интересов»
3
. «Согласование правовых актов, – 

пишет Ю. А. Тихомиров, – служит упорядочению нормативно-правовых 

массивов и поддержанию правовой системы в состоянии функционального 

равновесия. Оно позволяет добиться функционального равновесия 

правовых актов, обеспечить ту степень их сбалансированности между 

собой, которая в конечном итоге позволяет правовой системе 

функционировать и развиваться в заданных направлениях»
4
. 

                                                             
1
 См.: Аверьянов А. Н. Системное познание мира: Методологические проблемы. М., 

1985. С. 158-167. 

2
 См.: Философско-методологические основания системного подхода / Под ред. А. Н. 

Лаврова. Томск, 1987. С. 132. 

3
 Иванец Г. И. Право как нормативное выражение согласованных интересов. Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 20. 

4
 Тихомиров Ю. А. Коллизионное право. Учебное и научно-практическое пособие. М., 

2000. С. 239. 
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Вышеприведенные и многие другие положения теории конфликта и 

сотрудничества, сформулированные в рамках различных научных 

дисциплин, представляются перспективным методологическим ресурсом в 

деле познания проблемы конкуренции и кооперации параметров порядка в 

правовом регулировании. 

Непосредственно работая на микроуровне функционирования 

механизма правового регулирования, конкурирующие и сотрудничающие 

факторы проявляют себя наиболее отчетливо на его мезо- и макроуровне, 

где их действие можно выразить в формулировке одного из базовых 

принципов развития процесса самоорганизации – принципа подчинения. В 

соответствии с этим принципом в результате детерминирующего 

воздействия параметров порядка множество отдельных отношений и актов 

формируются и развиваются по схожей «программе», в своих 

принципиальных чертах являются похожими друг на друга.  

Подобный результат (синергетический эффект) является следствием 

подверженности всей системы отношений, находящихся в области 

правового регулирования, воздействию одних и тех же внутрисистемных 

взаимосвязей и внешних факторов детерминации. В результате многие из 

них оказываются как бы «подстроенными» друг под друга. Правовая 

регламентация отношений, их нормирование с помощью типовых 

юридических предписаний, по сути, рассчитано на достижение именно 

такого эффекта – максимально однотипной организации тех или иных 

отношений в обществе. 

Результатом подобного согласования является переход 

самоорганизационного процесса в правовом регулировании с микроуровня 

на мезоуровень и затем – на макроуровень механизма правового 

регулирования. 

Проявлениями самоорганизации на микроуровне правового 

регулирования являются: эволюционный генезис правовых норм, 
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автономное (на основе свободной воли) использование (неиспользование) 

субъектами правовых средств, аналогичное выполнение ими 

правогенерирующих функций, элементы свободного выбора при 

совершении (принятии) ими правоинтерпретационных, 

правореализационных и правоприменительных актов и др. 

На мезоуровне (в отдельных сферах правового регулирования, 

подсистемах МПР) начало самоорганизации проявляется в возникновении 

синергетических эффектов – процессов неуправляемой «синхронизации» 

поведения множества субъектов, совершения ими однотипных 

поведенческих актов, возникновения типичных форм правотворческой и 

правореализационной практики, формирования стандартных моделей 

принятия юридически значимых решений, массового использования того 

или иного правового института, юридического средства и т.п. 

На уровне макроанализа (в масштабе функционирования МПР в 

целом) самоорганизация обнаруживает себя в формировании и 

поддержании отдельных сфер, в которых структуры правовых отношений 

возникают, трансформируются и исчезают относительно независимо от 

целенаправленного управленческого воздействия со стороны публично-

правовых субъектов. 

Представленные в настоящей главе работы теоретические положения 

позволили нам дать самую общую абстрактную характеристику развития 

самоорганизационных процессов в сфере правового регулирования. В 

последующих главах нашей задачей будет анализ особенностей проявления 

данных процессов в различных подсистемах МПР. 
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ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ И САМООРГАНИЗАЦИЯ В 

МЕХАНИЗМЕ ПРАВООБРАЗОВАНИЯ 

§ 1. Механизм правообразования: подходы к исследованию 

Начальным этапом правового регулирования общественных 

отношений выступает процесс формирования нормативно-правовой базы, 

содержащей систему юридических средств и механизмов позитивного 

права, образующих инструментальную основу для последующего 

регулятивного воздействия на социальные коммуникации. Сказанное 

обуславливает значимость правотворческого (равно как и 

правообразовательного) процесса как важнейшего фактора эффективности 

правового регулирования и определяет его место в общем механизме 

организации правовой жизни общества. 

Институты и процессы, направленные на формирование структур 

позитивного права, образуют в своей совокупности и во взаимодействиях 

особый механизм – механизм правообразования, который в свою очередь 

может быть рассмотрен в научных исследованиях как одна из 

составляющих (подсистем) механизма правового регулирования 

социальных отношений. 

В настоящей главе мы не ставим перед собой задачи комплексного 

всестороннего исследования механизмов правообразования и 

правотворчества. Этой проблематике посвящена достаточно обширная 

библиография. Предмет нашего интереса связан с экстраполяцией на 

данный объект соответствующих методологических ресурсов с целью 

выявления специфики процессов управления и самоорганизации в 

указанном сегменте механизма правового регулирования. Помимо прочего 

такой анализ будет содействовать развитию уже высказанных некоторыми 

исследователями предположений о перспективности применения 

синергетического подхода к изучению феномена правообразования. В 

частности, В. В. Трофимов считает возможным с достаточной долей 
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уверенности экстраполировать синергетическую модель развития на право, 

как сложный саморазвивающийся феномен, и на этой основе понять 

правообразовательный процесс как со-развитие (коэволюцию) естественно-

социального (общественного) и искусственного (обусловленного 

государством) источников правового генезиса, как «синергетическое 

единство сил, приводящих в движение правообразовательный механизм»
1
.  

Феномен правообразования еще не получил обстоятельного, 

всестороннего осмысления в трудах отечественных правоведов. Более 

традиционным объектом изучения для ученых-юристов является 

правотворческая деятельность, исследованию которой посвящено немало 

работ как советских, так и современных исследователей.  

Понятие правотворчества в научной литературе раскрывается с 

позиций различных теоретических подходов. Вместе с тем обнаруживают 

себя и некоторые общие идеи. Одной из них следует считать 

понимание правотворчества как специфической формы государственной 

деятельности, направленной на разработку, создание, изменение или 

отмену юридических норм или нормативно-правовых актов. О 

преобладании подобной интерпретации правотворчества весьма 

красноречиво могут свидетельствовать несколько определений, выбранных 

по произвольному принципу из современной учебной литературы. 

Так, Н. И. Матузов и А. В. Малько в своем учебном курсе определяют 

правотворчество как «деятельность прежде всего государственных органов 

по принятию, изменению и отмене юридических норм»
2
. По мнению А. Б. 

Венгерова, правотворчество – это «организационно оформленная, 

установленная процедурная деятельность государственных органов по 

созданию правовых норм или по признанию правовыми сложившихся, 

                                                             
1
 Трофимов В. В. Правообразование в современном обществе: теоретико-

методологический аспект. Саратов, 2009. С. 94. 

2
 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: Учебник. М., 2001. С. 297. 
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действующих в обществе правил поведения»
1
. О. А. Пучков полагает, что 

правотворчество есть «специфическая, требующая особых знаний и умений 

интеллектуальная деятельность, связанная с созданием или изменением 

существующих в государстве правовых норм»
2
.  

Л. А. Морозова видит правотворчество как «деятельность государства 

по изданию, изменению и отмене нормативных правовых актов»
3
. В. М. 

Сырых определяет правотворчество как «деятельность государственных 

органов, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, и 

других лиц по подготовке и принятию норм права»
4
. С. А. Комаров 

понимает правотворчество как «вид государственной деятельности, в 

результате которой воля политических сил, находящихся у власти (народа, 

класса, социальной группы), возводится в закон, выражается в виде нормы 

права в определенном источнике права»
5
. «По своей социальной сути, – 

пишет М. Н. Марченко, – правотворчество есть процесс возведения 

государственной воли в закон, ее оформления в различных нормативно-

правовых актах, процесс придания содержащимся в них правилам 

поведения – государственным велениям общеобязательного характера. Оно 

охватывает собой непосредственную деятельность уполномоченных на то 

государственных органов по выработке, принятию, изменению или 

дополнению нормативно-правовых актов»
6
. 

                                                             
1
 Венгеров А. Б. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов. – 5-е 

издание стереотипное. М., 2008. С. 477. 

2
 Теория государства и права. Учебник для вузов. – 2-е издание, изм. и доп. / Под ред. 

проф. В. М. Корельского и проф. В. Д. Перевалова. М., 2000. С. 297-298. 

3
 Морозова Л. А. Теория государства и права. Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. М., 

2008. С. 300. 

4
 Сырых В. М. Теория государства и права. Учебник. – 2-е изд. стер. М. 2002. С. 169. 

5
 Комаров С. А. Общая теория государства и права. Учебник. – 7-е изд. СПб. 2004. С. 

261. 

6
 Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права. Учебник. М., 2005. С. 660. 
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В. И. Анишина отмечает, что правотворчество – это «деятельность по 

подготовке, обсуждению, утверждению и опубликованию нормативных 

правовых актов, осуществляемая полномочными органами государственной 

власти, народом в порядке референдума, органами местного и локального 

самоуправления»
1
. 

 Очевидно, что последний теоретический подход основан на более 

широком понимании субъекта правотворческой деятельности, который 

уже не ограничивается собственно государственными структурами, но 

включает в себя и ряд субъектов, не наделенных государственно-властной 

компетенцией.  К последним можно отнести: народ, население региона, 

муниципальные органы управления, администрации и руководителей 

негосударственных предприятий, учреждений, организаций и т.п. Подобная 

точка зрения находит все больше сторонников, что является вполне 

логичным в свете утраты государством монополии на регулятивную 

деятельность в современном обществе. 

 Вместе с тем рудименты этатистского подхода к проблеме 

правогенеза дают о себе знать попытками «привязывать» право 

исключительно к государству как его источнику. Это проявляется, в 

частности, в постановке проблемы муниципального и локального 

правотворчества как деятельности, санкционированной государством, 

реализуемой под контролем последнего, по строго определенному 

последним кругу проблем, в рамках процедур, установленных 

государством и т.п. Тесная функциональная взаимосвязь с государством 

нередко устанавливается в теоретических постулатах даже для народного 

правотворчества. 

В качестве закономерных, существенных свойств правотворчества 

специалисты подчеркивают его деятельностную природу, 

                                                             
1
 Проблемы теории государства и права. Учебник / Под ред. В. М. Сырых. М., 2008. С. 

292. 
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законодательную формализацию, процедурный характер. Немаловажной 

сущностной характеристикой правотворчества как формы социальной и 

юридической практики является его творческий созидательный характер, 

наличие в этой деятельности существенного простора выбора, сочетание 

моментов необходимости и свободы. Как отмечает в своей классической 

работе А. Нашиц, деятельность законодателя необходимо рассматривать 

«не как действия, сводящиеся к механической регистрации импульсов 

общественной жизни. Это творческие действия, при совершении которых 

законодателю предоставляется в пределах, ограниченных естественной и 

социальной обусловленностью, относительно широкое усмотрение по 

выбору решений»
1
. 

Предметом анализа в работах отечественных авторов становились 

проблемы принципов правотворческой деятельности, ее классификации, 

процедурных аспектов (стадий). Довольно обстоятельно в отечественной 

правовой науке проработаны многие вопросы, касающиеся технико-

юридической стороны правотворческой деятельности. В постсоветский 

период фундаментальные работы были посвящены исследованиям 

законодательного процесса в Российском государстве
2
, проблемам 

систематизации права
3
, специфике регионального

4
 и муниципального

5
 

правотворчества. Самостоятельным актуальным направлением научного 

поиска стало исследование проблематики правотворческой политики, 

                                                             
1
 Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. М., 1974. С. 80. 

2
 См., например: Поленина С. В. Законотворчество в Российской Федерации. М., 1996; 

Законотворчество в Российской Федерации / Под ред. А. С. Пиголкина. М., 2000.  

3
 См., в частности: Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под 

ред. А. С. Пиголкина. СПб., 2003; Кодификация законодательства: теория, практика, 

техника / Под ред. В. М. Баранова, Д. Г. Краснова. Нижний Новгород, 2009. 

4
 См., например: Проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации / Отв. 

ред. А. С. Пиголкин. М., 1998. 

5
 См., например: Нормотворчество муниципальных образований России: содержание, 

техника, эффективность / Под ред. В. М. Баранова. Нижний Новгород, 2002. 
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акцентирующей внимание на идеальных качественных характеристиках 

данной сферы юридической практики, познании ее стратегической и 

тактической сторон, вопросов качественной организации, 

инструментальной обеспеченности, эффективности и т.п.
1
 

Вместе с тем многие аспекты этой непростой научной области только 

еще ждут своего рассмотрения. Согласимся в этой связи с мнением В. А. 

Сапуна о том, что в настоящее время юридическая наука находится только 

на пороге создания целостной концепции формирования права как 

институционального образования правовой действительности
2
. Одной из 

таких недостаточно исследованных областей является концепция 

правообразования. 

Само понятие «правообразование» еще не стало общепризнанным и 

широко используемым в профессиональном языке юристов. Этот термин 

можно встретить далеко не в каждом учебнике по теории права. Там же где 

он встречается, объяснение его содержания зачастую ограничивается 

краткими в несколько абзацев замечаниями. Последние, как правило, 

                                                             
1
 См., об этом: Мазуренко А. П. Правотворческая политика как особая разновидность 

правовой политики: региональный аспект // Правовая политика: от концепции к 

реальности / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 2004. С. 103-106; Исаков Н. 

В., Мазуренко А. П. Правотворческая политика: общетеоретический аспект / Под ред. 

А. В. Малько. Минеральные воды, 2005; Их же. Правотворческая политика: 

федеральный и региональный уровни // Правовая политики России: теория и практика: 

монография / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 2006. С. 248-276; 

Законотворческая политика субъектов Российской Федерации: проблемы теории и 

практики. Сборник научных статей по итогам работы круглого стола / Под ред. д.ю.н., 

проф., заслуженного деятеля науки РФ А. В. Малько. Пенза. 2010; Малько А. В. 

Теория правовой политики. М., 2012. С. 165-184. 

2
 Сапун В. А. Правообразование и правотворчество: соотношение и правовые средства 

оптимизации // Правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и 

практики: Сборник научных статей: Материалы научно-практической конференции, 

состоявшейся 13-16 апреля 2009 г. в Российской академии правосудия / Отв. ред. В. М. 

Сырых, М. А. Занина. М., 2010. С. 108. 
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сводятся к тезису о том, что правообразование необходимо рассматривать 

как более широкое по сравнению с правотворчеством явление, а именно – 

как некий естественно-исторический процесс формирования права, в ходе 

которого происходит анализ и оценка сложившейся социально-правовой 

действительности, выявление потребности в правовом регулировании,  ее 

осознание, выработка взглядов и концепций о будущем правового 

регулирования, а также первоначальная техническая разработка 

нормативных предписаний. 

В подобном ракурсе правотворчество видится как завершающий этап 

(стадия) правообразования. Правообразование же включает в себя не 

только правотворчество, но и предшествующий ему «подготовительный» 

процесс формирования права
1
. Как отмечает А. А. Соколова, «большинство 

современных ученых, различающих понятия «правообразование» и 

«правотворчество», склонны выделять в формировании права, как правило, 

два этапа»
2
.  

Впрочем, некоторые специалисты рассматривают понятие 

«формирование права» как более узкое по отношению к понятию 

«правотворчество» и включают его в качестве одного из структурных 

элементов в состав последнего. Например, В. М. Сырых в качестве стадий 

правотворческого процесса выделяет: 1) стадию формирования права; 2) 

стадию подготовки проекта нормативно-правового акта; 3) стадию 

принятия и опубликования нормативно-правового акта. Причем под 

формированием права он понимает «деятельность граждан и иных членов 

гражданского общества по выявлению несовершенных малоэффективных 

                                                             
1
 См., например: Матузов Н. И., Малько А. В. Указ. соч. С. 298; Морозова Л. А. Указ. 

соч. С. 302; Марченко М. Н. Указ. соч. С. 661. 

2
 Соколова А. А. Социальные аспекты понятия «правообразование» // Государство и 

право. 2004. № 7. С. 80. 
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норм права и подготовке предложений как по совершенствованию этих 

норм, так и деятельности правотворческих органов»
1
. 

Так или иначе, вышеприведенный подход связывает 

правообразование с деятельностью компетентных субъектов, 

представленных, прежде всего, государственными органами власти и 

трактует его в качестве специфической формы их управленческой 

практики, как бы предваряющей собственно правотворческую 

деятельность. В данном случае различие двух понятий проводится главным 

образом по их объему. Очевидно также, что акцент в их смысловом 

разграничении сделан на «генетическом моменте», поскольку один этап 

(правообразовательный) предшествует и выступает «подготовительной 

стадией», закладывающей необходимые условия для реализации итогового 

и наиболее важного этапа – правотворческого. Подобную точку зрения 

можно обнаружить еще в работах дореволюционных российских 

правоведов. Например, И. В. Михайловский выделял две стадии 

законотворческой деятельности: «в первой стадии вырабатывается 

содержание будущего закона, а во второй – этому содержанию сообщается 

обязательная сила»
2
.  

Вместе с тем нетрудно заметить, что концептуально в данном случае 

речь идет все же об описании одного процесса – сознательного 

планомерного конструирования норм позитивного права теми или иными 

субъектами. Такое понимание процесса возникновения правовой формы 

предполагает присутствие в нем на всем его протяжении сознательной 

творческой деятельности законодателя, последовательности актов его 

свободной воли, посредством которых он творит правовую материю. При 

этом он, безусловно, должен учитывать объективные условия социального 

бытия, потребности интересы общества и государства, наличные 

возможности и ресурсы для их воплощения в жизнь и т.п. Все 

                                                             
1
 Сырых В. М. Указ. соч. С. 172. 

2
 Михайловский И. В. Очерки философии права. Т. 1. Томск, 1914. С. 386. 
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перечисленное должно стать предметом основательного анализа 

законодателя и условием осуществления им процесса конструирования 

правовой реальности. Как справедливо замечает В. В. Трофимов, такой 

подход «практически нивелирует самостоятельность категории 

правообразования как таковой, фактически отрицает за ней эвристическое 

значение и тем самым мало чем отличается от подходов, связывающих 

факт появления права с официальной властью и государственным 

санкционированием»
1
. 

Наряду с вышеописанным подходом в отечественной теории права 

обозначил себя и иной методологический подход к трактовке 

рассматриваемого понятия. Он основан на принципиальной идее о том, что 

генезис права в обществе не может быть сведен исключительно к 

целенаправленной деятельности правотворческих субъектов. Право нельзя 

рассматривать лишь как плод монопольной практики государства, оно не в 

меньшей (скорее даже в большей) степени является продуктом творчества 

самого общества.  

Сегодня в правовой науке поставлена и активно дискутируется 

проблема плюрализма источников права. Помимо официального 

государственного законодательства в качестве самостоятельных форм 

права получили признание обычное, договорное, доктринальное, 

корпоративное, локальное, судебное право, административный прецедент. 

Кроме того, одним из фундаментальных принципов демократической 

модели организации государства является признание народа основным 

источником власти. В свою очередь, это предполагает рассмотрение 

государственного аппарата как некоего «продолжения» власти общества, 

одной из форм его самоорганизации, а государственного вектора 

правообразования – как одного из ресурсов формирования права самой 

социальной системой. 

                                                             
1
 Трофимов В. В. Правообразование в современном обществе: теоретико-

методологический аспект. Саратов, 2009. С. 52-53. 
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В отечественном правоведении предприняты попытки обоснования 

феномена так называемого «поднормативного» (индивидуального) 

правового регулирования. Суть предлагаемого подхода заключается в том, 

что правовое регулирование социальных коммуникаций не сводится лишь к 

уровню нормативного «макровоздействия», оно осуществляется также и на 

«микроуровне» общественных отношений (индивидуальное правовое 

регулирование)
1
. Одним из источников такого «микроправа» является 

индивидуальный (частный) договор, содержащий индивидуальные нормы 

(«микронормы»). По мнению Т. В. Кашаниной, такие микронормы 

представляют собою правила поведения, относящиеся к сфере правового 

регулирования, сформулированные конкретными субъектами права, в 

соответствии с волей последних и пригодные для регулирования 

отношений, участниками которых данные субъекты являются
2
. 

Вышеприведенные позиции стали следствием постепенной 

трансформации методологических основ отечественной правовой теории, 

ее перехода (хотя пока еще весьма непоследовательного и фрагментарного) 

на платформу социологической трактовки правовой реальности. В свете 

социологического подхода к праву картина правовой жизни общества 

видится намного более сложной, право предстает как многомерное, 

полиструктурное образование. Соответственно этому существенные 

изменения претерпевает понимание механизмов правового регулирования и 

формирования норм позитивного права. 

В свете изменившихся методологических подходов генезис и 

эволюция права видится уже не только как особая форма государственно-

властной регулятивной практики, но как более многоаспектный процесс. 

Социально-правовая жизнь выработала две основные формы (метода, 

способа) создания права, между которыми существует тесная взаимосвязь. 

                                                             
1
 См. об этом, в частности: Минникес И. А. Индивидуальное правовое регулирование: 

проблемы теории и практики. Иркутск, 2008.  

2
 См.: Кашанина Т. В. Частное право. Учебник. М., 2009. С. 41. 
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Различаются они, прежде всего, по сознательно-волевому содержанию, в 

зависимости от того, является ли формирование права результатом 

сознательной целенаправленной планомерной деятельности. Процесс 

создания права, основанный полностью на такой деятельности, 

характеризуется как сознательный, рациональный или планомерно-

сознательный. Если же такая деятельность при формировании права играет 

незначительную роль, то такой процесс называют спонтанным 

(эволюционным) правообразованием
1
. 

Так, Р. Лукич различает спонтанное и сознательно-планомерное 

правотворчество. «Процесс создания права, в котором сознательная и 

планомерная деятельность не играет значительную роль, может быть 

назван спонтанным. Это означает, что создающий право не отдает себе 

отчета в том, что он создает именно право, а также не имеет заранее 

разработанного плана его создания. Иными словами, отдельные операции, 

посредством которых создается право, являются сознательными 

действиями, однако отсутствует сознание того, что представляют собой в 

целом результаты этих действий, того, что с их помощью создается именно 

право. Наиболее типичным примером в этом отношении является процесс 

создания обычного права, когда в создании обычая часто участвуют 

несколько поколений людей. Сознательным является такое создание права, 

при котором его творец сознает, что он создает право и действует более или 

менее планомерно»
2
. 

В подобном же русле трактует рассматриваемый феномен Ю. И. 

Гревцов. «Правообразование – это складывание новых форм общения 

людей, заинтересованного практического взаимодействия, в рамках 

которого люди постепенно начинают осознавать и обозначать свои 

возможности (правомочия) и свой долг (обязанности) по отношению друг к 

                                                             
1
 См., например: Лукич Р. Методология права. М., 1981. С. 216-260; Трофимов В. В. 

Указ. соч. С. 47-58. 

2
 Лукич Р. Указ. соч. С. 216-217. 
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другу, а также процессы достижения соглашений, договоров без строгого 

оформления взаимных прав и обязанностей в каких-то письменных 

(официальных) источниках…)
1
. 

Ж. Л. Бержель так описывает множественность источников права: «В 

некоторых случаях в основе юридического правила лежат всего лишь 

поступки, решения или мнения, которые совершались, принимались или 

высказывались людьми, не преследовавшими при этом цели создать общие 

и абстрактные правила. Правило возникало как бы случайно и постепенно, 

благодаря логическому суждению, которое помогало уловить и 

сформулировать его. Так, обычай возник из фактов, судебная практика – из 

судебных решений, толкование законов – из авторских высказываний. В 

других случаях право может иметь в основе сознательные акты, целью 

которых было утвердить нормы, имеющие определенное содержание и 

четкую формулировку. В последнем случае речь идет о прямом способе 

образования права, соответствующем письменным источникам, закону, 

который нередко в некоторых правовых системах рассматривается как 

основной или даже единственный источник права»
2
.  

Наиболее ярко спонтанное правообразование представлено в 

процессе формирования такой формы права как правовые обычаи (обычное 

право). Этот процесс, по сути, есть эволюционный путь формирования 

права, при котором поведенческая норма вызревает в структурах самой 

социальной жизни и уже после получает государственное 

санкционирование и гарантированность. Обычное право – исторически 

первая правовая форма, которая и сегодня сохраняет свое важное 

регулятивное значение. 

                                                             
1
 Гревцов Ю. И. Социология права. СПб., 2001. С. 72. 

2
 Бержель Ж.-Л. Общая теория права: пер. с фр. / Под общ. ред. В. И. Даниленко. М., 

2000. С. 102. 
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Планомерно-сознательный тип правообразования (правотворчество) в 

зависимости от применяемых методов можно дифференцировать на два 

вида: правотворчество посредством создания индивидуальных правовых 

норм как результат рассмотрения конкретных юридических дел (судебный 

прецедент) и правотворчество посредством создания общих (абстрактных) 

норм (процесс разработки и принятия нормативных правовых актов 

различными субъектами, а также формирования юридической доктрины)
1
. 

Процессы планомерно-сознательного и спонтанного 

правообразования имеют специфику, но тесно связаны. В правовой жизни 

общества они взаимодополняют друг друга. Так, стихийный в своей основе 

процесс формирования правовых обычаев на определенном этапе 

перетекает в механизмы их официального санкционирования. В противном 

случае правовая форма не возникает. 

Процесс сознательного правотворчества, в свою очередь, во многом 

является «продолжением» процессов формирования устойчивых 

фактических моделей поведения и взаимодействий субъектов, стихийно 

развивающихся в правовой сфере общественной жизни. Осознав 

значимость этих норм и облекая их в форму положений нормативно-

правовых актов, субъекты правотворческой деятельности поддерживают их 

своей властью и авторитетом, обеспечивают их большую абстрактность и 

общеобязательность, наделяют их гарантирующими механизмами 

убеждения и принуждения.  

Таким образом, в свете вышеописанного методологического подхода 

правообразовательный механизм предстает как «двуединый (естественно-

социальный и правотворческий) процесс формирования правовых норм, в 

котором природа социума и разум законодателя развиваются в постоянном 

взаимодействии и переплетении»
2
.  

                                                             
1
 Трофимов В. В. Указ. соч. С. 54-55. 

2
 Там же. С. 58. 
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Полагаем, что вышеописанный ракурс рассмотрения 

правообразовательного процесса создает наилучшие условия для анализа 

проблем соотношения управления и самоорганизации в процессах 

формирования норм позитивного права, поскольку специфика диалектики 

этих двух начал в механизмах целенаправленного рационального и 

эволюционного правообразования, очевидно, отличается определенной 

спецификой. 

Анализ управленческого и самоорганизационного параметров в 

правовом регулировании социальных коммуникаций на этапе правогенеза 

требует также более глубокого проникновения в суть и внутреннюю логику 

механизмов правообразования.  

В работах современных правоведов при описании правотворческих 

процессов достаточно популярен стадиальный подход. Объективным 

основанием для его использования являются положения соответствующих 

нормативно-правовых актов, закрепляющие те или иные правотворческие 

процедуры, выделяющие этапы, стадии нормотворческой деятельности. 

Примером подобной законодательной конструкции могут служить 

положения статей 104-108 Конституции РФ, отражающие 

основополагающие стадии федерального законодательного процесса. 

В юридической литературе встречаются также попытки применения 

стадиального анализа при рассмотрении правообразовательного процесса, в 

большинстве случаев, как уже было ранее замечено, понимаемого в 

качестве особого этапа, предваряющего рациональную правотворческую 

деятельность. 

В частности, заслуживает внимания позиция В. А. Сапуна, который 

видит теоретическую конструкцию правообразовательного механизма как 

единство трех последовательных стадий формирования права. На первой 

стадии этого процесса возникают объективные предпосылки в правовом 

регулировании тех или иных общественных отношений и происходит их 
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осознание заинтересованными социальными группами в форме 

определенных социальных притязаний. Вторая стадия связана с 

постулированием самой идеи проекта будущего нормативного акта, либо 

иного официального источника права и формированием представлений о 

собственно юридических параметрах регламентации определенной группы 

общественных отношений (способах, типах, методах и др.). На третьей 

стадии правообразования происходит актуализация социальных притязаний 

в форме завершенной идеи будущего нормативного правоположения, 

которая может исходить от любых компетентных субъектов и выражается в 

виде предложений и требований по его созданию. Последние находят свое 

внешнее выражение в комментариях действующего законодательства, 

научных произведениях, докладах и сообщениях на конференциях, 

авторских проектах нормативных актов. Эту стадию правообразования В. 

А. Сапун называет «неофициальным правотворческим почином»
1
.  

Стадиальный анализ механизмов формирования позитивного права в 

целом представляется нам закономерным и перспективным 

исследовательским приемом. Вместе с тем полагаем, что при изучении 

проблематики управления и самоорганизации он должен быть дополнен 

иными методологическими подходами.  

Одним из наиболее соответствующих стоящим перед нами 

исследовательским задачам считаем факторный подход, позволяющий 

охарактеризовать правообразовательный механизм в его функциональном 

аспекте через рассмотрение основных групп факторов, оказывающих 

детерминирующее воздействие как на сам процесс правогенеза, так и 

непосредственно на его результаты. Взгляд на правообразование через 

призму факторного подхода предполагает, в частности, учет дуализма его 

природы, объективно-субъективного характера данного процесса.  

                                                             
1
 См.: Сапун В. А. Указ. соч. С. 109-110. 
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В числе объективных факторов правообразования учету подлежат, в 

первую очередь, многообразные конкретно-исторические условия, в 

которых этот процесс развивается. Механизмы позитивного права не 

являются формой человеческого творчества абсолютно свободного от 

закономерностей функционирования и развития иных сфер социального 

бытия: экономической, политической, психолого-ментальной, культурной и 

др. Еще одним объективным правообразовательным фактором следует 

считать объекты правового регулирования, их сущностные характеристики, 

закономерные свойства. Поскольку правовые установления «подбираются» 

субъектами правотворчества как средства целесообразного и потенциально 

эффективного регулятивного воздействия на те или иные фрагменты 

социальных отношений, постольку эти отношения становятся 

детерминантой, обуславливающей данный процесс.  

Субъективными факторами детерминации в правообразовательном 

механизме выступают, главным образом, сознательно-психологические 

характеристики участников деятельности, связанной с созданием 

нормативно-правовых установлений. Этот параметр действует 

преимущественно на микроуровне правового регулирования, поскольку 

заключен в свойствах индивидуального и группового сознания и 

психологии.  

Вступая в социальные взаимодействия, люди в подавляющем 

большинстве случаев руководствуются своими личными интересами. 

Интересы же формируются на основе потребностей и, по сути, 

представляют собою осознанные потребности индивидов, социальных 

групп, общества, государства и иных субъектов. Интересы многообразны. 

Среди них есть типичные, присущие множеству субъектов, в некоторой 

степени коллективные и общие. Есть и те, которые противоречат, 

конфликтуют друг с другом. Конфликт интересов порождает конфликтный 

тип социальной коммуникации, диссоциативные типы отношений 

субъектов социально-правовой жизни. 
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 Конфликтные типы коммуникации проявляют себя как на 

микроуровне, так и на макроуровне праворегулятивного процесса. В 

последнем случае они выступают как конфликты интересов больших 

социальных групп. Этот широко распространенный тип социальной 

интеракции, по сути, представляет собой как бы раздвоенную, 

альтернативную социальную норму, олицетворяет борьбу двух 

противоречий, а значит противостояние двух возможных вариантов 

разрешения этого противоречия. Иными словами, речь идет о возможности 

выбора фактической нормы поведения. 

Конфликтный тип социальной интеракции сигнализирует не только о 

наличии противоречия, но и о неустойчивом состоянии того или иного 

фрагмента социальной жизни. Потенциально такое состояние может 

продолжаться достаточно долго. Свидетельство тому – затянувшиеся 

международные конфликты, неостывающие «горячие точки», 

«неразрешимые» социальные проблемы и противоречия. Теоретически в 

конфликте может победить одна из сторон, реализоваться один из 

противоречащих интересов. Для этого необходима та или иная «подпитка» 

последнего, поддержание данного параметра иными факторами. Одним из 

них может стать государственная воля, сила и законодательство. В данном 

случае конфликт интересов не исчезает, он просто дезавуируется, уходит в 

тень, глушится, подавляется. Такое положение опасно сохранением 

скрытых противоречий и возможностью их обострения. 

Еще один путь разрешения актуального или потенциального 

конфликта интересов представляет собой компромисс, который выражается 

в попытке сгладить существующее противоречие путем поиска третьего 

решения, взаимовыгодного для обеих сторон, но отчасти и 

противоречащего абсолютно полному удовлетворению их интересов. 

Правовая норма нередко является способом установления такого 

компромисса. Она представляет собой всеобщий (или в рамках 

определенной сферы) масштаб поведения, в основу которого положен 
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некий «усредненный», абстрактный (государственный общественный, 

корпоративный и пр.) интерес. 

Следовательно, ориентируясь на проблемную ситуацию, 

законодатель оказывает дополнительную юридическую поддержку тому 

или иному фактору (интересу) или же поддерживает какой-либо 

альтернативный параметр (абстрактный общий интерес), обрамляя его в 

соответствующую правовую форму (нормативную) и таким образом 

сообщая ему дополнительную юридическую энергию. Получая подобную 

«юридическую подпитку» от параметра правового регулирования, фактор 

социального интереса трансформируется в интерес правовой (законный, 

юридически защищенный) становится параметром порядка в 

соответствующем сегменте правовой жизни
1
. 

Объективные и субъективные факторы тесно переплетены друг с 

другом в правообразовательном механизме и обнаруживают 

многочисленные «взаимопереходы», демонстрируют условность 

собственных границ. Субъективные факторы – идеальное отражение в 

человеческом сознании объективных условий правового регулирования, а, 

стало быть, они выступают одной из форм бытия последних. В свою 

очередь само сознание субъектов, их цели, мотивы, интересы и т.п. на 

макроуровне социально-юридической практики выступают в качестве 

объективно существующего детерминирующего параметра в процессах 

формирования системы средств правового регулирования. 

Правообразовательный процесс в целом либо его отдельные формы, 

сегменты, подсистемы детерминируются сложной системой факторов, 

каждый из которых вносит свой вклад в общую картину действия 

                                                             
1
 См. об этом подробнее, например: Малько А. В. Законные интересы советских 

граждан. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1985; Малько А. В., Субочев В. 

В.  Законные интересы как правовая категория. СПб., 2004; Субочев В. В. Законные 

интересы. М., 2008. 
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правообразовательного механизма. Конкретные результаты работы этого 

механизма определяются их совокупным действием.  

В связи с многообразием и разнонаправленностью действия 

различных факторов правообразования, при описании процессов 

управления и самоорганизации в рамках общего механизма правового 

регулирования, а также в рамках конкретных микро-механизмов правового 

регулирования следует учитывать также и фактор «взаимодействия 

факторов». Воздействуя на правообразовательный процесс, определяя его 

ход, направленность и, в конечном счете, его результаты, 

вышерассмотренные факторы вступают в некоторое взаимодействие друг с 

другом. С точки зрения направленности к тем или иным результатам это 

взаимодействие может быть однонаправленным либо разнонаправленным. 

В связи с этим возникает возможность взаимодействия факторов 

правообразования по двум типам: сотрудничество либо конфликт.  

В последующих параграфах мы попытаемся проследить действие 

вышеупомянутых детерминирующих факторов в процессах формирования 

тех или иных источников позитивного права. 

 

§ 2. Эволюция обычного права как самоорганизационный процесс 

Эволюционная модель правообразования по сравнению с 

рациональным правотворчеством имеет ряд особенностей, которые 

проявляются в том числе и в сочетании факторов управления и 

самоорганизации. Наиболее характерными в этом плане примерами 

эволюционного правогенеза являются процессы формирования таких 

источников права, как правовые обычаи, правовая доктрина и религиозно-

правовые тексты. 

Правовые обычаи относятся к числу наиболее древних источников 

права, лежащих в основе архаичных правовых систем. Совокупность 

правовых обычаев образует так называемое обычное право, ставшее 
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первоначальной правовой формой, и действовавшее в течение долгих веков 

как основа соционормативного регулирования практически во всех 

правовых семьях. Англо-саксонские племенные сообщества полностью 

опирались на этот источник вплоть до норманнского завоевания Англии 

(1066 г.), после которого он частично стал вытесняться решениями 

королевских судов.  В странах романо-германской правовой семьи обычное 

право господствовало вплоть до XI века, пока не началось медленное 

возрождение римского права.  

Переход от традиционного общества к обществу государственно 

организованному сопровождался принятием законодательства, одним из 

важнейших источников формирования которого стали нормы обычного 

права. Последние выступали в этом процессе своего рода «праобразами» 

соответствующих законодательных установлений. Примерами 

инкорпорирования обычаев в законодательные акты служат многие 

известные памятники права: Законы Ману, Законы XII таблиц, Русская 

правда и др.  

С расширением социумом практики централизованного нормативно-

правового управления роль обычая как источника права начинает 

снижаться. Этот процесс был особенно характерен для всех европейских 

государств, воспринявших традиции древнеримского права. Вместе с тем 

указанные процессы не привели к полной девальвации роли правового 

обычая, хотя и ослабили ее в некоторой степени. Правовой обычай и 

сегодня не утрачивает своей значимости, в большинстве современных 

правовых систем он применяется как субсидиарный источник правового 

регулирования преимущественно в отраслях частного права. Причем в 

некоторых правовых системах он используется наравне с законом. В 

частности, германская юридическая доктрина основана на постулате 

равенства правового обычая и законодательства в правоприменительной 

практике, что во многом связано с необходимостью для законодателей 
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ориентироваться на характеристики «народного духа» при разработке 

нормативных положений
1
. 

В научных трудах ряда советских и современных российских 

правоведов обосновывается также идея о правомерности рассмотрения 

правового обычая в качестве источника регулирования публично-правовых 

отношений, в частности отношений, регулируемых нормами 

конституционного, избирательного, административного, процессуального 

права
2
.  

В работах зарубежных и отечественных ученых правовой обычай, как 

особая форма права, получил достаточно обстоятельную характеристику. 

При этом обнаружили себя два подхода к вопросу о природе правовых 

обычаев и их юридической силе. 

Первый подход, уходящий своими корнями в труды древнеримских 

юристов, средневековых глоссаторов и постглоссаторов, основан на идее о 

том, что обычай приобретает правовую природу только после того, как 

получает соответствующее одобрение и поддержку (в том числе и 

«молчаливую») со стороны официальной государственной власти и, таким 

образом, как бы «интегрируется» в систему позитивного права, становится 

частью последнего.  

                                                             
1
 См.: Сафронова Е. И. Обычай как форма права (сравнительно-правовой аспект). 

Автореф.  дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 15. 

2
 См., например: Авакьян С. А. Государственно-правовые нормы и обычаи: 

соотношение в регулировании деятельности Советов // Советское государство и право. 

1978. № 8. С. 12-20; Белкин А. А. Обычаи и обыкновения в государственном праве // 

Правоведение. 1998. № 1. С. 36; Колесников Е. В. Источники российского 

конституционного права. Саратов, 1998. С. 183; Миронова И. Н. Правовой обычай как 

источник публичного права Российской Федерации // Источники права: проблемы 

теории и практики / Материалы конференции. М., 2008. С. 195. 



238 
 

Связь юридической силы обычая с деятельностью судебных, 

административных или законодательных органов констатируется и в 

работах позитивистов второй половины XIX века (Э. Ламбер, П. Эртманн, 

В. М. Хвостов, Г. Ф. Шершеневич, Д. Гримм). Данный подход преобладал 

во взглядах на природу правового обычая, распространенных среди 

советских правоведов, трактовавших государственную санкцию по 

отношению к обычаю как ссылку на обычай в законе, либо 

систематическую судебную или административную практику (И. Б. 

Новицкий, С. Ф. Кечекьян, А. Б. Венгеров, В. С. Нерсесянц, С. С. 

Алексеев). Разделяется он и многими современными исследователями.
1
 

Ряд авторов, не связывая напрямую правовую природу обычая с 

государственной санкцией (а только с общественно-нравственной 

легитимацией), тем не менее, отмечают, что в государственно 

организованном обществе для того, чтобы быть допущенным к 

регулированию общественных отношений, правовой обычай должен 

получить государственную санкцию посредством судебного или 

законодательного акта
2
. Санкционирование обычая выражается в его 

практическом применении правоприменительными государственными 

органами, в частности судебными, а также в обеспечении его 

государственной поддержкой, в том числе и принудительной.  

Вместе с тем в правовой науке существует и иной подход, в 

соответствии с которым правовой обычай приобретает юридическую силу и 

статус источника права еще до его официального одобрения в силу самого 

                                                             
1
 См., например: Зумбулидзе Р. З. Обычное право как источник (форма) 

гражданского права. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  Волгоград, 2003. С. 6-7; 

Некрасов М. А. Правовой обычай в современном российском праве. Автореф. дис. … 

к.ю.н. М., 2010. С. 6. 

2
 Васильева С. М. Правовой обычай и обновление права: общетеоретическое 

обоснование соотношения и взаимовлияния. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Белгород, 2011. С. 11. 
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факта его существования и широкой его укорененности в массовом 

сознании. Этот подход был представлен, в частности в работах классиков 

исторической школы права (Г. Гуго, Ф. К. Савиньи, Г. Ф. Пухта и др.). 

В трудах представителей исторической школы право предстает как 

этнический культурный феномен, проявление развития «народного духа», 

сам факт существования которого ставит под сомнение способность 

законодателя к целенаправленному построению необходимого 

правопорядка на началах государственно-властного волюнтаризма. В 

качестве альтернативы законодательному произволу историческая школа 

предлагает уважительное отношение к культурному наследию предков, в 

том числе и к выработанным народом механизмам нормативной регуляции 

социального порядка. 

Позднее идеи о возможности существования права вне и до 

государственного регулирования развивались в работах Б. А. 

Кистяковского, Е. Н. Трубецкого, Н. М. Коркунова, П. Г Виноградова. Ряд 

мыслителей связывали правовой характер обычая с его фактическим 

исполнением или неисполнением, смещая акцент в его понимании на 

реальную применимость (Р. Ф. Иеринг, Г. Еллинек, Ю. С. Гамбаров, В. М. 

Хвостов, С. А. Муромцев). Концепция государственного санкционирования 

обычая и в современной правовой науке имеет своих оппонентов, к 

которым, в частности, могут быть отнесены: Ж. Карбонье, Н. Рулан, А. Р. 

Рэдклифф-Браун, Б. Малиновский и др. 

В современной отечественной правовой науке понимание обычая как 

источника права трансформируется в контексте общего переосмысления 

проблем соотношения и взаимодействия государства и права, механизмов 

правообразования и возможных источников права. В работах ряда 

современных отечественных исследователей проводится мысль о том, что 

формирование и развитие правового обычая может осуществляться и вне 

государственного пространства, обычаи приобретают правовой характер 

задолго до того, как возникли первые зачатки государственности и 
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государственно организованного права
1
. Очевидно, что в данном случае 

понятие обычного права интерпретируется в социологической трактовке. 

Обычное право в подобном ракурсе объективно проявляется не через 

нормативное долженствование, а как реально существующие социальные 

отношения, в которых обнаруживают себя права и обязанности их 

участников. Такое право, действующее обычно «по умолчанию, постоянно 

присутствует в социальной действительности и подобно «тени» 

сопровождает официальное государственное право, заполняя лакуны в еще 

не отрегулированным последним сферах
2
. 

В литературе высказана и компромиссная точка зрения, согласно 

которой обычай может приобретать правовую сущность, как в силу 

санкции государства, так и в силу признания его определенными 

этническими общностями, кастами, общинами и т.п.
3
 в связи с 

формированием достаточно сильных общественных структур, способных 

заставить субъекта вести себя в соответствии с нормами
4
. Подобный 

подход позволяет рассматривать традиционное обычное право не как 

исторически конкретное явление, некое «предправо», но как 

сосуществующий с позитивным правом в одном временном измерении 

феномен, выступающий наравне с законом как альтернативный 

сопутствующий регулятор социальных отношений. 

                                                             
1
 См., например: Ломакина И. Б. Этническое обычное право (теоретико-правовой 

аспект). Автореф. дис. … докт. юрид. наук. СПб, 2005. С. 11-12; Сагидов А. М. Обычаи 

и традиции в правовой системе Республики Дагестан. Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Москва, 2008. С. 13; Царегородская Е. В. Правовой обычай: сущность и 

механизм действия. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб, 2004. С. 19-20. 

2
 См.: Ломакина И. Б. Указ. соч. С. 21-22. 

3
Кочетыгова Н. И. Правовой обычай как источник права России (на примере 

этнического правового обычая). Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М. 2007. С. 2, 10. 

4
 Сагидов А. М. Указ. соч. С. 13. 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%CB%EE%EC%E0%EA%E8%ED%E0+%C8.%C2.
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%CB%EE%EC%E0%EA%E8%ED%E0+%C8.%C2.
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О. В. Малова предлагает понимать термин «обычное право» в двух 

значениях, учитывая наличие двух стадий формирования и существования 

обычно-правовых регуляторов: в неюридическом значении (как 

«протоправо») и в сугубо юридическом значении (как правовой обычай).  

Генезис обычного права начинается с обычной нормы, которая на 

определенном этапе развития общества выступает индикатором 

важнейших, жизненно необходимых социальных ситуаций, действует в 

отношении всех, кто подпадает под ее содержание. Когда же она получает 

государственное санкционирование и переходит в разряд норм позитивного 

права, возможно говорить о существовании правового обычая в сугубо 

юридическом значении
1
. Считая государственное санкционирование 

обязательным признаком правового обычая, она отмечает, что последнее 

может осуществляться как через законодательство и деятельность органов 

государства, так и непосредственно через взаимодействие сторон по 

договору и неофициальную систематизацию со стороны 

негосударственных органов
2
. 

О. В. Малова выделяет шесть способов санкционирования обычая 

государством: 1) законодательный, который может быть: а) частным и б) 

общим; 2) правоприменительный, который подразделяется на: а) судебный 

и б) правоприменительных органов исполнительной власти; 3) 

ведомственный и других органов государства; 4) договорный, то есть с 

помощью сторон в договоре; 5) «молчаливый», то есть посредством 

соблюдения обычая в деятельности государственных органов; 6) признание 

государствами международного обычая. При этом способы 

государственного санкционирования подразделяются две группы: прямое и 

                                                             
1
 См.: Малова О. В. Правовой обычай как источник права. Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Екатеринбург, 2002. С. 15-16. 

2
 См.: Там же. С. 4. 
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опосредованное (делегированное), когда государство предоставляет другим 

субъектам возможность наделять обычаи правовой формой
1
. 

Не углубляясь далее в дискуссию о преимуществах той или иной 

точки зрения на проблему понимания природы правового обычая, заметим, 

что вышеупомянутые полярные позиции основаны на различных подходах 

к трактовке феномена права: на позитивистском и социологическом 

соответственно.  

Для нашего исследования более значимым аспектом проблематики 

обычного права представляется его двойственная социально-

государственная природа, благодаря которой в этом феномене наиболее 

ярко отражается переход естественных структур порядка социальных 

отношений в юридическую форму, самоорганизационного начала – в 

управленческий параметр правового регулирования. 

Как и любой обычай вообще, обычай правовой представляет собой 

сформировавшуюся в обществе, укорененную в социальных 

коммуникациях и широко распространенную фактическую норму, модель 

поведения. По своей природе обычай есть нормативный феномен, его 

содержанием является модель социальной интеракции, основанная на 

корреспондирующих друг другу правах и обязанностях ее участников.  

Начальная стадия формирования правового обычая характеризуется 

общими закономерностями генезиса любой обычной нормы вообще. Этот 

процесс достаточно подробно проанализирован в этнографической и 

исторической науках. В области социальных и правовых исследований 

внутренние механизмы спонтанного правообразования и 

институционализации правовых регуляторов раскрываются в работах П. 

Бергера, Н. Лукмана, Т. Парсонса. Их идеи развивает ряд современных 

отечественных правоведов, в частности Г. В. Мальцев и В. В. Трофимов. В 

свете проведенных исследований формирование и функционирование 

                                                             
1
 См.: Там же. С. 17-18. 
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обычно-правовых регуляторов предстает как механизм, логика которого 

обусловлена естественным ходом развития в человеческом обществе 

процессов экстернализации (внешнего проявления человеческого 

поведения), объективации (фиксирования этих проявлений в той или иной 

форме), легитимации (принятия установленных поведенческих моделей 

широкими массами населения) и интернализации (преломления этих 

моделей в сознании отдельных субъектов). 

Правовые обычаи, как любые фактические социальные нормы, 

складываются естественно-эволюционным путем, и, по сути, являются 

закономерной реакцией общественной системы на те или иные факторы, 

оказывающие на нее воздействие. Последние могут выступать по 

отношению к социуму как внешними, так и внутренними регулятивными 

параметрами. 

Так, в качестве «внешних» регулятивных факторов стихийного 

характера могут быть рассмотрены природные условия общественной 

жизни, внешнеполитическая обстановка, специфические условия 

определенной сферы социальной практики, политические решения 

государственной власти.  

В качестве «внутренних» параметров, способствующих выработке 

фактической нормы, выступают потребности и интересы субъектов, 

которые, в свою очередь, в большинстве случаев объективно обусловлены 

действием внешних факторов.  

Существование тех или иных человеческих потребностей можно 

считать исходным пунктом всех общественных процессов, в том числе и 

процессов формировании любых социальных нормативных систем. В 

соответствии с классификацией человеческих потребностей, разработанной 

известным американским психологом Абрахамом Маслоу, часть из них 

обусловлены природно-биологическими свойствами человека (первичные, 

врожденные потребности), другая же предопределена его социальной 
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природой, условиями существования в окружающей и социальной среде 

(вторичные, приобретенные потребности).  

К первой категории потребностей А. Маслоу относит: 

физиологические потребности, связанные с удовлетворением природных 

нужд и инстинктов человека (потребность в еде, воде, дыхании, одежде 

жилище, отдыхе, продолжении рода и др.), а также так называемые 

экзистенциальные потребности, включающие в себя потребности в 

безопасности своего существования, комфорте, занятости, свободе, 

страховании от несчастных случаев, уверенности в будущем и др. 

К группе вторичных (приобретенных) потребностей относятся: 

социальные потребности, связанные с необходимостью социального 

общения (потребность в социальных связях, общении, привязанности, 

заботе о другом человеке, внимании к себе, участии в совместной 

деятельности); престижные потребности (в самоуважении, уважении со 

стороны других, признании, достижении успеха, высокой оценке, 

служебном росте); а также духовные потребности (в самовыражении, 

самоактуализации, творчестве, вере, познании себя и окружающего мира, в 

саморазвитии и духовном росте, в культурном обогащении и т.п.)
1
. 

Потребности человека в целом можно рассматривать в качестве 

«внутренних» факторов формирования социальной нормативности, 

поскольку они существуют как сознательно-психологический феномен. 

Вместе с тем значительная их часть (социальные, престижные и духовные 

потребности) формируются под воздействием множества внешних 

объективных факторов, условий, в которых развивается социальное бытие 

человека. Но их восприятие, осознание и трансформация происходит в 

структурах индивидуального и массового сознания. В процессе такого 

«перехода» объективного в субъективное потребности осознаются и 

                                                             
1
 См. подробнее: Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. СПб., 2014.  
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становятся интересами, а затем и мотивами фактического поведения 

субъектов. 

Именно на этом этапе действия механизма правового регулирования, 

во многом скрытом от исследователя, проявляется действие факторов, 

детерминирующих сознание и поведение субъектов социальных 

взаимодействий. При этом множество объективных условий существования 

индивида определяют его сознание и в этом процессе конкурируют с его 

первичными потребностями, внутренними психологическими, моральными 

установками, стереотипами мышления и т.п. Сказанное определяет 

двойственную объективно-субъективную природу норм обычного права. 

Обычное право немыслимо без человека, поскольку оно не только 

создается в процессе жизнедеятельности, но и существует, транслируется, 

развивается, функционирует в мыслях и действиях членов социума, 

является непосредственным отражением менталитета той или иной 

культуры, выступает «хранителем» правовых традиций, накопленного 

опыта и коллективных «правопредставлений» народа
1
. 

Процесс превращения типичного во всеобщее правило во многом 

предопределен свойствами человеческого сознания и психики. При 

многократном повторении фактически сложившихся форм практики в 

обществе формируются привычки повторять необходимое и полезное. 

Повторение привычного формирует фактическую нормативность 

социальной практики и содействует приспособлению человеческого 

сознания к условиям необходимости. Свойством человеческой психики 

является возведение в привычку того, что складывается естественным 

путем, многократно повторяется и считается нормальным. 

                                                             
1
 Шатковская Т. В. Обычное право российских крестьян второй половины XIX − начала 

XX века: историко-правовой аспект. Автореф. дис. … докт. юрид. наук. Ростов-на-

Дону, 2009. С. 15. 
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Описывая в сжатой форме этот процесс, И. Б. Ломакина отмечает, что 

«в процессе осуществления деятельности в социально значимой сфере акты 

поведения рутинизировались, в результате чего индивид приобретал 

возможность действовать автоматически, не отвлекаясь на мучительный 

поиск бесконечных вариантов поведения. Это, в свою очередь, давало ему 

также возможность предвидеть действия другого. Выверенная точная 

шлифовка соответствующих моделей поведения укоренялась не столько в 

личном опыте индивида, сколько в общественном обезличенном 

(релевантном) опыте, приобретая форму обычая… Так формируется 

«замиренная среда» с определенной организацией фиксированных форм 

поведения, которые в свою очередь нормативно закреплялись, в результате 

чего субъекты наделялись соответствующими правами и обязанностями»
1
. 

Психологические корни правовой нормативности были раскрыты в 

работах представителей психологической юридической школы, в 

частности, в трудах Л. И. Петражицкого и Н. Н. Алексеева.  

Принимая во внимание важную роль психологических факторов, 

массового общественного сознания в деле постепенной выработки 

традиционных правил социального общежития, не стоит забывать также и о 

множестве объективных по своей природе факторов социальной жизни, 

определяющих состояние и характеристики общественного сознания.  

Так, объективным параметром социального порядка в 

догосударственный период особенно на самых ранних его этапах 

закономерно становились суровые природно-климатические условия жизни 

первобытных человеческих коллективов и обусловленная ими потребность 

выживания как базовая биологическая потребность человеческого 

существа. Именно действие этих факторов определяло во многом 

большинство формирующихся традиционных подходов и фактических 

норм жизни родовых общин, будь то коллективный способ проживания и 

                                                             
1
Ломакина И. Б. Указ. соч. С. 25-26. 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%CB%EE%EC%E0%EA%E8%ED%E0+%C8.%C2.
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хозяйствования или естественное разделение труда по половозрастному 

критерию, или централизованное управление общиной наиболее опытными 

соплеменниками, или одни из самых ранних из появившихся социальных 

табу – табу на кровосмешение и убийство соплеменника. 

Объективные условия и потребности социальной жизни, отражаясь в 

сознании людей, приводят к формированию в течение времени тех или 

иных нормативных систем. Важнейшими в их ряду выступают мифология и 

религия. Именно сакрализация фактически сформировавшихся социальных 

нормативов выступала важным элементом механизма их легитимации как в 

традиционных обществах догосударственного периода, так и в рамках 

отдельных социальных сообществ в эпоху цивилизации. 

В трудах А. И. Першица, Н. Рулана, Г. Мэна, Э. Аннерса обоснована 

концепция мононормативности первичных социальных регуляторов, 

согласно которой в догосударственных обществах обычаи формировались в 

результате переплетения и взаимодействия нормативов фактического 

поведения различных по своей природе (религиозно-ритуальных, обычно-

правовых, этических и пр.)
1
. 

Правовой обычай, как необходимая органическая часть 

существующей правовой действительности, формируется на основе таких 

соционормативных регуляторов, как мифология, религиозные каноны, 

традиции и ритуалы. При этом на всех стадиях эволюции правовой системы 

обычай является формой выражения менталитета коренного населения 

страны, различных социальных групп и слоев, оказывая влияние на 

законотворческую деятельность и правоприменительную практику
2
. 

                                                             
1
 См., например: Першиц А. И. История первобытного общества. М., 1968; Рулан Н. 

Юридическая антропология. М. 1999. 

2
 Сафронова Е. И. Обычай как форма права (сравнительно-правовой аспект). Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 20. 
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Эти нормативные системы, укоренившись в структурах сознания и 

поведения членов общества, приобретая необходимую универсальность, 

широкую социальную легитимацию, в свою очередь сами становятся 

мощным параметром поддержания социального порядка и внутренним 

фактором детерминации поведения членов социума. Победившие в 

конкурентной борьбе параметры становятся «нормами» и на уровне 

сознания (их субъективное выражение) и на уровне практики, 

поведенческих моделей (объективное выражение). 

В силу того, что в основе своей все субъекты похожи (в плане 

биологических свойств, потребностей, субъективно-психологических 

характеристик и т.п.), а также испытывают на себе воздействие одних и тех 

же «внешних» объективных условий, параметры социальной 

нормативности действуют одновременно на множество людей, проявляют 

себя в массовом социальном масштабе и приводят к формированию одних 

и тех же нормативов поведения.  

Синергетический эффект в данном процессе проявляется в своего 

рода «стягивании» поведения отдельных индивидов к одному полюсу, в 

спонтанной (неуправляемой извне чьей бы то ни было волей) 

«синхронизации» поведения множества субъектов в соответствии с 

однотипной моделью. Множество индивидуальных, казалось бы, 

автономных субъектов начинают вести себя так, как будто их поведение 

«регулируется» централизованно или они знают о существовании друг 

друга и взаимодействуют неким образом, взаимно коррелируя свое 

поведение. Но это не так. Точнее взаимодействие, конечно, присутствует, 

но корреляция поведения, его типизация достигается благодаря не 

внешнему регулированию и не «сговору» действующих лиц, а именно 

благодаря внутренним свойствам, присущим социальной системе в целом 

или ее отдельным фрагментам – действию в этой системе на ее элементы 

одних и тех же детерминирующих факторов. 
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Так, объективные условия жизни и потребности конкретного 

человеческого сообщества со временем способствуют естественной 

выработке определенных устойчивых типичных подходов, правил и 

моделей решения тех или иных житейских ситуаций. В результате в 

обществе складываются определенные фактические нормативные системы. 

Обычное право в своей основе имеет коллективную природу. 

Множество индивидуальных воль без всякого принуждения 

солидаризируются и в норме обычного права выражают некую «общую 

волю». «Общая воля, выработанная в многовековой обычно-правовой 

коммуникации, исключала доминирование индивидуальных оценок и 

способствовала сосуществованию субъективных интересов и 

взаимодействию правовых индивидуальностей. Статусом субъекта 

обычного права обладала не автономная личность, а человек как составная 

часть коллектива, а также коллективы лиц»
1
.  

Для формирования обычая действие детерминирующих факторов 

должно быть весьма устойчивым, длительным и иметь достаточно широкое 

«поле воздействия». Параметры социального порядка по большому счету 

не связаны со спецификой отдельных ситуаций, отношений, с конкретными 

характеристиками лиц, участвующих в этих отношениях и иными 

партикулярными условиями социального бытия. Подобный характер 

детерминирующих факторов позволяет им выиграть в конкурентной борьбе 

с иными противодействующими условиями и приобрести роль параметров 

порядка, определяющих формирование и поддержание тех или иных 

нормативов социального поведения. Если действие такого параметра 

ослабевает или исчезает и его заменяют новые условия, то обычай может 

исчезнуть, видоизмениться, либо заменяется новыми нормами. 

Момент же сознательного или бессознательного «сговора» в действии 

множества индивидов наступает позднее, а именно когда установившиеся 

                                                             
1
 Шатковская Т. В. Указ. соч. С. 26. 
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фактически нормы осознаются в качестве массово распространенных и 

поэтому привычных, приемлемых, «нормальных» фактических образцов 

социальной интеракции. Так происходит легитимация социальных 

нормативов. 

При этом важно понимать, что на самых ранних стадиях 

формирования правового обычая такая легитимация имеет характер 

фактического эволюционного стихийного, а не сознательного и 

рационального процесса. Поведенческий норматив санкционируется самим 

обществом что называется «по умолчанию», проявляется в самом факте его 

существования и массовой распространенности в структурах социальных 

отношений. Сущность традиций находит свое отражение в наличии некоего 

положительного жизненного опыта, способности человека воспринимать 

опыт других индивидов и воспроизводить его полностью или частично в 

своей жизнедеятельности, распространенности традиции, устойчивости и 

жизнеспособности традиций
1
.  

Р. З. Зумбулидзе считает, что для того, чтобы образец поведения 

приобрел социально-принудительный характер, он должен вырабатываться 

авторитетными лицами (например, судьями) или группой лиц. 

«Сложившаяся практика перейдет в «повальный обычай» благодаря 

убеждению о необходимости всем действовать так, а не иначе, 

установившемуся путем подражания действиям передовых людей 

общества»
2
.  

Характерным свойством правового обычая является его устойчивый 

характер, повторяемость в течение длительного времени. Обычаями 

становятся фактические нормы, которые укореняются на ментально-

                                                             
1
 См.: Бондырева С. К., Колесов Д. В. Традиции, стабильность и преемственность в 

жизни общества. Москва-Воронеж, 2004. С. 19-27 

2 Зумбулидзе Р. З. Обычное право как источник (форма) гражданского права. Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук.  Волгоград, 2003. С. 16-17. 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%C7%F3%EC%E1%F3%EB%E8%E4%E7%E5+%D0.%C7.
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психологическом и бытовом уровне благодаря их многократной 

повторяемости в течение длительных временных сроков. Правовой обычай 

имеет также и определенную сферу распространения. Речь идет не только 

о некоторой области социальной жизни, в которой он функционирует, но и 

о том, что он может охватывать более или менее широкий сектор 

социальных коммуникаций.  

Вследствие своих онтологических свойств (естественный характер, 

фактическая нормативность, общественная значимость, социальная 

полезность) обычаи всегда способствовали своего рода «цементированию» 

и упорядочиванию общественной жизни, ограждали социальную систему 

от распада и излишней энтропии, обеспечивали устойчивость и 

самовоспроизводство сложившегося на практике типа социальной 

организации. 

«Этнические правовые обычаи, – отмечает И. Б. Ломакина, – как 

правило, всегда обладают целезамещающим действием, освобождая 

участников правоотношения от целеполагания, предлагая просто учитывать 

существующий порядок, базирующийся на представлениях о должном и 

возможном»
1
. 

Важным параметром развития обычного права выступает фактор 

преемственности, который выражается в переносе устоявшихся форм и 

институтов в будущее, их своего рода трансляцию во времени. В процессе 

подобной трансляции социальные нормативы демонстрируют способность 

к некоторой модернизации. «Долговременность правовых обычаев и 

традиций обеспечивается их проективной способностью и вариативностью, 

в результате чего значительная их часть способна выступать в качестве 

                                                             
1 Ломакина И. Б. Указ. соч. С. 13. 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%CB%EE%EC%E0%EA%E8%ED%E0+%C8.%C2.
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новых форм, отражающих изменяющиеся материальные условия и 

соответствующую этим условиям ментальность этноса»
1
. 

Получая объективное выражение в массовых фактических моделях 

поведения, обычные нормы сами становятся важнейшими параметрами, 

определяющими социальный порядок и в качестве таковых они начинают 

оказывать определяющее детерминирующее воздействие на сознание и 

поведение субъектов. «Особая социальная значимость правовых обычаев, – 

пишет Т. В. Шатковская, – обусловлена интегрирующим и 

стабилизирующим аспектом их функционирования. Они упорядочивали, 

унифицировали, типизировали поведение индивидов согласно 

выработанным в обществе канонам, обеспечивая целостность коллектива»
2
.  

Параметр обычного права неизбежно включается в «конкурентную 

борьбу» с иными факторами, нормирующими социальные взаимодействия. 

Доминируя, как правило, на протяжении достаточно длительных 

временных периодов (пока он имеет подпитку и поддерживается действием 

породивших его факторов), этот параметр со временем начинает уступать 

действию иных параметров социального порядка (законодательных 

установлений и др.), его действие на систему ослабевает, и он уходит «в 

тень». 

Правовой обычай содействует стабилизации правовых систем и 

обеспечивает преемственность в их развитии, что особенно важно в 

периоды реформирования и модернизации общества и государства. 

Разумный консерватизм в правовом регулировании способствует 

сохранению правового и культурного наследия. Даже в случае разрушения 

государственности или значительного снижения ценности права именно 

правовые обычаи способны взять на себя функцию поддержания 

минимально необходимого уровня цивилизованности общества. Они также 

                                                             
1
 Там же. С. 36-37. 

2
 Шатковская Т. В. Указ. соч. С. 25. 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%CB%EE%EC%E0%EA%E8%ED%E0+%C8.%C2.
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могут выступать инструментом поддержки позитивного права, которое в 

ходе реформ нередко характеризуется нестабильностью, спонтанностью и 

неоднородностью
1
. 

Одним из источников правовой «энергии» для нормы обычного права 

зачастую выступает официальная государственная легитимация, санкция 

суверенной власти. Она производится путем прямой поддержки 

фактической нормы в практике деятельности государственных органов. 

Юридической практике известны два пути санкционирования обычая и 

превращения его в обычай юридически значимый.  

Первый связан с прямой правоприменительной поддержкой 

неписанной нормы. Суть второго метода, наиболее часто используемого в 

современных правовых системах, заключается в установлении 

законодательной оговорки, бланкетной нормы, содержащей отсылки на 

норму обычного права, на основании которой правоприменительные 

органы осуществляют практическое использование соответствующих 

социальных традиций при разрешении юридических дел. 

Существует и такая форма государственного санкционирования 

обычая, как наделение субъектов правоотношений (чаще всего 

официальных лиц) дискреционными полномочиями, то есть 

предоставление им законодательной возможности в тех или иных случаях 

при применении права руководствоваться известными практике нормами 

обычаев
2
. 

На этапе санкционирования спонтанно сложившаяся норма 

становится частью правовой системы государства, наделяется «энергией» 

                                                             
1
 См.: Васильева С. М. Правовой обычай и обновление права: общетеоретическое 

обоснование соотношения и взаимовлияния. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Белгород, 2011. С. 3. 

2
 См.: Некрасов М. А. Правовой обычай в современном российском праве. Автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2010. С. 6. 
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позитивного права и фактически всеми его свойствами, в том числе и 

возможностью властно-принудительной реализации. Таким образом, 

государственная власть использует норму социальной интеракции в 

качестве правового средства. Фактор управления как бы «подключается» к 

действию самоорганизационного фактора, использует ресурсы 

последнего, выступает его своеобразным продолжением. Государственное 

санкционирование становится фактором, включающим соответствующую 

фактическую норму в правовое поле, меняющим в этой связи ее статус. Оно 

также играет роль параметра, усиливающего регулятивную силу нормы 

обычая, содействующего повышению ее устойчивости. 

Все вышесказанное позволяет прийти к выводу о том, что начальная 

стадия формирования правовых обычаев представляет собой в высшей 

степени самоорганизационный процесс, поскольку формирование таких 

норм происходит естественным путем, спонтанно, а не в ходе 

целенаправленного сознательного внешнего управленческого воздействия 

на общество.  

«Естественность» этой формы права связана также с тем, что она 

выступает проявлением ассоциативной, компромиссной модели социальной 

коммуникации. Ведь правовой обычай складывается между субъектами в 

качестве взаимного и добровольного компромисса, свободного признания 

сторонами наличия соответствующих прав или обязанностей за собой или 

иными участниками общественных связей. 

Одна из базовых идей германской исторической школы права 

заключалась в том, что право нельзя считать продуктом лишь 

государственной регулятивной практики. Оно во многом формируется 

стихийным образом, путем выработки в процессе развития общества тех 

или иных стандартов и норм поведения (обычное право). Более того, 

сподвижники данной концепции трактовали позитивное право как явление, 

производное от системы обычного права. Выражаясь языком 

представителей исторической школы, обычное право во многом 
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олицетворяет собой «народный дух» и в этом смысле его можно понимать 

как «народное творчество», в котором этот «народный дух» выражен через 

народные потребности
1
. 

Формирование норм обычного права происходит не «сверху», а 

именно «снизу», на микроуровне социальной системы. Эти нормы 

являются продуктом творчества социальных субъектов, выражают волю, 

воззрения и потребности членов общества, что обеспечивает их 

устойчивость и эффективность действия. Они приобретают массовый 

характер вследствие того, что множество общественных коммуникаций 

подчиняются воздействию одного и того же (или нескольких) параметров. 

Исторически обычному праву предшествовала практическая 

деятельность людей, носящая массово-рутинный, но очевидно 

целесообразный характер. Обычное право закономерно «питается» 

основными материальными и социальными потребностями и интересами 

людей, выступает формой их выражения и обеспечения
2
. 

Рассмотренные в настоящем параграфе работы особенности 

эволюции обычного права позволяют прийти к выводу о том, что данный 

процесс в основе своей (особенно на первоначальных этапах развития) 

носит самоорганизационный (неуправляемый целенаправленно) характер. 

Наделяя норму обычая, сформировавшуюся естественно-эволюционным 

путем, государственной санкцией, аппарат публично-политической власти 

превращает ее в правовой инструмент, усиливая ее управленческий 

потенциал. 

 

 

                                                             
1
 См.: Ломакина И. Б. Указ. соч. С. 20. 

2
 Коновалова А. С. Обычное право в российской правовой жизни. Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2005. С. 16-17. 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%CB%EE%EC%E0%EA%E8%ED%E0+%C8.%C2.
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%CA%EE%ED%EE%E2%E0%EB%EE%E2%E0+%C0.%D1.
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§ 3. Управление и самоорганизация в процессах доктринального и 

религиозного правогенеза 

Особой разновидностью эволюционного правогенеза является 

процесс формирования такого источника права, как правовая доктрина.  

Положение и роль правовой доктрины, ее место в ряду иных 

источников права до сих пор неоднозначно оцениваются как российскими, 

так и зарубежными правоведами. В отечественной правовой науке до сих 

пор не сложилось единого подхода к пониманию сущности правовой 

доктрины, ее функционального назначения в процессе правового 

регулирования социальных отношений и т.п.  

А. А. Зозуля, анализируя различные варианты использования термина 

«доктрина» в государственной правовой политике, в зарубежной и 

отечественной правовой литературе, приходит к выводу о возможности 

выделения шести основных содержательных значений термина «доктрина» 

в понятийном аппарате государственно-правовой теории и практики: 

1) как определенных правил и ориентиров при разрешении каких-

либо государственно-правовых или юридических проблем; 

2) как доктринальных текстов наиболее известных юристов или их 

мнения по конкретным проблемам права, включая его толкование; 

3) как официальных документов, имеющих концептуальное значение 

для формирования и реализации государственной политики в различных 

сферах жизни общества; 

4) как политико-правовых учений, системы научно-философских 

взглядов на сущность и различные формы бытия государства и права; 

5) как научно-теоретической составляющей национальной системы 

права, как системы господствующих (признанных научным юридическим 

сообществом) юридико-познавательных форм трактовок права.  
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6) как источника права в идеальном смысле, как фактический 

синоним юридической науки в целом, основных школ и направлений, 

формирующих ведущую парадигму правопонимания, персонально-

доктринальные суждения специалистов («право юристов»)
1
. 

В российской правовой науке значение данного источника права явно 

недооценивается, а чаще всего и попросту отрицается применительно к 

отечественной правоприменительной практике. Эта точка зрения не нова, 

она была обозначена еще в трудах ряда дореволюционных российских 

правоведов (Д. Гримм, П. Г. Виноградов, В. М. Хвостов и др.), которые, 

признавая действие доктрины как источника права в Древнем Риме, 

отрицали ее роль качестве самостоятельного источника современного им 

права
2
. 

В работах современных отечественных правоведов доминирует 

позиция, в соответствии с которой правовая доктрина признается 

обязательным источником права лишь в англо-саксонской, мусульманской 

и иудейской правовых системах, но не в российской правовой системе
3
. Р. 

В. Пузиков признает доктрину источником права только в рамках романо-

германской правовой семьи и семьи мусульманского права
4
.  

 При этом, как правило, подчеркивается вспомогательный, 

субсидиарный, «вторичный» характер данного источника, допустимость 

                                                             
1
 Зозуля А. А. Доктрина в современном праве. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 

2006. С. 14-16. 

2
 См., например: Виноградов П. Г. Очерки по теории права. М., 1915. С. 124-125; Гримм 

Д. К вопросу о понятии и источнике обязательности юридических норм // Журнал 

Министерства юстиции. 1896. Июнь. С. 26-27; Хвостов В. М. Общая теория права. 

Элементарный очерк. М., 1914. С. 107-108. 

3
 См., например: Марченко М. Н. Источники права. Учебное пособие. М., 2005.  

4
 См.: Пузиков Р. В. Юридическая доктрина в сфере правового регулирования: 

проблемы теории и практики. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 

2003. С. 12. 
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обращения правоприменителя к доктринальным положениям только в 

случае наличия пробелов в действующем законодательстве либо 

существенной неопределенности в содержании его норм. Очевидно, что в 

данном случае дает о себе знать укоренившийся в сознании российских 

юристов правовой этатизм, склонность приписывать правотворческую роль 

только органам государственной власти и соответственно функции 

источников права – лишь официальным нормативным актам, изданным 

такими органами. 

Вместе с тем некоторые специалисты довольно убедительно 

аргументируют тот факт, что правовая доктрина является важнейшим 

источником, обуславливающим правотворческую и правоприменительную 

практику в государствах, принадлежащих ко всем правовым семьям, вне 

зависимости от официального государственного и научного признания 

данного обстоятельства
1
. Есть среди них и такие, которые полагают, что 

именно правовую доктрину следует считать первичным, отправным и 

основополагающим для современных правовых систем источником права
2
. 

«Официально признаваемая в данном обществе правовая доктрина, – 

отмечает А. А. Васильев, – пронизывает правовую систему, механизм 

правового регулирования. Законодательство является отражением 

господствующих в данном обществе представлений о сущности и 

назначении права в обществе. Правовая доктрина наполняет содержанием 

юридическое образование и формирует правосознание как 

профессиональных юристов, так и граждан. Правовая доктрина имеет 

регулятивный характер и юридическое значение, когда является частью 

правового сознания субъекта»
3
.  

                                                             
1
 См., например: Васильев А. А. Правовая доктрина как источник права: вопросы теории 

и истории. М., 2009.  

2
 См.: Васильев А. А. Указ. соч. С. 27; Мадаев Е. О. Доктрина в правовой системе 

Российской Федерации. Автореф. дис.  ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 13. 

3
 Васильев А. А. Указ. соч. С. 27. 
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Доктрина определяет фундаментальные принципы права, 

скрепляющие правовую систему того или иного общества, фундирует 

систему базовых правовых ценностей, определяет категориально-

терминологический аппарат юридической науки и практики, юридическую 

догматику, ключевые юридические конструкции и институты 

действующего законодательства, применяемые подходы и тенденции в 

толковании норм позитивного права, технику устранения и преодоления 

неопределенностей, пробелов и коллизий в праве. 

В юридической науке высказаны две точки зрения по вопросу о 

регулятивной роли правовой доктрины. Первая из них связана с 

утверждением о том, что правовая доктрина выступает непосредственным 

регулятором общественных отношений
1
. Другая основана на идее о том, 

что регулятивная роль доктрины проявляется не прямо, а опосредованно 

как фактора, выступающего ориентиром в правотворческой и 

правоприменительной деятельности органов публичной власти, важным 

основанием при толковании права и восполнении пробелов в нем
2
. 

Зарождение и развитие доктринального правового знания на ранних 

этапах характеризуется определенными особенностями. Прежде всего, 

необходимо заметить, что специфика правовой доктрины как источника 

права связана с тем, что ее формирование является функцией научного 

юридического сообщества. Непосредственными субъектами, 

формирующими правовое знание, являются ученые-юристы. Осмысливая 

явления и процессы социально-правовой действительности, они отражают 

на теоретическом уровне сущее и желаемое ее состояние, формулируют 

ключевые принципы правового регулирования, конструируют абстрактные 

модели правовых институтов и механизмов, оценивают эффективность 

действующих в обществе правовых установлений, предлагают те или иные 

варианты их оптимизации и т.д. 

                                                             
1
 См.: Пузиков Р. В. Указ. соч. С. 14. 

2
 См.: Зозуля А. А. Указ. соч. С. 25. 
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Вышеперечисленные процессы носят объективно-субъективный 

характер. Объективность формирования правовой доктрины 

предопределена рефлексивной природой правового знания, тем, что оно во 

многом выступает отражением объективных законов развития материи в 

сознании познающих ее исследователей. Соответствующие теоретические 

представления формируются в сознании ученых не произвольно, но под 

воздействием реально существующих положений законодательства, 

соответствующей практики их интерпретации и практической реализации. 

Во многом они определяются особенностями той культурной 

цивилизационной среды, в которой произошло формирование 

исследователя, особенностями ее прошлого и настоящего состояния, 

геополитическими факторами и пр.  

«Юридическая доктрина, – отмечает А. А. Зозуля, – обладая 

свойством правового воздействия на общественные отношения, сама 

является результатом воздействующего влияния казуального комплекса 

факторов, условий, обстоятельств, среди которых ведущее значение имеют 

политико-правовой режим, государственная идеология, социокультурные и 

правовые традиции социума, его духовная и правовая культура, 

объективный уровень развития науки, в том числе юридической»
1
. 

Объективными «внешними» по отношению к структурам сознания 

научного сообщества факторами выступают условия, в которых существует 

общество и развивается юридическая практика, общесоциальные и 

групповые потребности и интересы, актуальные в конкретный 

исторический период. Таким же внешним параметром являются 

характеристики и потребности самой юридической практики.  

Так, потребность в теоретическом обеспечении нужд политико-

правовой и экономической жизни европейских государств вызвали к жизни 

концептуальное развернутое обоснование принципиальных догматов 

                                                             
1
 Там же. С. 10. 
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юридического позитивизма, а также широкое внедрение последнего в умы 

правоведов и юристов-практиков, его популяризацию. Для англосаксонской 

же цивилизации были свойственны иные условия жизни и практические 

нужды, в результате чего была принята на вооружение иная правовая 

доктрина. Английское прецедентное общее право и право справедливости 

были вызваны к жизни особыми условиями, в которых развивалась 

правовая жизнь Английского королевства в XI-XII веках.  

Перечисленные и многие другие факторы детерминируют 

возможность и действительность возникновения тех или иных 

теоретических взглядов, подходов, идей, концепций, в том числе и в сфере 

юридического знания. В связи с этим, правовая доктрина во многом 

возникает как закономерная форма реакции состояния общественного и 

научного сознания на соответствующее состояние материи, а также как 

отражение естественной исторической необходимости обеспечения в 

обществе соответствующего порядка и стабильности социальных 

отношений. 

Поскольку вышеперечисленные и ряд иных возможных факторов 

лежат за рамками непосредственной области правового сознания научного 

сообщества, детерминирующее воздействие с их стороны может быть 

охарактеризовано как внешнее стихийное регулирование. 

Среди внешних факторов можно обнаружить и те, действие которых 

носит рациональный управленческий по своей сути характер. К таковым 

можно отнести влияние государственной политики и идеологии на развитие 

правовой науки. Попытки подобного влияния не раз обнаруживали себя в 

истории, не редкость они и в настоящее время.  

В современном обществе возможны манипуляции мнением ученых и 

влияние на отдельные элементы правовой доктрины со стороны масс-

медиа. Иногда подобное информационное давление на научное сообщество 

может исходить от отдельных общественных групп (правозащитных 
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организаций, оппозиционных политических партий, движений и т.п.). 

Такое воздействие может выражаться в пропагандировании определенных 

теоретических установок, подходов к решению тех или иных проблем. 

Зачастую они носят политико-философский характер. Нередко им 

оказываются подверженными отдельные ученые правоведы, взгляды 

которых трансформируются под влиянием соответствующих идей.  

Субъективность формирования и развития правовой доктрины 

обусловлена тем, что соответствующие представления выступают 

результатами сознательной целенаправленной деятельности человека, во 

многом являются порождением его свободного творчества, отражают 

особенности его мировосприятия, соответствующих теоретических, 

нравственных, политических и прочих предпочтений.  

Научная позиция того или иного мыслителя обусловлена 

особенностями той научной, школы, которая его взрастила, либо той, 

установки и методологические подходы, которой он разделяет. 

Субъективность творчества нередко связана с кругом общения ученого, 

выбором тех или иных источников информации, объекта и методов его 

исследования, поставленными исследовательскими задачами и пр. 

Субъективный характер развития правовой доктрины обусловлен и 

тем, что двигательной силой этого процесса является свободное творчество 

научного сообщества. Подобные процессы, как правило, весьма трудно 

поддаются внешнему формальному контролю и управлению. Даже в 

условиях тоталитарных политических режимов, стремящихся к 

культивированию одной официальной политической и правовой идеологии, 

государственной машине не удается полностью искоренить развитие 

альтернативных, официально не признанных, а порой и открыто 

преследуемых направлений мысли. 

Творческая свобода – необходимая предпосылка действительного 

развития процесса научного познания, в том числе и в сфере правовых 
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исследований. Преодолеть ее достаточно сложно и вряд ли вообще 

возможно, как и управлять ей. Наука во многом твориться одиночками, 

научное знание прирастает стихийно и фрагментарно и движущими силами 

этого процесса, как правило, являются научный интерес, жажда познания, 

стремление к объяснению непонятного, попытка увидеть закономерное в 

хаосе, спрогнозировать дальнейшее развитие тех или иных процессов. 

Сказанное позволяет прийти к выводу о том, что процессы 

зарождения и эволюции доктринального правового знания протекают на 

«микроуровне» социально-правовой системы, непосредственно в сфере 

сознания научного юридического сообщества и носят по преимуществу 

стихийно-эволюционный, не управляемый характер. 

Множественность объективных и субъективных факторов, 

детерминирующих состояние сферы научных исследования правовой 

реальности, предопределяет потенциальную вариативность 

формирующихся в юриспруденции доктринальных подходов. Объективно 

сущие и потенциально возможные состояния отражаемых объектов 

становятся основой для многовариантности соответствующих 

теоретических концепций, для развития научного плюрализма в правовой 

науке. Так, зарождение и развитие реакционных, консервативных правовых 

идеологий, с одной стороны, и либеральных правовых учений, с другой, 

было объективно обусловлено полярными степенями свободы социально-

политической и правовой действительности – остаться в положении покоя, 

вернуться в прежнее, ранее известное состояние или же 

трансформироваться в новое, ранее не известное и более прогрессивное 

качество. 

Плюрализм теоретических подходов закономерно порождает 

конкуренцию между ними. Юридическая доктрина с момента своего 

возникновения развивается в состоянии борьбы множества теоретических 

концепций. Ярчайшим примером такой конкуренции является «вечный 
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спор» юспозитивизма и юснатурализма, известный со времен Древнего 

Рима и не прекращающийся в наши дни.  

В развитии доктринальных религиозно-философских и политико-

правовых воззрений в Российском государстве практически на всех этапах 

его существования проявляла себя тенденция конкурентной борьбы двух 

разнонаправленных концептуальных направлений мысли: с одной стороны, 

– традиционализма, стремления к сохранению самобытности русского 

уклада, и, с другой стороны, – стремление к преодолению национальной 

изоляции, к модернизации страны на основе заимствования передового 

зарубежного опыта. Последняя тенденция в царской России весьма зримо 

одерживала верх, по крайней мере, трижды: в эпоху петровских реформ, в 

период последней трети XVIII столетия (реформы Екатерины Великой) и в 

период 60-х гг. XIX века («Великие реформы» Александра II). 

Между тем, наряду с конкурентной борьбой различных направлений, 

развитие сферы правового теоретического знания характеризуется и прямо 

противоположной тенденцией, а именно кооперацией, сотрудничеством. 

Последняя выражается в солидаризации отдельных исследователей в 

вопросах научной трактовки тех или иных вопросов, понимании 

дискуссионных проблем правовой науки. Кооперация проявляет себя в 

появлении  единомышленников, поддерживающих и развивающих общие 

идеи, в формировании научных правовых школ и т.д. Такие коллективы 

могут представлять собой как реальные научные группы, работающие над 

общим проектом, так и квазигруппы правоведов, разделяющие общие 

теоретические подходы и взаимодействующие в «виртуальном» 

пространстве научного творчества – на страницах научных публикаций или 

же реально – в ходе научных диспутов на конференциях, дебатах, 

семинарах и т.п. 

Весьма важно, что подобная кооперация происходит, как правило, без 

какого бы то не было внешнего принуждения. Зачастую это не 

управляемый, но стихийный процесс солидаризации свободно и 
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независимо мыслящих личностей на платформе единых идей, 

методологических подходов, научно-исследовательских программ и т.п. 

Совместное научное творчество создает эффект кумуляции усилий и порой 

приводит к значительным теоретическим достижениям, совершению 

качественных «скачков» в развитии правовой теории.   

Момент кооперации является принципиальным и необходимым 

этапом в формировании правовой доктрины как действительного источника 

права. Для того чтобы оказывать определяющее влияние на юридическую 

практику и получить в дальнейшем поддержку суверенной власти, те или 

иные научные взгляды должны получить одобрение и поддержку среди 

научного сообщества, по крайней мере – большинства его наиболее 

авторитетных представителей. Лишь при условии подобной «диффузии», 

на платформе согласования множества мнений и подходов возможно 

формирование в юриспруденции «communes opinion doctorum», 

возникновение общепризнанных либо доминирующих догматизированных 

положений правовой теории, разделяемых большинством представителей 

соответствующей отрасли научного знания. 

После того, как «общее мнение» по тому или иному вопросу 

оформилось, оно само по себе в силу его подобной легитимации в научной 

среде становится весьма заметным детерминирующим фактором, 

оказывающим воздействие на юридическую практику. Более того, 

общепризнанная догма в научном познании выступает тем параметром, 

который в значительной степени начинает определять дальнейшее развитие 

научных исследований. Ни один ученый-правовед не может 

проигнорировать в своих исследованиях догматику, сформированную 

трудами его предшественников. Общепризнанные доктринальные 

положения юридической науки выступают определяющим фактором в 

трудах последующих поколений правоведов, выступают в науке своего 

рода эгрегором, стимулирующим и притягивающим их интеллектуальную 

творческую энергию. При этом большая часть исследователей в своих 
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трудах лишь развивает, дополнительно обосновывает или уточняет 

юридическую догму, усиливая эффект кооперации. 

Таким образом, сформировавшаяся юридическая догматика наряду с 

иными источниками права в развитии правовых систем выступает как 

важнейший системообразующий параметр, обеспечивающий 

преемственность в их развитии, становится одной из движущих сил 

восходящего от поколения к поколению диахронического процесса 

накопления и усвоения социально-правовой информации, придавая 

специфическую индивидуальность различным правовым системам и 

одновременно содействуя их консолидации в правовые семьи мира
1
. 

«Доктрина как источник права, – замечает Е. О. Мадаев, – работает не в 

результате ее формализации и санкционирования государством, а на основе 

собственной авторитетности, убедительности, образующих ее 

реализаторскую энергию»
2
. 

Одновременно с этим в развитии правовой науки весьма отчетливо 

проявляет себя и начало конкуренции, существование альтернативных 

подходов к трактовке тех или иных вопросов. В среде ученых всегда 

присутствуют своего рода «революционеры», «бунтари», которые 

пытаются ревизовать, опровергнуть существующие догматы, подвергнуть 

их критике, предложить иные объяснения, методику познания, понятийный 

аппарат и т.п. В связи с этим устойчивому и консервативному параметру 

юридической догмы всегда противостоит (явно или потенциально, 

латентно) параметр инноваций. 

Судьба научных инноваций в правоведении может быть различной. В 

подавляющем большинстве случаев, не найдя широкой поддержки в 

научном сообществе, они забываются по прошествии определенного 
                                                             

1
 Зозуля А. А. Доктрина в современном праве. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 

2006. С. 17. 

2
 Мадаев Е. О. Доктрина в правовой системе Российской Федерации. Автореф. дис.  ... 

канд. юрид. наук. М., 2012. С. 13. 

http://lawlibrary.ru/author.php?author=%CC%E0%E4%E0%E5%E2+%C5.%CE.
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времени либо остаются своего рода «малыми поправками» по отношению к 

общепризнанным концепциям. 

Вероятна также ситуация, при которой новое течение мысли в силу 

своей убедительности, привлекательности, конъюнктурности или в силу 

активной пропаганды со стороны его адептов находит новых сторонников, 

получает некоторую поддержку и в силу этого продолжает «жить» и 

развиваться «параллельно» в качестве альтернативных вариантов 

доктрины. Такая ситуация наблюдается, в частности, в современной 

отечественной юриспруденции, где при общем инерционном 

доминировании в умах правоведов (как теоретиков, так и практиков) 

постулатов юридического позитивизма (в его этатистско-легистской 

версии), в области научных исследований весьма заметно обозначают себя 

и иные научно-исследовательские программы. В результате в целом 

современное российское правоведение развивается в условиях научного 

плюрализма. 

Однако не исключены также и случаи, когда инновационное некогда 

теоретическое учение переходит из разряда конкурирующей теории в 

статус доминирующей концепции и становится параметром, 

определяющим дальнейшее развития правовой теории. Подобные «научные 

революции» в правоведении, как и в иных отраслях научного знания, 

требуют длительного временного периода, в течение которого вызревают 

их предпосылки, соответствующие теоретические постулаты 

обосновываются и пропагандируются, обретают широкую легитимацию в 

научном сообществе.  

Зачастую для подобного качественного скачка юридической теории 

субъективных усилий исследователей оказывается недостаточно. 

Существенная трансформация теоретических взглядов, как правило, 

стимулируется кардинальными изменениями в области общественных 

отношений, существенными сдвигами в экономической, социальной, 

политической и иных сферах.  
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Так, консервативная доктрина абсолютной монархической власти в 

Западной Европе потерпела поражение со стороны концепций 

конституционной монархии и республиканской демократии в связи с 

объективными процессами роста нового политического класса буржуазии, 

оформлении ее экономических потребностей в эксплуатации 

зарождающегося класса пролетариев и как следствие – политических 

амбиций, потребности в ограничении власти короны и крупных феодалов. 

Закономерным следствием этих же объективных процессов стала смена 

доктрины феодального сословного права, имеющего своей основой волю 

суверена, концепцией естественных неотчуждаемых прав человека, 

постулирующей равенство всех людей от природы. Очевидно, что 

подобный доктринальный сдвиг был связан главным образом с 

объективной необходимостью высвободить зарождающийся социальный 

класс пролетариата из-под феодальной зависимости для его наиболее 

эффективной экономической эксплуатации со стороны новой буржуазии. 

Доктринальные положения, получившие легитимацию путем 

поддержки в широких кругах профессионального научного сообщества, 

становятся фактором, существенно детерминирующим юридическую 

практику, связанную как с правотворчеством, так и с толкованием, 

систематизацией, реализацией и применением положений позитивного 

права. Не всегда признанная в качестве источника права де-юре, правовая 

доктрина неизбежно оказывает подобное воздействие фактически через 

систему подготовки и переподготовки юридических кадров, научную и 

научно-популярную литературу, правоинтерпретационные акты, 

механизмы правовой пропаганды и т.п. 

В сфере правотворческой практики правовая доктрина так или иначе 

определяет качество и уровень правосознания и правовой культуры 

правотворческих субъектов. «Теоретическая составляющая» неизбежно 

присутствует в деятельности правотворца. Доктрина предопределяет 

фундаментальные правовые принципы, на которые он ориентируется, тип 
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его правопонимания. Она же фундирует понятийно-категориальный 

аппарат, через призму которого осмысливается социально-правовая 

реальность. Во многом доктринально обусловлен выбор правотворцем 

круга источников права, того или иного набора правовых конструкций и 

институтов, правовых механизмов, получающих формализацию в этих 

источниках, используемые приемы юридической техники. 

Подобное детерминирующее воздействие положения юридической 

доктрины оказывают и на деятельность субъектов, занимающихся 

правоприменительной практикой. Если при принятии решений по 

конкретным юридическим вопросам, спорам, казусам и т.п. 

правоприменительные субъекты не уполномочены официально ссылаться 

на положения правовой науки, они, тем не менее, являются носителями 

совершенно определенных правовых воззрений. Доктринальные установки 

будут закономерно и неизбежно выступать одним из оснований, 

направляющих мысль правоприменителя, структурирующих его правовую 

позицию, обусловливающих способы толкования правовых предписаний. В 

тех аспектах, где правоприменитель не обращается своей мыслью к тексту 

позитивного закона или обязательным для него источникам толкования 

этого закона, он неизбежно черпает правовую энергию и рациональность в 

области юридической теории. 

Косвенное, но весьма результативное воздействие оказывает правовая 

доктрина на сознание и практику правоприменителя непосредственно через 

законодательные положения, комментарии к нормативно-правовым актам, 

официальные правоинтерпретационные документы.  

Учитывая подобный всеобъемлющий характер правовой доктрины, ее 

проникновение во все поры правовой жизни общества, ее роль как 

важнейшего фактора детерминации всех форм юридической практики, 

весьма убедительным представляется утверждение о том, что правовая 
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доктрина выступает (по крайней мере, де-факто) источником права в любой 

правовой системе, в рамках всякой правовой семьи
1
. 

Более того, специалистами высказано также мнение о том, что 

судебная практика и государственное законодательство лишь официально 

декларируют фактически сложившуюся практику юридического действия 

правовой доктрины
2
. Именно такое детерминирующее воздействие 

правовой доктрины на правотворческую деятельность (и далее через нее 

опосредованно – на практику реализации права) имеют ввиду, когда 

говорят о существовании так называемых доктринальных (доктринально-

идеологических и т.п.) источников права.  

Специфика регулятивной функции правовой доктрины некоторым 

образом меняется в случае ее официального признания в качестве 

формального источника права. В подобном случае государственная власть 

санкционирует для правоприменителя возможность или обязательность 

прямого использования доктринальных положений в качестве основания 

принятия правоприменительных решений по юридическим казусам. 

Именно с наличием подобной официально-государственной санкции 

большинство правоведов связывают статус правовой доктрины в качестве 

формально-юридического источника права. Санкционирование возводит 

доктринальные положения в ранг прямого источника нормативно-правовой 

информации, определяющего существо правовых позиций лиц, 

уполномоченных конструировать и вводить в действие 

правоприменительные решения. 

Официальное государственное санкционирование правовой доктрины 

может быть произведено в различных формах, при помощи нескольких 

приемов и механизмов. Одним из них является признание тех или иных 

                                                             
1
 См.: Васильев А. А. Правовая доктрина как источник права: вопросы теории и 

истории. М., 2009. С. 20. 

2
 См.: Там же. С. 54. 
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доктринальных взглядов обязательными источниками права и закрепление 

этого принципа в официальных нормативных актах. Так, еще в 426 году н.э. 

римский император Валентиан издал специальный закон, в соответствии с 

которым сила обязательных для судей источников была придана трудам 

«золотой пятерки» римских юристов (Папиниан, Гай, Ульпиан, Модестин и 

Павел). 

Положения правовой доктрины могут быть напрямую обличены 

государством в форму нормативно-правового акта. По сути, доктринальную 

основу имели знаменитые Дигесты Юстиниана, содержащие сентенции 

наиболее авторитетных римских юристов. В период Османской империи 

действующее мусульманское право было кодифицировано в форме 

«Маджаллы», в основу которой были положены произведения 

представителей ханифитской школы, и которой была придана сила закона
1
. 

Положения правовой доктрины могут быть положены в основу 

законодательства в качестве идеологического основания. Так, ряд 

конституционных законов современных государств Европы пронизаны 

идеями доктрины естественного права.  

Еще одна форма государственной легитимации и санкционирования 

тех или иных доктринальных подходов – их формализация в специальных 

политико-правовых актах концептуально-программного характера – 

доктринах и концепциях. Примерами подобных актов, действующих в 

современном Российском государстве, могут служить: «Военная доктрина 

Российской Федерации»
2
, «Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации»
3
, «Доктрина развития российской науки»

4
, 

                                                             
1
 См.: Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 1986. С. 

74. 

2
 См.: Российская газета. 30.12.2014. № 298. 

3
 См.: Собрание законодательства РФ. 2016. № 50. Ст. 7074. 

4
 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 3005. 
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«Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации»
1
, 

«Концепция внешней политики Российской Федерации»
2
, «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года»
3
, «Концепция демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»
4
, «Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации»
5
 и пр. 

Перечисленные и иные подобные акты призваны официально оформить 

концептуальные основы государственной политики в той или иной сфере 

деятельности. 

Еще одной правовой формой государственной легитимации 

доктринальных разработок может выступать официальное 

санкционирование специальных справочных изданий, объединяющих 

функции тезауруса, толкового словаря, энциклопедического словаря, 

словаря правовых дефиниций. В частности, в юридической литературе 

ведутся дискуссии о необходимости разработки официального тезауруса 

правовых терминов – Словаря законодательной лексики
6
, а также о 

возможности придания ему официального рекомендательного статуса 

решением Государственной Думы РФ
7
.  

                                                             
1
 См.: Собрание законодательства РФ. 2010. № 5. Ст. 502. 

2
 См.: Собрание законодательства РФ. 2016. № 49. Ст. 6886. 

3
 См.: Собрание законодательства РФ. 2008. № 47. Ст. 5489. 

4
 См.: Собрание законодательства РФ. 2007. № 42. Ст. 5009. 

5
 См.: Российская газета. 20.10. 2009. № 198. 

6
 См., например: Быкова С. Е. Тезаурусное моделирование юридической терминологии. 

На материале французского языка в сопоставлении с русским. Автореф. дис. … канд. 

филолог. наук. Екатеринбург, 2006; Русакова А. В. Лингвистическая модель 

двуязычного электронного текстоориентированного словаря юридических терминов 

(на материале Конституции Российской Федерации, Конституции Французской 

Республики и Конвенции о защите Прав человека и основных свобод). Автореф. дис. 

… канд. филолог. наук. Тюмень, 2008. 

7
 См.: Исаков В. Б. Концепция Словаря законодательной лексики. М., 2002. 
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Кроме того, обязательный характер правовой доктрины может быть 

связан с фактическим ее использованием в правоприменительной, в 

частности, судебной практике. Например, в Англии трактаты авторитетных 

ученых приобрели в свое время силу источника права вследствие 

применения их судами при разрешении юридических казусов
1
. 

Правоприменительная санкция порождает непосредственный 

управленческий эффект. Абстрактная правотворческая санкция также 

выступает управленческим фактором, который порождает дальнейшее 

развитие управленческих отношений уже в области правоприменительной 

практики. 

В результате акта государственного санкционирования признанные в 

той или иной степени в научном сообществе теоретические подходы 

получают дополнительную мощную поддержку в виде государственной 

официальной легитимации, в результате чего их юридическая сила и 

потенциальная регулятивная энергия многократно возрастают, в их природе 

происходит качественный скачок – они побеждают в конкурентной борьбе 

с иными направлениями теоретической правовой мысли за право 

определять линии развития правоприменительной практики. 

Таким образом, в процессе государственного санкционирования, 

самоорганизационный на своих первых этапах процесс генезиса и развития 

правовой доктрины получает свое дальнейшее развитие благодаря 

«подключению» к нему управленческого фактора в виде государственной 

санкции. Целенаправленной волей государственной власти осуществляется 

рациональный выбор одного из вариантов доктринального подхода, 

просчитываются последствия его детерминирующего воздействия на 

юридическую практику (управленческий эффект), выбирается и 

применяется конкретная юридическая техника его санкционирования. 

                                                             
1
 См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 

1999. С. 223. 
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Очевидно, что в данном случае перед нами рациональный, 

целенаправленный и поэтапный, а значит управленческий по природе 

процесс. 

Итак, процессы формирования и развития правовой доктрины 

характеризуются сочетанием рационально направляемого управления и 

стихийной неуправляемой самоорганизации научной творческой 

деятельности ученых-правоведов. При этом управленческий и 

самоорганизационный параметры могут носить как внутренний, так и 

внешний (по отношению к самому научному сообществу) характер. 

В процессах развития правовой доктрины с момента ее зарождения до 

официального признания в качестве источника права проявляет себя 

диалектическое сочетание всех форм регулирования: внешнего стихийного, 

внутреннего рационального (самоуправление), внутреннего стихийного 

(самоорганизация) и внешнего рационального (управление).  

В ряду традиционных форм позитивного права особое место 

занимают религиозно-правовые источники. Их место и значение в системах 

социального нормативного регулирования, как прошлого, так и настоящего 

трудно переоценить. 

Начиная с древнейшей архаичной эпохи жизни человечества вплоть 

до середины XVII века религиозная картина мира доминировала в 

мировоззрении общества, оказывала влияние на все сферы его жизни. 

Вследствие этого вполне закономерным является то, что правила 

социального общежития рассматривались как часть божественного 

порядка. Социальные нормы в древних обществах отличались 

синкретизмом, вследствие чего «право» на самых ранних этапах своего 

развития формировалось как институционально не обособленный фрагмент 

общей системы нормативного регулирования. Во многом такое развитие 

закономерно происходило на религиозной платформе. Божественное 
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обоснование законов и правопорядка на ранних этапах истории было 

присуще большинству народов.  

Вследствие мировоззренческого характера религиозных взглядов 

феномен сакрального права закономерным образом преодолел 

национальные и этнические рамки и приобрел наднациональный, 

надгосударственный масштаб. Правила религиозного порядка 

поддерживаются в своей реализации сторонниками той или иной 

конфессии по всему миру. Глобализационные процессы, заметно 

усилившиеся на рубеже прошедшего и текущего веков, ускорили эту своего 

рода диффузию религиозных правовых систем, вследствие чего 

географические границы, обозначенные в учебной и научной литературе 

для так называемых семей религиозного права (индусского, 

мусульманского, иудейского), приобрели весьма условный характер.  

Условность географического критерия при описании феномена 

религиозного права и чрезвычайное разнообразие религиозных учений 

приводит также к выводу о недостаточности описания феномена 

сакрального права через призму категорий «религиозная правовая система» 

и «религиозно-правовая семья», фактически догматизированного в 

современной отечественной юриспруденции. Вряд ли возможно 

обнаружить такой народ, мировоззрение которого на ранних этапах своего 

развития избежало бы сакрализации. Религиозные же нормы и каноны 

неизбежно на первых порах несут в себе квазиправовую природу. 

Вследствие этого весьма пестрый многогранный феномен религиозного 

права оказывается невозможным уместить в прокрустово ложе трех 

общепризнанных религиозных правовых систем (семей). 

Особенности генезиса религиозно-правовых источников связаны, 

прежде всего, со спецификой природы их содержательной идеологической 

основы, как особой формы мировоззрения. Религиозное знание в отличие 

от иных форм отражения объективной реальности, основываются не на 

аргументации и доказательствах, а на вере в априорное существование 
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сверхъестественного разума, конструирующего законы существования 

объективного мира. Последние предопределяют место человека в этом 

мире, а также те требования, установления, которых он как носитель разума 

и свободной воли должен придерживаться в своей жизни.  

Согласно соответствующим каноническим преданиям, изначальным 

источником нормирования человеческой жизни в рамках религиозной 

традиции является сверхчеловеческая воля, открытая людям в форме 

божественных откровений. Непосредственными же основополагающими 

источниками, отражающими как систему религиозного мировоззрения в 

целом, так и нормативы человеческого поведения, обязательные для 

верующих, в большинстве мировых религий выступают соответствующие 

канонизированные тексты (Трипитака, Библия, Тора, Коран, Веды и др.). 

Формирование этих первичных формальных религиозных источников 

есть первоначальный и самый загадочный, эзотерический этап развития 

религиозно-правовой традиции, и наличие его представляет собой первую 

существенную особенность генезиса религиозно-правовых норм. Акт 

божественного откровения, упоминаемый в большинстве 

вышеперечисленных источников, мистифицирован и мифологизирован. 

Это обстоятельство вкупе с чрезвычайной временной отдаленностью этих 

событий исключает какую-либо верификацию возможности контактов 

божественного и человеческого сознания и оставляет для науки лишь путь 

принятия (или не принятия) их априорного характера. 

С момента возникновения ключевых письменных источников 

соответствующей религиозной идеологии развитие последней обретает 

более зримые очертания. С этого момента религиозные догматы, нормы, 

ценности, традиции, обычаи и ритуалы, по сути, приобретают характер 

концептуального теоретического учения, особым образом 

интерпретирующего окружающую действительность и включающего в 

качестве неотъемлемой части нормативную составляющую. 
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Доктринальный характер религиозной догматики предопределяет 

факт существенного сходства процессов генезиса религиозного права и 

правовой доктрины. Вместе с тем, развитие названных источников права 

все же отличается некоторой спецификой, связанной с субъектами их 

формирования, способами легитимации нормативного контента, 

механизмами его официального санкционирования. 

Религиозное право, по сути, представляет собою своеобразный 

гибрид доктрины и корпоративных установлений. Ведь оно формируется 

отчасти религиозными богословами-учеными. С другой стороны, в 

значительной степени оно развивается как форма корпоративного права, 

права соответствующей церкви (каноническое право). Соответственно 

механизмы правогенеза применительно к рассматриваемому источнику 

характеризуются сочетанием особенностей формирования правовой 

доктрины и корпоративного права. 

Следующий этап (основной и наиболее длительный) формирования 

рассматриваемого источника права можно охарактеризовать как 

доктринальный. На данном этапе религиозные догматы осмысливаются и 

развиваются благодаря трудам толкователей, ученых, церкви и т.п. Поэтому 

процесс такого развития отличается теми же закономерностями, которые 

были отмечены нами ранее применительно к генезису научной теории. 

В частности, в развитии мусульманской религиозно-правовой 

системы самоорганизационные процессы проявили себя при формировании 

ключевых источников шариата. Известно, что процесс формирования 

канонического текста Корана, занявший несколько десятилетий, не был 

одномоментным и происходил путем заучивания наизусть и письменной 

фиксации множества устных высказываний и проповедей Пророка его 

сподвижниками (хафизами), их последующего объединения в 

первоначальные версии божественного откровения. Примерно через 

тридцать лет после смерти Пророка получили хождение различные версии 
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этого текста, из которых позднее была составлена окончательная 

каноническая версия Корана
1
. 

Процесс этот вряд ли мог быть абсолютно контролируемым и 

направляемым со стороны политического и конфессионального лидера. Как 

процесс развития любого доктринального учения, во многом он выступил 

феноменом «коллективного творчества», был сопровождаем неизбежной 

конкуренцией нескольких подходов, формулировок, интерпретаций и т.п., 

выбором из их числа наиболее приемлемых компромиссных вариантов. 

Известно, что первый вариант священного текста (так называемые 

«листы») не получил признания обязательного источника и только вторая 

его редакция («свиток») стала канонической и вошла в историю под именем 

Корана
2
. 

Подобные же процессы характеризовали формирование такого 

важнейшего источника шариата как сунна. Процесс собирания преданий о 

жизни Пророка (хадисов) его сподвижниками, последователями, 

богословами и юристами занял весьма длительное время и привел к 

формированию огромного количества собраний хадисов, из которых 

главными признаются шесть собраний, составленных известными авторами 

еще в XX веке
3
. По причине множества хадисов и разнообразия их авторов 

сунна не избежала внутренней противоречивости, вследствие чего 

исламские богословы и правоведы были вынуждены разработать правила 

разрешения противоречий между хадисами
4
. Кроме того, основательная 

теоретическая работа по преодолению противоречивости положений 

                                                             
1
 См.: Хорри К., Чиппиндейл П. Что такое ислам: история и действительность. СПб., 

2008. С. 26-27. 

2
 См.: Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М., 1990. С. 39. 

3
 См.: Максуд Р. Ислам. М., 1998. С. 156-157. 

4
 См.: Садагдар М. И. Основы мусульманского права. М., 1968. С. 20. 
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хадисов была проделана мусульманскими учеными, которые в своих 

произведениях, по сути, излагали собственные варианты сунн
1
. 

Разрозненные и противоречивые положения Корана и сунны сами по 

себе не могли обеспечить должной регламентации изменяющихся 

социальных отношений в мусульманском обществе. Поэтому, начиная с 

VIII века основную роль в развитии мусульманского права и его 

приспособлении к потребностям общественного развития взяли на себя 

правоведы – основатели правовых школ и их последователи. Именно 

доктринальным образом была создана большая часть норм действующего 

мусульманского права
2
. 

Развитие концептуальных оснований религиозно-правовой традиции 

носило преимущественно доктринальный характер. Доктрина же по самой 

своей природе предполагает потенциальную многовариантность и 

изменчивость во времени. Поэтому не случайно, что «золотой век» 

мусульманского правоведения (VIII-XX века) характеризовался 

формированием множества конкурирующих правовых школ (мазхабов) в 

рамках двух крупных направлений ислама: суннитского и шиитского.  

Свободному самоорганизационному формированию системы 

мусульманского права способствовало также признание в качестве одного 

из его источников иджмы, как согласованного мнения мусульманской 

общины, регулятивная роль и значение которой, впрочем, по-разному 

оцениваются в рамках различных мазхабов.  

Кроме того, одним из элементов самоорганизации в генезисе шариата 

следует считать институт иджтихада – свободного усмотрения, который со 

временем был распространен не только на судей и халифов, но и на 

                                                             
1
 См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 312. 

2
 См.: Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 1986. С. 

66-69. 
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ученых-правоведов, к которым обращались для получения советов по 

поводу толкования преданий о жизни Муххамеда
1
. 

В конце XX – начале XI века произошла канонизация 

мусульманского права в рамках четырех ортодоксальных мусульманских 

правовых школ. Принцип иджтихада стал считаться недопустимым, всякие 

новые толкования Корана и сунны, выход за их пределы были запрещены. 

Вследствие подобной «консервации» мусульманское право фактически 

перестало меняться и в течение девяти веков религиозные источники и 

правовая доктрина ортодоксальных школ выступали единственными 

источниками права. Все усилия теократического государства сводились к 

одобрению того или иного толкования права в качестве обязательного
2
. 

Вместе с тем некоторая доля плюрализма в шариате до сих пор имеет 

место и выражается в том, что в настоящее время мусульманское право 

представлено пятью основными юридическими школами: ханифитской, 

маликитской, шафиитской, ханбалитской и джафаритской
3
. 

Сопоставляя закономерности генезиса светской и религиозной 

правовых доктрин, можно заметить не только сходство, но и некоторые 

различия между данными процессами. Одно из них связано с гораздо более 

высокой степенью догматизации и обязательности религиозной 

нормативной концепции по сравнению с положениями светской правовой 

науки. 

Возникнув однажды, пройдя «альтернативный этап» своего развития, 

религиозная доктрина кристаллизуется, приобретает со временем некие 

устойчивые догматические версии. В подобном варианте она становится 

                                                             
1
 См.: Садагдар М. И. Указ. соч. С. 67. 

2
 См.: Васильев А. А. Правовая доктрина как источник права: вопросы теории и 

истории. М., 2009. С. 134-135. 

3
 См.: Керимов Г. М. Шариат: закон жизни мусульман. Ответы шариата на проблемы 

современности. СПб., 2012. С. 4. 
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устойчивым стабильным и весьма действенным параметром нормирования 

социальной жизни. 

В фазе «стабилизации» религиозного учения у сообщества ученых-

теологов становится гораздо меньше свободы для творческого развития и 

трансформации устоявшихся догматов. Гораздо меньше степеней свободы 

приобретает и социальная система с господствующей в ней той или иной 

религиозной традицией. 

На определенном этапе развития религиозно-правовой доктрины 

гораздо более отчетливо (по сравнению с процессами развития светских 

правовых теорий) проявляет себя фактор «внутреннего управления» – 

целенаправленные усилия ее авторов, направленные на выработку тех или 

иных положений и их активную пропаганду (иногда и силовым путем) для 

достижения определенных целей. Ярким примером этого может служить 

миссионерская и военно-политическая активность Мухаммеда, связанная с 

экспансией молодого религиозного учения ислама в массы разрозненных и 

враждующих языческих народов Аравийского полуострова для создания 

первого Халифата. 

Особенно усиливается роль управленческого параметра в генезисе 

религиозно-правовых учений с момента приобретения ими статуса 

официальной государственной идеологии. Воля и регулятивные 

возможности государства, направленные на распространение и 

поддержание действия той или иной религиозно-правовой догматики, 

становятся достаточно мощным параметром порядка для соответствующей 

социальной системы. 

Нередко государственная организация пытается распространить то 

или иное религиозное учение далеко за пределы собственных 

территориальных границ для решения своих внешнеполитических задач, 

превращая его в действенный инструмент политики.  
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Вышеотмеченные особенности генезиса религиозно-правовой 

доктрины отнюдь не исключают, хотя и в значительной степени 

ограничивают возможности возникновения альтернатив, конкуренции 

теоретических подходов. Примерами подобных процессов могут служить 

процессы расколов, дробления и реформаций, переживаемые время от 

времени различными религиозными системами.   

Наконец, третьим этапом формирования правовой доктрины, на 

котором собственно и происходит наделение нормативных религиозных 

догматов юридической силой, выступает санкционирование религиозных 

предписаний актами публичной власти. На этом этапе наиболее отчетливо 

проявляет себя фактор управления. 

Так, весьма быстрому распространению шариата и утверждению его 

в качестве религиозно-правовой системы на Аравийском полуострове и в 

дальнейшем далеко за его пределами, преимущественно способствовал 

фактор единства духовной и светской власти. Выступая одновременно 

духовным лидером мусульманской общины и политическим лидером 

исламского государства, Мухаммед заложил основы концепции халифата, 

не разделяющего общину и государство, религию и законы. 

Еще одним ключевым фактором победоносного шествия ислама еще 

при жизни Пророка стала многолетняя вооруженная борьба его 

сторонников с различными арабскими племенами, исповедующими 

языческие культы. После смерти Пророка его последователи 

распространили джихад на территорию соседних государств, что привело к 

формированию в VIII веке Арабского халифата. 

В систему религиозно-правовых источников включается и так 

называемое каноническое (церковное право), понимаемое как система 

религиозно-правовых норм, регламентирующих устройство и положение 

церковной организации, порождаемые ею отношения и ее взаимодействия с 

другими общественными организациями и государством.  
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Так, в Российской Империи в период XIX – начала XX века 

значительное количество источников канонического права, первоначально 

принятые церковными органами Русской Православной Церкви или иных 

религиозных конфессий, становились источниками церковного права как 

особой отрасли позитивного права, благодаря государственному признанию 

и только в том объеме, который был признан государством. Основными 

формами такого признания являлось закрепление церковных канонов в 

положениях императорских указов, определениях Святейшего Синода, 

законов по делам церкви
1
. 

В механизме формирования этой нормативной системы в большей 

степени преобладают уже управленческие параметры. Церковные уставы, 

постановления церковных соборов, канонические ответы, послания 

церковных иерархов и иные источники канонического права являются 

результатом целенаправленной регламентационной деятельности 

соответствующих субъектов, направленной на установление и поддержание 

необходимого порядка общественной жизни. Деятельность церкви, 

целенаправленно и последовательно регламентирующей этот порядок, 

безусловно, носит управленческий характер.  

Управленческий эффект многократно усиливался в тех случаях, когда 

корпоративные установления церковной организации получали 

государственную поддержку и отражались в положениях государственного 

законодательства. Так, после принятия на Руси христианства, церковь 

оказывала активное влияние на государственное законодательство как по 

вопросам, относящимся к ее непосредственной компетенции, так и по 

вопросам, находящимся в исключительном ведении государственной 

власти. 

                                                             
1
 См. об этом: Дорская А. А. Церковное право в системе права Российской империи 

конца XVIII – начала XX вв. Автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2008. С. 20. 
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 Поскольку Русская Православная Церковь со временем фактически 

стала частью государственного механизма, канонические установления 

буквально пронизывали все государственное законодательство, 

регулировали жизнь абсолютно всех слоев населения России
1
. 

Каноническое (церковное) право длительное время являлось фактически 

неотъемлемой частью российской правовой системы, оказало существенное 

влияние на развитие большинства ее отраслей и утратило этот статус лишь 

в связи с последующим отделением церкви от государства. 

Подводя некоторые промежуточные итоги, отметим, что 

рассмотренные в предыдущем и настоящем параграфах работы пути 

правовобразования отличаются значительными особенностями. Главная из 

них заключатся в том, что в основе «обычного», «доктринального» и 

«религиозного» правогенеза лежит особый правовой механизм – механизм 

эволюционного правообразования, в рамках которого правовые 

установления возникают фактически неуправляемым путем, нередко 

спонтанно, вне рамок четкого законодательного регулирования процедуры 

данного процесса с их последующим публично-правовым 

санкционированием. Следовательно, можно говорить о том, что в подобном 

механизме самоорганизационные процессы преобладают над 

управленческими. Фактор управления как бы «подключается» к действию 

фактора самоорганизации, многократно усиливая регулятивный потенциал 

соответствующих правовых средств. 

 

 

 

                                                             
1
 См.: Боровой Д. Д. Каноническое (церковное) право как нормативная система 

социально-правового регулирования. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 

2004. С.  21-22. 



285 
 

§ 4. Диалектика управления и самоорганизации в механизмах 

государственного и муниципального правотворчества 

 

Особую форму правообразовательного процесса представляет собой 

правотворческий процесс, в ходе которого в результате целенаправленной 

деятельности специальных субъектов (как правило, уполномоченных на 

такую деятельность и профессионально подготовленных для ее 

осуществления), происходит разработка, принятие, изменение или отмена 

нормативно-правовых предписаний юридического характера. 

Природа и механизм подобного пути формирования положений 

позитивного права связаны во многом с его рациональным, 

целенаправленным, профессиональным, планомерно-организованным 

характером, с его более или менее подробной юридической 

регламентацией, организацией на началах прогноза, планирования и 

контроля. Вышеперечисленные характеристики рационального 

правообразования позволяют предположить особый характер проявления 

начал управления и самоорганизации в его механизме, что и является 

непосредственным объектом анализа в настоящем параграфе нашего 

исследования.  

Ключевую роль в процессах правового регулирования социальных 

отношений в современном обществе в рамках практически всех 

национальных правовых систем играет процесс разработки, принятия, 

изменения и отмены нормативно-правовых актов государственными 

органами власти, должностными лицами, органами местного 

самоуправления, корпорациями, хозяйствующими субъектами и пр. 

Поэтому понятиями «правотворчество», «правотворческий процесс», 

«правотворческая деятельность» в отечественной правовой науке принято 

охватывать в первую очередь процедуры формирования именно данной 

формы позитивного права. 
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Вместе с тем, учитывая вышеназванные характеристики 

рационального правотворчества, полагаем, что правотворческий процесс в 

широком его понимании не может быть ограничен лишь процедурами 

формирования нормативно-правовых актов в государстве. Его 

специфическими разновидностями выступают также процессы 

формирования таких источников права как нормативно-правовой договор и 

судебный прецедент. 

Использование понятия «правотворчество» применительно к 

последней из названных форм позитивного права является в современной 

российской правовой науке дискуссионным. Вместе с тем, учитывая то, что 

судебный прецедент признается одной из форм позитивного права, 

постановка в рамках научных исследований проблемы «судебного 

правотворчества» представляется вполне обоснованной
1
. 

Выступая первоначальным звеном механизма правового 

регулирования, правотворческий процесс по своей природе является 

разновидностью управленческой деятельности в обществе. Об 

управленческой природе правотворчества немало сказано на страницах 

специальной научной литературы. Вряд ли кто-то из правоведов станет 

всерьез оспаривать тезис о том, что правотворческая деятельность является 

одним из ключевых средств обеспечения управляемого целенаправленного 

развития современного государства, потенциально эффективным 

                                                             
1
 См., например: Белов А. П. Правотворческая деятельность судов, право, судебная 

практика в России / Право и экономика. 2000; Кучин М. В. Нормотворческая 

деятельность судебных органов Российской Федерации и судебный прецедент // Право 

и политика. 2000. № 5; Верещагин А. Н. Судебное правотворчество в России. М., 2004; 

Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судейское право. М., 2007; Фоков А. П. 

Правотворческая деятельность судов (сравнительно-правовое исследование) // 

Правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и практики: Сб. научных 

статей / Отв. ред. В. М. Сырых, М. А. Занина. М., 2010. С. 196-203; Гук П. А. Судебное 

нормотворчество: вопросы теории и практики // Там же. С. 203-210. 
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механизмом решения актуальных проблем и задач, стоящих перед 

социальной системой.  

Управленческая природа правотворческой деятельности довольно 

очевидно демонстрирует себя при историческом анализе процессов 

формирования различных источников права. Например, формирование 

системы общего прецедентного права в Англии XI-XII вв. было связано с 

объективной необходимостью усиления централизации государства, 

укрепления королевской власти и соответственно ослабления власти (в том 

числе и судебной) местных землевладельцев и баронов. Именно для 

решения этой задачи несколько столетий длился процесс 

целенаправленного расширения компетенции королевских судов и 

выведения из многообразных местных правовых обычаев общих правил для 

единообразного рассмотрения судами дел в будущем и закрепления этих 

правил в прецедентных судебных решениях, ставших одним из важнейших 

источников общего английского права
1
. 

Сама суть правотворческого процесса заключается в том, что 

решением компетентного субъекта (носителя государственной или 

общественной власти) формируется и вводится в действие абстрактное 

нормативное предписание, обладающее той или иной степенью 

обязательности и гарантированное в своем исполнении теми или иными 

мерами властного воздействия (в том числе и принудительными). Каждое 

положение нормативно-правового акта или нормативно-правового договора 

a priory конструируется с расчетом на то, что многообразные фактические 

социальные отношения, подпадающие под его регулятивное воздействие, 

будут в той или иной степени соответствовать его требованиям, что 

поведение многочисленных субъектов правовых отношений будет 

приведено к отраженному в нем принципу или модели поведения.  

Аналогичным, по сути, регулятивным значением обладает и racio decidendi 

                                                             
1
 См. об этом подробнее: Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы 

правоприменения. М., 2002. С. 1-13. 
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в структуре решения английского суда, как «применяемое к правовым 

вопросам, возникающим в связи с установленными судом фактами, 

правоположение, на котором основано решение»
1
. 

Иными словами, нормативное правовое воздействие изначально 

рассчитано на то, чтобы вызвать необходимый регулятивный эффект. При 

этом субъекты правотворчества, как правило, заинтересованы в том, чтобы 

этот эффект был как можно более ощутимым и достигнутые результаты 

правового регулирования в возможно большей степени соответствовали 

поставленным целям. Формируя юридическую норму, правотворческий 

субъект, таким образом, уже занимается правовым регулированием, а, 

следовательно, и социальным управлением. 

Если рассматривать правовую норму в аспекте инструментального 

подхода к праву, как одно из основных звеньев структуры механизма 

правового регулирования, то нетрудно заметить, что она не является 

монолитным образованием, а представляет собой юридическое средство 

комплексного, собирательного характера, включающее в свой состав более 

простые, базовые юридические инструменты. В качестве таких правовых 

средств-инструментов выступают: принципы права, юридические факты, 

запреты, юридические обязанности, субъективные права, правовые 

дефиниции, презумпции, фикции, поощрения, рекомендации, льготы, 

исключения, позитивные и негативные санкции и др. 

С позиций теории управления нормативно-правовые инструменты 

выступают необходимым звеном в цепочке «субъект управления – цель 

управления – средство управления – объект управления – результат 

управления». Их задача заключается в передаче управленческого 

информационного «сигнала» тем или иным субъектам (объектам) 

управления, с целью воздействия на них для последующей коррекции их 

поведения в нужном для правотворческих субъектов направлении. 

                                                             
1
 Уолкер Р. Английская судебная система. М., 1980. С. 156. 
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 В общей конструкции механизма правового регулирования в 

качестве особых комплексных правовых инструментов могут быть 

рассмотрены и сами источники права: нормативно-правовые акты, 

нормативно-правовые договоры и судебные прецеденты, выступающие 

промежуточным результатом управленческой деятельности 

правотворческих субъектов, и одновременно – средствами этой 

деятельности. 

Помимо непосредственного нормативно-регулятивного воздействия 

на социальные коммуникации, управленческая природа правотворческого 

процесса проявляется также в том, что он выступает своего рода 

«внутренним механизмом» рациональной коррекции и оптимизации самой 

правовой системы общества, ее приспособления к меняющимся условиям и 

потребностям социальной жизни, а также придания ей необходимой 

устойчивости. Оптимизируя нормативно-правовое регулирование, 

«настраивая» правовые инструменты на более эффективную «работу», 

законодатель одновременно регулирует саму нормативно-правовую 

систему и уже посредством ее – разнообразные социальные отношения.  

Таким образом, фактор управления в правотворчестве оказывается 

как бы двунаправленным, имеет два вектора приложения – к самой системе 

нормативно-правовых средств и к соответствующим общественным 

отношениям, выступающим непосредственными объектами их 

регулятивного воздействия.  

Еще одним аспектом проявления управленческого фактора в 

правотворчестве можно считать то, что последнее выступает не только 

механизмом рационального управленческого воздействия, но и 

непосредственным объектом такого воздействия.  

Указанное обстоятельство связано, главным образом, с тем, что 

нормотворческая практика в современном государстве достаточно детально 

регламентирована действующим законодательством. В отличие от 
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механизмов эволюционного правообразования рациональное 

правотворчество с самых ранних своих этапов развивается не стихийно, а   

на основе соответствующей нормативной программы, на базе алгоритма, 

заложенного в Конституциях, законах, регламентах и иных нормативных 

правовых актах, прописывающих компетенцию соответствующих 

нормотворческих субъектов, а также процедуры их практической 

деятельности.  

В этой связи прав В. П. Реутов, замечая, что «правотворчество 

представляет собой с точки зрения теории правореализации разновидность 

правоприменительной деятельности»
1
. В свете вышесказанного 

деятельность и решения правотворческих субъектов (акты рационального 

правотворчества) одновременно выступают в качестве актов применения 

права как одного из важнейших элементов механизма правового 

регулирования.  

Подобная дуальная правовая природа становится достаточно 

очевидной на примере прецедентных решений судебных инстанций. 

Последние по самому своему назначению в государственном механизме 

занимаются применением права в формах и процедурах, установленных 

соответствующим законодательством. Вместе с тем определенная часть 

правоприменительных актов может приобретать характер нормативных 

образцов для разрешения аналогичных дел иными судебными инстанциями. 

Такая же двойственность юридической природы характерна и для актов 

разработки, принятия, изменения и отмены нормативно-правовых актов и 

нормативно-правовых договоров. 

Таким образом, являясь одновременно и средством, и объектом 

правового регулирования, правотворческие акты выступают не только 
                                                             

1
 Реутов В. П. Правотворчество как правоприменительный процесс: соотношение 

нормативного и индивидуального // Нормативное и индивидуальное в правовом 

регулировании: вопросы теории и практики: Материалы VII международной научно-

практической конференции. М., 2013. С. 57. 
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источником, но и неким «промежуточным результатом», «продолжением» 

предшествующих циклов управленческого воздействия на социальные 

связи. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно прийти к заключению о 

том, что рациональный правотворческий процесс соответствует всем 

основным характеристикам социального управления и по существу 

является его особой (с учетом его субъектов, целей и средств) формой. 

Более того, учитывая вышеназванные характеристики правотворческого 

механизма, можно сделать вывод о том, что именно управленческое начало 

преобладает в его природе.  

Вместе с тем, как уже было отмечено ранее, управленческий фактор 

никогда и нигде не является абсолютным, он всегда имеет определенные 

границы, выход за которые опасен для дальнейшего устойчивого 

функционирования управляемой системы. Данная закономерность 

обнаруживает себя и в правотворческой деятельности. 

Пределы всякого правотворчества ограничены: закономерностями 

самого правового регулирования; принципами и ценностями права, 

провозглашенными юридической доктриной и формализованными на 

уровне правовых источников; соответствующим набором юридических 

средств и механизмов, применяемых в правотворческой деятельности; 

внутринациональными и международными стандартами правового 

регулирования. Так, провозглашая в Конституции РФ приверженность 

приоритету прав и свобод человека и гражданина, государство тем самым 

ограничивает данным принципом круг потенциально возможных 

правотворческих решений, ставит себя перед необходимостью защищать 

провозглашенные права и свободы граждан, обеспечивать проведение 

социально ориентированной правовой политики, гарантировать 

соблюдение принятых на себе международных обязательств в области прав 

человека.  
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Важными ограничителями «свободного управления» в процессе 

создания нормативных установлений выступают и иные принципы 

правотворческой деятельности. Под принципами правотворчества принято 

понимать основополагающие идеи, обусловливающие сущность и наиболее 

характерные черты данной деятельности. Одновременно такие принципы 

выступают своего рода идеальными требованиями, предъявляемыми к 

качеству правотворческого процесса и обозначающими определенные 

«рамки», в границах которых этот процесс должен развиваться. 

В качестве основополагающих принципов правотворческой 

деятельности в современном Российском государстве обычно называются 

такие идеи, как: законность, гласность, демократизм, профессионализм, 

дифференциация правотворческих полномочий, планирование
1
. И. А. 

Нестеренко, наряду с вышеназванными принципами, обращает внимание на 

такие необходимые базовые характеристики правотворческой 

деятельности, как: научность, системность, оперативность, принцип 

компетентной адекватности нормативно-правовых установлений, принцип 

достаточной мотивированности норм права (оптимальность отражения в 

них общественных потребностей и интересов), принцип логической 

сбалансированности, принцип обеспечения действенности норм права
2
. 

Представляется, что многие из вышеназванных принципиальных 

требований актуальны не только применительно к процедурам разработки и 

принятия нормативно-правовых актов, но и также и к процессу 

формирования таких форм права, как нормативно-правовые договоры и 

судебные прецеденты. Применительно к последним можно говорить и о 

некоторых специфических правовых принципах, ограничивающих 

                                                             
1
 См., например: Комаров С. А. Общая теория государства и права. Учебник. – 8 изд., 

испр. и доп. СПб., 2012. С. 303-308. 

2
 См.: Нестеренко И. А. Правотворчество в Российской Федерации. Учебное пособие. 

М., 2014. С. 13-14. 
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управленческую компетенцию государственных органов и должностных 

лиц. 

В частности, нормативно-правовые договоры, как особая форма 

консенсуальных актов, разрабатываются и принимаются на основе 

принципов: соблюдения норм действующего законодательства, 

полномочности представителей сторон, свободы волеизъявления и 

добровольности принятия обязательств, равноправия сторон, их согласия 

по всем существенным условиям, реальности обеспечения принимаемых 

сторонами обязательств
1
. 

В практике судебного правотворчества управленческая компетенция 

суда, вырабатывающего прецедентную правовую позицию, ограничена 

принципами права, действующими в рамках той или иной национальной 

правовой системы, а также требованиями, предъявляемыми к самому 

процессу вынесения такого решения. Судья, творящий прецедентную 

норму, связан законом, правовой доктриной, рамками прав и свобод 

человека, «разумом» и совестью. 

Выступая в структуре механизма правового регулирования 

непосредственным источником целенаправленного рационального 

управленческого воздействия на социальные связи (и отчасти объектом 

такого воздействия), правотворческая деятельность отчасти оказывается 

подверженной и самоорганизационным эффектам. Управленческий 

параметр в правотворческом процессе имеет известные ограничения, и эти 

границы обусловлены наличием и рамками параллельно развивающихся 

процессов самоорганизации. 

В основе существования самоорганизации в правотворческом 

процессе лежит, в первую очередь, тот факт, что такая деятельность 

представляет собой форму творческой человеческой практики. Постольку, 

поскольку этой деятельностью занимаются люди, а не программируемые 

                                                             
1
 См.: Мясин А. А. Нормативный договор как источник права. Пенза, 2004. С. 83-94. 
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технические механизмы, в ней всегда есть место для проявления свободы 

человеческой воли, предполагающей потенциальную возможность выбора 

тех или иных вариантов правотворческих решений, сопровождаемой 

элементами риска, заблуждений, волюнтаризма, совершения ошибок и т.п. 

Факт подобной свободы, по сути, экзистенциален и вытекает из природы 

человеческого бытия и сознания.  

Еще одним объективным условием для развития 

самоорганизационных эффектов является детерминированность 

правотворческого процесса множеством объективных факторов, условий 

и обстоятельств, в которых существует конкретная социальная система и 

государственная организация в конкретный исторический период времени. 

 Алгоритм развития правотворческого процесса, постановка тех или 

иных законодательных ориентиров, принятие нормотворческих решений, 

выбор форм, методов юридической техники их нормативно-правовой 

формализации, инструментальное обеспечение достижения поставленных 

задач и т.п. – эти и другие параметры правотворческой деятельности не 

являются строго заданными целенаправленным управленческим 

импульсом. Нормативно-правовая регламентация правотворчества, 

выступая его важнейшим детерминационным параметром, тем не менее, не 

является единственным фактором, обусловливающим его 

функционирование.  

К прочим подобным факторам относятся: состояние экономического 

базиса общества; характеристики его политической системы, социальной 

структуры и культурной надстройки; внешнеполитическая ситуация; 

правовые притязания тех или иных социальных групп, классов, общностей, 

в том числе различного рода лобби; интересы политической элиты и др.  

Действие подобных факторов может быть весьма противоречивым и 

разнонаправленным. Конкурируя друг с другом, в том числе действуя в 

пику законодательному фактору, перечисленные и иные детерминанты 

правотворчества создают потенциальную возможность для возникновения 
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альтернативных, иногда прямо противоположных подходов, мнений и 

точек зрения, и, как следствие, – конструирование правотворцем той или 

иной нормативной модели. Успешное преодоление подобных противоречий 

и нахождение оптимального правотворческого решения характеризует 

степень профессионализма субъектов нормотворчества и во многом 

определяют степень эффективности последнего. 

Фактор альтернативы, начало конкуренции наиболее ярко проявляет 

себя в процессах разработки и принятия нормативно-правовых актов, 

которые нередко сопровождаются бурными дискуссиями, борьбой 

различных концепций и проектов, лоббированием прямо противоположных 

законодательных решений со стороны различных групп давления и т.п. 

Проявляет он себя и в процессах договорного нормотворчества. В 

частности, разработка и подписание межгосударственных правовых 

соглашений, международных деклараций далеко не всегда проходит в 

обстановке единогласного консенсуса. Существование альтернативных 

позиций нередко проявляет себя и в рамках прецедентного 

правотворчества, в процессах выработки и особенно – последующего 

толкования и применения прецедентных судебных решений. 

Объективно возникающие в правотворческой практике противоречия 

должны быть преодолены. В противном случае они отражаются на качестве 

управленческого параметра в механизмах правового регулирования, 

приводят к фрагментарности, коллизионности, противоречивости 

последних, к разрушению единого правового пространства и т.п. В научной 

литературе отмечается, что правовое регулирование вопросов 

правотворчества и повышения эффективности правовых актов в 

современном Российском государстве осуществляется фрагментарно, 

бессистемно, с отсутствием единого подхода, что существенно снижает 
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регулятивный потенциал многих без сомнения необходимых и полезных 

нововведений
1
. 

Решение «проблемы альтернативного выбора» в ходе 

правотворческого процесса нередко обусловливается кооперативным 

действием факторов, детерминирующих этот процесс. Если среди 

конкурирующих параметров несколько будут действовать ассоциативно, 

подталкивая законодателя к тому или иному варианту правотворческой 

позиции, то вероятность формирования последней существенно возрастает.  

Вместе с тем, как показывает опыт реальной правотворческой 

практики, этого оказывается далеко недостаточно для обеспечения 

эффективного преодоления коллизионности в правотворчестве. В связи с 

этим весьма актуальными представляются меры, направленные на 

унификацию процедур и механизмов правотворческой деятельности на 

различных уровнях правотворческой политики. В частности, к таким мерам 

можно отнести принятие Федерального закона «О нормативных правовых 

актах», целесообразность введения которого в действие неоднократно 

отмечалась многими правоведами. 

Учитывая сказанное, полагаем, что каждый механизм 

правотворчества должен предусматривать действенные процедуры 

преодоления возникающих противоречий с целью выработки оптимальных 

взвешенных нормативных предписаний и обеспечивающих необходимую 

устойчивость и системность соответствующей правовой политики. В 

качестве подобных процедур могут выступать: согласительные процедуры, 

переговоры, экспертизы проектов решений и др. 

Итак, любое правотворческое решение предваряется сложными 

процессами взаимовлияния объективных и субъективных факторов 

социальной жизни, выступает компромиссным итогом борьбы или 

                                                             
1
 См.: Малько А. В., Гайворонская Я. В. О роли Федерального закона «О нормативных 

правовых актах в Российской Федерации» в правотворческой политике // Государство 

и право. 2015. № 11. С. 26. 
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сотрудничества множества интересов, концепций, подходов, 

альтернативных проектов, лоббистских влияний, оно вызревает в ходе 

дискуссий, консультаций, обмена мнениями, согласительных процедур и 

т.п.  

Выбор той или иной нормативной программы предопределяется 

влиянием традиций общей и политической культуры законодателя, его 

профессионализмом, общественным мнением, экономической и 

политической конъюнктурой. Итоговое законодательное решение 

обусловлено совокупным влиянием нескольких детерминирующих 

факторов, с учетом которых правотворческие субъекты склоняются к тому 

или иному варианту. В процессе такого выбора проявляет себя эффект 

конкуренции и кооперации детерминирующих правотворческий процесс 

факторов. 

Существование самоорганизационного начала в правотворческой 

деятельности во многом предопределено «отражательной» природой 

последней. Ведь как бы не был значим в правотворчестве момент 

свободного волевого управленческого решения, «хороший» законодатель 

не может творить конструкции позитивного права по абсолютному 

произволу, наполнять правовые установления любым содержанием в духе 

идей Ганса Кельзена. На деле свобода законодательного творчества 

оказывается ограниченной весьма жесткими рамками объективных 

закономерностей и условий существования социума. 

Хорошо известен тезис исторического материализма о том, что право 

не может быть выше экономического и культурного уровней развития 

общества. Законы юридические только тогда могут действовать 

эффективно, когда их нормативное содержание выступает отражением и 

«продолжением» законов экономических, политических, нравственных, а 

также выражает объективные закономерности природы самого позитивного 

права, такие как: закон эволюционного развития права, закон связи прав и 
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обязанностей, закон единства и взаимозависимости правовой свободы и 

справедливости, закон обязательной обеспеченности прав и свобод и др.
1
 

Объективные условия и закономерности существования социума 

порождают определенные проблемные ситуации, ставят перед обществом и 

государствам актуальные задачи, требующие своего разрешения.  Сигналы 

о существовании подобных проблем так или иначе проявляют себя в 

процессах социальных коммуникаций в виде обострившихся противоречий 

(например, между устаревшей юридическим правилом и новыми 

потребностями, интересами), в распространении каких-либо массовых 

процессов (обострение социальных конфликтов в какой-либо сфере 

общественной жизни, массовые нарушения того или иного положения 

законодательства, формирование разного рода «схем» злоупотреблений им 

или его «обхода» и т.п.).  

Объективные условия и закономерности общественной жизни 

обусловливают существование не только тех или иных потребностей в 

разрешении обострившихся проблем, но и определенного круга 

возможностей, потенциальных вариантов их решения, которые 

ограничивают произвол законодательной воли. Социальная система, по 

сути, сама генерирует различные возможные модели коммуникаций, 

типовые конструкции социального поведения и т.п., тестирует их на 

жизнеспособность. «Хорошее» же правотворческое решение заключается в 

том, чтобы обнаружить эти нормативные элементы, уже выработанные в 

структурах социальной жизни, выбрать из их числа наиболее оптимальный 

и эффективный и формализовать его посредством приемов 

правотворческой техники в нормативных конструкциях позитивного права.  

                                                             
1
 См.: Шафиров В. М. Объективные и субъективные факторы правотворчества // 

Правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и практики: Сборник 

научных статей: Материалы научно-практической конференции / Отв. ред. В. М. 

Сырых, М. А. Занина. М., 2010. С. 88-89. 
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Этапу формирования любого формализованного правового 

предписания (то есть собственно управленческому акту в правотворчестве) 

почти всегда предшествует процесс селекции той или иной социально 

значимой модели социальной жизни. Модель эта потенциально существует 

как возможность. Законодательное же решение превращает ее в 

действительность. В этом смысле отчасти верным представляется тезис 

социологической школы в правоведении, утверждающий лишь 

удостоверительную роль законодателя и судей по отношению к уже 

существующим де-факто правовым (потенциально правовым) нормам. 

Анализ правотворческой деятельности с социологических позиций 

позволяет рассмотреть ее как своеобразный результат предшествующих 

процессов «самосборки» социальных коммуникаций. Процесс 

самоорганизации социальной системы «порождает» элемент правового 

регулирования. Последнее же можно рассматривать в этой связи как 

элемент процесса социальной самоорганизации, один из ее векторов. С 

философской точки зрения эту идею можно выразить в тезисе о том, что не 

только законодатель управляет социальной жизнью, но и сама эта жизнь 

управляет законодателем и через его регулирующую деятельность сама 

себя упорядочивает. Законодатель своими управленческими решениями как 

бы «продлевает» функцию самоорганизации социальных отношений. Под 

таким углом зрения правотворческая деятельность (как и правовое 

регулирование в целом) видится одним из параметров самоорганизации 

структурного порядка в социальной системе.  

Самоорганизация – неизбежный элемент любого правотворческого 

механизма, ограничивающий определенным образом действие в нем 

управленческого параметра. Вместе с тем сферы проявления 

самоорганизационного начала и объем свободы правотворческих субъектов 

во многом обусловлен характером правовой регламентации 

правотворческой деятельности. 
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 Процедурный алгоритм правотворческого процесса не может быть 

абсолютно жестко запрограммирован на уровне нормативных актов, 

урегулирован во всех его деталях и аспектах. Ведь в противном случае роль 

законодателя была бы сведена к механическому выполнению уже заданной 

нормативной программы. Сознательно или несознательно оставленные 

законодателем пробелы и неопределенности в праве создают лакуны для 

расширения границ самоорганизации.  

Многие вопросы правотворческой деятельности не регламентированы 

законодательно, что оставляет для правотворческих субъектов свободу 

маневра. В частности, Регламент деятельности Государственной Думы РФ 

не требует от субъектов законодательной инициативы обязательного сбора 

и обобщения социально-правовой информации по предмету 

проектируемого закона. Социологическое обеспечение правотворчества, 

выступая необходимым условием успешной законодательной деятельности, 

тем не менее, не является жестким нормативным требованием к 

законодательному органу, оно оставлено на усмотрение законодателя. То 

же самое можно сказать и о применении в законодательном процессе 

такого инструмента, как экспертиза, использование многих видов которых 

(в частности, лингвистической), по сути, зависит от усмотрения самого 

законодателя. 

Таким образом, само правовое регулирование (как управленческий 

фактор) предусматривает существование и одновременно очерчивает рамки 

развития в правотворческой практике самоорганизационных процессов. 

Масштабы проявления последних зависят от конкретных уровней 

правотворчества, законодательных его процедур, принимаемых источников 

права. 

Так, процесс разработки и принятия федеральных законов в 

Российской Федерации довольно детально регламентирован целым рядом 

законодательных и подзаконных нормативных источников. Объем и 

степень конкретизации законодательного регулирования данного звена 
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правотворческого процесса позволяет прийти к выводу о том, что в 

законодательном механизме управленческий фактор преобладает над 

самоорганизационным началом. Вместе с тем последнее также 

присутствует. Оно проявляет себя в свободном творческом решении 

законодателем тех или иных процедурных вопросов правотворчества, а 

также принятии им итоговых законодательных решений. 

Такая возможность, помимо уже проанализированных выше 

объективных оснований, во многом обусловлена принципиальной 

презумпцией независимости и самостоятельности законодательной власти. 

Отчасти она связана с неизбежной абстрактностью правового 

регулирования законотворческой деятельности, частичной пробельностью, 

неопределенностью и коллизионностью такого регулирования. В 

определенной степени она также порождается существованием у 

законодателя известной доли дискреционных полномочий в решении тех 

или иных вопросов. 

В частности, ни Конституция РФ, ни соответствующие федеральные 

законы, ни регламенты палат Федерального Собрания РФ не отвечают на 

вопросы о том, какое именно законодательное предложение может 

инициировать субъект законодательной инициативы, какие именно 

вопросы должны быть вынесены в повестку обсуждения каждого 

конкретного заседания палат парламента, каково должно быть содержание 

устанавливаемых юридических норм, какие приемы и методы юридической 

техники должны быть применены при их формировании. В решении этих и 

многих других вопросов законодательный орган действует свободно, по 

самостоятельному выбору, а значит – действует на началах 

самоорганизации, но, безусловно, в некоторых правовых рамках, 

очерченных соответствующим законодательством. 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт законотворчества, 

никакая самая детализированная правовая регламентация законодательной 

процедуры не может предотвратить ошибок в законотворческой практике, 
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введение в действие некачественных, «сырых», технически 

непроработанных, содержательно пробельных и противоречивых законов, 

которые действуют в дальнейшем неэффективно, а то и попросту во вред 

обществу. 

Значительную роль в любом законодательном процессе играет 

субъективизм законодателя. На его ход и результаты могут оказывать 

влияние отдельные события и обстоятельства, возникновение которых 

слабо поддавалось прогнозированию. Соответственно, в данном случае 

можно говорить о том, что в этом процессе определенную роль играет 

фактор случайности, что также характеризует его как отчасти 

самоорганизационный процесс.  

В рамках прецедентного правотворчества самоорганизационное 

начало проявляет себя главным образом в творческом характере процесса 

аргументации судом правовой позиции (racio decidendi), на которой 

основывается его решение. Принимая во внимание все фактические 

обстоятельства дела, судья свободно отыскивает те правовые основания, 

которые в последующем лягут в основу решения по делу.  

Основаниями для свободной выработки прецедентного решения 

являются также дискреционные полномочия суда в вопросах применения и 

толкования законодательства и судебных прецедентов вышестоящих и 

равных по статусу судебных инстанций. Английский судья формально 

жестко связан такими прецедентами, они для него являются 

обязательными. Вместе с тем сам механизм применения судьей прецедента 

и интерпретации соответствующего racio decidendi в английском общем 

праве содержит в себе возможности для того, чтобы отойти от последнего, 

выработав собственную юридическую аргументацию и тем самым в ряде 

случаев создав новую прецедентную правовую позицию. Одной из таких 

возможностей выступает обоснование несхожести фактических 

обстоятельств рассматриваемого судом дела и тех, что имели место при 
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рассмотрении необходимого к применению в данном случае судебного 

прецедента. 

Дискреционные полномочия суда, применяющего общее право, 

связаны с процессом поиска в потенциально обязательном к применению 

прецеденте той его части, которая собственно и составляет его racio 

decidendi. Поскольку иные правоположения (obiter dictum) прецедентного 

решения, не лежащие непосредственно в его основе, не являются 

обязательными к применению, у судьи возникает возможность не 

применять формально «обязательный» для него прецедент. 

Процесс поиска соответствующего racio decidendi – основная 

особенность процесса в английских судах – носит творческий характер и во 

многом зависит от усмотрения судьи, рассматривающего дело. Единого 

алгоритма подобного процесса не существует, хотя в английской правовой 

науке большое внимание уделяется разработке методов его определения, 

каждый из которых (метод Уэмбо, метод доктора Гудхарта и др.) имеет 

свои особенности
1
. 

Еще одна степень свободы судьи в английском судебном процессе 

связана с весьма активной интерпретацией статутов и судебных решений
2
, 

которая также отличается творческим, неупорядоченным и 

нерегулируемым характером. 

При формировании судом прецедентной правовой позиции, 

последняя определяется влиянием на судью сложной системы факторов. 

Помимо соответствующих положений статутного права и официальных 

позиций высших судебных инстанций, она оказывается подверженной 

                                                             
1
 См. об этом подробнее: Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы 

правоприменения. М., 2002. С. 20-24. 

2
 См.: Райдаут Р. Прецедентное право // Российский юридический журнал. 1996. № 3. С. 

140. 
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влиянию правосознания судьи, политической ситуации в обществе, 

ораторским искусством участников процесса и др.  

Обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что границы 

возможного развития самоорганизационных процессов в правотворчестве 

государственных органов власти во многом определяются законодательным 

регулированием последнего, нормативно установленными рамками 

компетенции того или иного правотворческого субъекта, степенью 

юридической детализации процедурного алгоритма правотворческой 

практики. При оставлении законодателем любых пробелов, 

неопределенностей, коллизий и т.п. в регламентации вышеназванных 

аспектов правотворческой деятельности потенциальные границы для 

самоорганизации последней расширяются. Одновременно, в связи с 

частичной непредсказуемостью развития подобных процессов, возрастают 

и риски возникновения нежелательных последствий такой 

самоорганизации. 

Одним из примеров развития подобных эффектов является опыт так 

называемого «указного» права в России в период начала 90-х годов XX 

века. Отсутствие в Конституции РФ четкого перечня вопросов, 

подлежащих лишь законодательной регламентации в совокупности с 

легальной позицией Конституционного Суда РФ о возможности издания 

Президентом РФ так называемых «законозамещающих» указов, привели к 

появлению целого ряда нормативных указов Президента РФ, положения 

которых явно противоречили Конституции РФ и ряду федеральных 

законов. 

По справедливому замечанию Ю. А. Тихомирова, умолчания 

(пробелы) в Конституции по вопросу о необходимости контрассигнации 

указов, об их недействительности без парламентского утверждения, о 

процедуре разрешения коллизий между законом и указом фактически 
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обеспечили в рассматриваемый период времени условия для полного 

произвола указного права в России
1
. 

Сказанное свидетельствует о необходимости более внимательного 

отношения законодателя к правовой регламентации правотворческой 

компетенции и процедурных форм правотворческой деятельности тех или 

иных государственных органов власти, к определению степени детализации 

такой регламентации, к поиску в каждом конкретном случае оптимальных 

границ развития самоорганизационных процессов в правотворчестве, к 

формированию компетентного прогноза позитивных и негативных 

последствий таких процессов. 

Усилению начал самоорганизации в нормотворческой деятельности 

органов государственной власти в условиях демократического общества 

содействует расширение непосредственного участия в этой деятельности 

широких масс населения. Речь идет, в частности о таких институтах, как 

общественная законодательная инициатива и общественное обсуждение 

законопроектов.  

В современном Российском государстве последний институт получил 

свою легализацию, но имеет пока небогатую историю использования. В 

2010 году на пробное обсуждение общественности был вынесен закон "О 

полиции", при помощи которого была предпринята попытка провести 

коренную реформу российской правоохранительной системы. 

Размещенный на интернет-сайте законопроект за месяц собрал более 11 

тысяч комментариев, многие из которых затем были учтены при доработке 

содержания документа. Такой же алгоритм был использован позднее – при 

разработке другого социально значимого документа – нового закона "Об 

образовании". Последний также был опубликован и обсужден в Интернете 

в декабре-январе 2010 года. Результатом обсуждения стало более 20 тысяч 

замечаний и предложений, высказанных гражданами. 

                                                             
1
 См.: Конституционное законодательство России / Под ред. Ю. А. Тихомирова. М., 

1999. С. 143. 
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Практика общественных обсуждений социально значимых 

законопроектов была позднее нормативно закреплена в Указе Президента 

от 09.02.2011 № 167 «Об общественном обсуждении проектов федеральных 

конституционных законов и федеральных законов»
1
. Данный нормативно-

правовой акт предусмотрел, что проекты федеральных конституционных 

законов и федеральных законов, затрагивающие основные направления 

государственной политики в области социально-экономического развития 

Российской Федерации, по решению Президента РФ могут быть вынесены 

на общественное обсуждение. 

В соответствии с поручением Президента РФ, федеральные 

государственные органы, разработавшие законопроект, размещают его в 

сети Интернет на своих официальных или специально созданных сайтах. 

Вместе с проектом размещаются дополнительные документы к нему, 

разъяснения о порядке направления гражданами предложений и замечаний, 

а также указывается срок, в течение которого будет проводиться 

общественное обсуждение. По истечении 90 дней со дня завершения 

общественного обсуждения законопроекта Президенту РФ должен быть 

предоставлен доклад о результатах его обсуждения. 

Сам факт легализации института общественного обсуждения 

законопроектов следует признать позитивным, призванным повысить 

демократизм законотворческой деятельности, обеспечить учет 

общественного мнения в законодательном процессе. Вместе с тем данный 

механизм пока остается практически не востребованным. В большей 

степени используется практика неофициального обсуждения нормативных 

актов, проекты которых готовятся теми или иными органами 

государственной власти. Последние выкладывают данные проекты на 

собственных сайтах и собирают соответствующие предложения граждан. 

Механизм общественного обсуждения проектов нормативных актов 

представляет собой проявление самоорганизационного начала в 

                                                             
1
 См.: Российская газета. 11.02.2011. № 29. 
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правотворческом процессе. Ведь сам процесс выражения гражданами 

своего мнения относительно нормативного содержания документа является 

неуправляемым извне. Многочисленные участники «общественной 

экспертизы» действуют, по сути, автономно друг от друга, не будучи 

связанными никаким руководящим внешним воздействием. При этом 

итоговые нормативные решения становятся результатом «коллективного 

эффекта» – поддержку и реализацию в тексте нормативного акта получают 

те из них, которые поддержало большинство участников обсуждения. В 

данном случае перед нами пример синергетического эффекта – 

синхронного коллективного действия автономных элементов общественной 

системы, порождающего на макроуровне правового регулирования 

выработку и формализацию той или иной юридической нормы. 

Закономерности соотношения управленческого и 

самоорганизационного начал, о которых шла речь в данном параграфе 

работы, проявляют себя не только на общенациональном (федеральном) 

уровне правотворческой деятельности. Они во многом оказываются 

присущи также региональному и муниципальному правотворческому 

процессу. Вместе с тем на названных уровнях правового регулирования 

проявление этих начал имеет некоторые особенности. 

Так, законодательные органы субъектов Российской Федерации 

сегодня имеют существенные возможности для формирования собственной 

правовой базы, отражающей специфику того или иного региона. Такое 

правовое регулирование осуществляется в значительной степени в 

соответствии с Конституцией и федеральным законодательством. Вместе с 

тем российские регионы уполномочены отчасти самостоятельно 

регламентировать процесс создания региональных правовых актов. В 

частности, процесс разработки и принятия региональных законов в 

субъектах РФ в общих чертах регламентирован в текстах региональных 

конституций и уставов. Более подробно он отражен в специальных законах 

и регламентах соответствующих законодательных (представительных) 
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органов власти.  В большинстве российских регионов регламенты 

законотворческой деятельности утверждаются специальными 

постановлениями органов законодательной власти. 

Именно в самостоятельной автономной разработке законодательных 

основ собственной правотворческой деятельности, прежде всего, 

усматривается некоторая степень самоорганизации в региональном 

законотворческом процессе. 

Кроме того, следует учитывать, что целый ряд полномочий 

региональных законотворческих органов носят дискреционный характер и, 

следовательно, потенциально порождают легальную возможность 

свободного выбора в решении тех или иных вопросов. В частности, 

субъектам РФ предоставлено право самостоятельно устанавливать перечень 

субъектов законодательной инициативы, в дополнение к тем субъектам, 

которые указаны в ст. 6 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Анализ действующего регионального законодательства демонстрирует 

существенное разнообразие подходов к наделению различных субъектов 

таким правом. В настоящее время можно выделить более 30 категорий 

таких субъектов
1
. 

Законодательные органы субъектов РФ уполномочены 

самостоятельно по своему усмотрению решать и иные процедурные 

вопросы, связанные с подготовкой, рассмотрением, обнародованием и 

вступлением в силу региональных законодательных актов. В частности, к 

дискреционным полномочиям региональных парламентов относится 

решение вопроса о выборе формы удостоверения обнародования законов 

руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

                                                             
1
 См.: Нестеренко И. А. Правотворчество в Российской Федерации. Учебное пособие. 

М., 2014. С. 84-85. 
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(подписание им закона или издание специального акта). Прерогативой 

(дискрецией) законодательных органов субъектов Российской Федерации 

является установление сроков вступления в силу законов субъекта РФ и 

решение ряда иных вопросов
1
. 

Некоторой спецификой с точки зрения границ управления и 

самоорганизации отличается муниципальное правотворчество, под 

которым можно понимать осуществляемый в установленном порядке 

процесс принятия решений по вопросам местного значения 

непосредственно населением, органами местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования или их должностными 

лицами путем издания (принятия) муниципальных правовых актов, а также 

по иным вопросам, реализуемым органами местного самоуправления в 

соответствии с законодательством, путем издания (принятия) 

муниципальных правовых актов или заключения договоров (соглашений), 

содержащих правовые предписания
2
.  

Муниципалитеты, или по-другому – органы местного 

самоуправления, по самой идее, с учетом соответствующих законодательно 

провозглашенных принципов должны функционировать на началах 

самоуправления и самоорганизации. «Самоорганизация, – отмечает Е.В. 

Безвиконная, – составляет ядро системы местного самоуправления, 

аккумулируя общественное мнение, интересы и потребности местного 

сообщества, и закрепляя их в деятельности общественных организаций 

различной публично-правовой природы»
3
.  

Характерно, что термин «самоорганизация» впервые на 

законодательном уровне был использован именно в Федеральном законе № 

                                                             
1
 См.: Там же. С. 80-94. 

2
 См.: Алешкова Н. П. Современное понятие муниципального правотворчества // 

Административное и муниципальное право. 2009. № 5.  

3
 Безвиконная Е. В. Самоорганизация в системе местного самоуправления: политико-

правовой анализ // Право и политика. 2013. № 8 (164). С. 977.  
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154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 28 августа 1995 г. В этом нормативном акте 

территориальное общественное самоуправление трактовалось в качестве 

«самоорганизации граждан по месту их  жительства на части территории 

муниципального образования (территориях поселений, не являющихся 

муниципальными образованиями, микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и 

других территориях) для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения 

непосредственно населением или через создаваемые им органы 

территориального общественного самоуправления»
1
.   

Действующий Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 №131-ФЗ содержит аналогичную трактовку понятия 

«самоорганизация». «Самоорганизация граждан по месту их жительства на 

части территории поседения для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения» рассматривается как проявление территориального 

общественного самоуправления
2
. Последнее же представляет собой форму 

непосредственной реализации населением муниципалитетов своей власти. 

Муниципалитеты наделены правом самостоятельного решения 

вопросов местного значения, круг которых определяется Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» для конкретных видов муниципальных 

образований (поселение, муниципальный район, городской  округ или 

др.). Кроме того, муниципальное правотворчество может осуществляться 

по вопросам, связанным с реализацией переданным муниципалитетам 

полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

                                                             
1
 Собрание законодательства РФ. 28.08.1995. № 35. Ст. 3506. 

2
 Собрание законодательства РФ. 06.10.2003. № 40. Ст. 3822. 
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Решение вопросов местного значения путем принятия 

муниципальных правовых актов или заключения нормативных договоров 

(соглашений) может осуществляться непосредственно населением или 

через органы местного самоуправления. Об особенностях 

непосредственного правотворчества народа (в том числе и на 

муниципальном уровне), а также договорного правотворчества речь пойдет 

в следующем параграфе работы. 

Что касается соотношения начал управления и самоорганизации в 

правотворческой деятельности органов местного самоуправления, то оно 

определяется самой правовой природой данного вида правотворчества, его 

законодательным регулированием, и в первую очередь, – особенностями 

институциональных форм и процедур разработки и принятия 

муниципальных правовых актов. 

Природа муниципального правотворческого процесса, с одной 

стороны, связана с его достаточно подробной внешней нормативно-

правовой регламентацией. Ведь именно государственное законодательство 

(как федерального, так и регионального уровня) определяет границы 

компетенции муниципальных органов власти, обозначает круг вопросов 

местного значения, решением которых они уполномочены заниматься. 

Кроме того, процедура разработки и принятия правовых актов органами 

местного самоуправления регламентирована соответствующими 

муниципальными правовыми актами и, прежде всего, уставом 

соответствующего муниципального образования. Тем самым 

правотворческая деятельность муниципалитетов оказывается в 

значительной степени урегулированной извне. 

Вместе с тем, анализируя деятельность органов местного 

самоуправления, специалисты отмечают, что территориальное 

общественное самоуправление обладает отдельными признаками 
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самоорганизационного процесса, характеризуя его, тем не менее, в большей 

степени как процесс самоуправленческий, а не самоорганизационный
1
. 

 «Самоуправление, – отмечает Е. В. Безвиконная, – обладает 

переходным статусом между самоорганизацией и управлением, испытывая 

на себе влияние, как специфических внешних воздействий, так и 

внутренних процессов. Оно находится в достаточно жестком правовом 

поле, регламентируется действующим законодательством. В тоже время, 

общественное мнение получает отражение в рамках основополагающих 

политических решений через выборы, референдумы, публичные слушания 

и другие формы непосредственного волеизъявления населения… 

Адаптационные возможности местного самоуправления в системе 

публичной власти обусловлены его способностью аккумулировать 

элементы самоорганизации, самоуправления и управления в единой 

сложной системе»
2
. 

Рассмотренные особенности механизма муниципального 

правотворчества позволяют прийти к выводу о том, что данный механизм 

следует отнести к механизмам автономного правотворчества 

(саморегулирования), при которых рациональный правотворческий процесс 

отчасти подконтролен внешнему законодательному регулированию в своих 

наиболее принципиальных аспектах (правовой статус правотворческого 

субъекта, его полномочия, принципы и процедурные формы его 

деятельности и др.), но одновременно предполагает  свободу инициативы 

правотворца,  его существенную самостоятельность в принятии как 

промежуточных организационных, так и итоговых правотворческих 

решений.  

 

 

                                                             
1
 См.: Безвиконная Е. В. Указ. соч. С. 975.  

2
 Там же. С. 978. 
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§ 5. Саморегулирование как правотворческий механизм 

Самоорганизационное начало в правотворческом процессе 

проявляется не только в свободном творческом характере принятия 

правотворческих управленческих решений, но и в существовании такого 

феномена, как самоуправление (саморегулирование). 

Речь идет о том, что в ряде случаев правотворческие субъекты 

способны не только принимать нормы права, ориентированные «вовне», 

распространяемые на других субъектов правовых отношений (управление), 

но и формировать такие юридические установления, которые направлены 

на «внутреннее регулирование», на регламентацию жизни самого 

правотворческого субъекта. Иными словами, речь идет о том, что субъект 

правотворчества оказывает управленческое правовое воздействие сам на 

себя, управляет собой (самоуправление), сам регулирует свою деятельность 

(саморегулирование). При саморегулировании субъект и объект управления 

совпадают. 

Саморегулирование как явление стало возможным в связи с 

расширением начал диспозитивности в некоторых сферах правовой 

регламентации, передачи части регулятивных функций от государства иным 

субъектам: муниципалитетам, коммерческим и некоммерческим 

организациям и др. 

Включение элемента самоуправления (саморегулирования) в 

деятельность ряда субъектов, некоторым образом расширяет рамки 

самоорганизации в их правотворческой деятельности, поскольку 

предполагает ту или иную степень ее децентрализации, существования 

более или менее широкого круга вопросов, нормативная регламентация 

которых осуществляется субъектами правотворчества самостоятельно. В 

результате правотворческий механизм дополняется элементами 

самоорганизации. 
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Особенно характерна данная тенденция для регламентации 

частноправовых отношений. Так, в науке предпринимательского права 

практически аксиоматичный характер приобрел тезис о том, что в предмет 

данной науки следует включать отношения, построенные на 

саморегулировании предпринимательства
1
. 

По мнению некоторых специалистов, саморегулирование в сфере 

гражданского права выступает неотъемлемой характеристикой гражданско-

правового метода регулирования общественных отношений, а потому 

проявляется практически во всех частноправовых институтах
2
.  

Вместе с тем думается, что предмет саморегулирования не 

ограничивается только частноправовыми отношениями, но охватывает и 

отношения публично-правового характера, в частности административные. 

Примерами последнего может служить деятельность разного рода 

саморегулируемых организаций, а также корпораций.  

Некоторые исследователи полагают, что саморегулирование, как 

автономное от государственного регулирования, самостоятельное 

установление теми или иными субъектами норм и правил своей 

деятельности, зародилось еще в Античное время. Например, И. Г. Морозова 

обнаруживает зачатки саморегулирования в VI в. до н.э. в римском 

обществе, в деятельности профессиональных союзов ремесленников, 

булочников, швейников и т.п.
3
 А. Ф. Алгазина полагает, что первые 

прототипы саморегулируемых организаций зародились в России в Средние 

                                                             
1
 См., например: Ершова И. В. Предпринимательское право: неравнодушный взгляд // 

Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 

2012. № 2. 

2
 См.: Максимович О. Н. Саморегулирование в сфере предпринимательской 

деятельности как проявление гражданско-правового метода регулирования 

общественных отношений. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007.  

3
 См.: Морозова И. Г. Некоторые вопросы исторического развития саморегулируемых 

организаций. Законодательство и экономика. 2012. № 11. С. 77. 
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века в форме добровольного объединения торговцев
1
. В XVIII веке по 

инициативе государства, использовавшего европейский опыт, были 

заложены зачатки модели обязательного саморегулирования в форме 

создания цехов, как объединений ремесленников
2
. 

В советский период в связи с тотальным огосударствлением всех 

сфер общественной жизни, правовое регулирование общественных 

отношений являлось исключительной прерогативой государственной 

власти. О саморегулировании в советский период некоторые авторы 

говорят лишь как о принципе деятельности адвокатуры. При этом ряд 

ученых отмечают, что этот принцип носил преимущественно 

декларативный характер, поскольку правотворческие полномочия 

адвокатских коллегий по существу сводились к утверждению правил 

внутреннего распорядка
3
. 

Становление саморегулирования как особой формы управления 

произошло в России в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Наибольшей 

степени правовой регламентации оно достигло после принятия Закона о 

саморегулируемых организациях. 

Вместе с тем мы полагаем, что сам феномен саморегулирования не 

сводится лишь к правотворческой деятельности саморегулируемых 

организаций. Данное явление проявляет себя и в иных ипостасях на 

различных уровнях функционирования правотворческого механизма. Нам 

представляется убедительной точка зрения сторонников «широкой» 

трактовки понятия «саморегулирование», в частности позиция Ю. А. 

Тихомирова, относящего к саморегулированию: использование институтов 

прямой демократии в территориальном масштабе, местное самоуправление, 

                                                             
1
 См.: Алгазина А. Ф. История возникновения и развития саморегулирования в России // 

Правоприменение. 2017.  № 3. С. 92. 

2
 См.: Там же. 

3
 См., например: Салин П. Б. Становление и развитие института саморегулируемой 

организации в РФ. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2010. С. 3.  
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способы производственного самоуправления, корпоративное 

самоуправление, ассоциативное самоуправление.
1
 

Ключевые принципы саморегулирования отчасти реализуются в 

современном государстве на региональном, муниципальном и локальном 

уровнях правотворческой практики. В современных демократических 

обществах наблюдается тенденция усиления децентрализации 

регулятивной деятельности (в том числе и правового регулирования), 

передачи ряда регулятивных полномочий на «нижние» уровни управления. 

В своей завершенной форме этот процесс должен привести к изменению 

парадигмы управления обществом, замене иерархической конструкции 

управления на его «сетевую» модель, предполагающую отсутствие единого 

центра принятия решений и координационный характер взаимодействия 

множества управляющих субъектов. 

В Российском государстве данные процессы начались в период 

перестройки и постперестроечных реформ. В первую очередь 

децентрализация государственного управления выразилась в расширении 

самостоятельности органов власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Процессы эти, еще пока окончательно 

незавершенные и не всегда последовательные, тем не менее, привели к 

некоторому расширению начал саморегулирования в деятельности 

территориальных единиц Российского государства. 

Главная особенность видов правотворческой деятельности, 

рассматриваемых в рамках данного параграфа работы, заключается в том, 

что они основаны на началах самоуправления (саморегулирования).  

Субъект и объект управления в данном случае совпадают. Субъекты, 

разрабатывающие и устанавливающие правовые предписания, в 

дальнейшем сами подлежат воздействию этих предписаний, они сами 

                                                             
1
 См.: Тихомиров Ю. А. Право и саморегулирование // Журнал российского права. 2005. 

№ 9. С. 96. 
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регулируют свою жизнь, определяют ее юридические формы, 

регламентируют собственный правовой статус, сами для себя порождают 

собственные субъективные права и юридические обязанности и т.п. 

Поэтому в рассматриваемых правотворческих механизмах начало 

самоуправления (саморегулирования) преобладает, доминирует по 

отношению к «внешнему», в том числе государственному регулированию 

деятельности данных субъектов. 

Вместе с тем следует помнить, что самоуправление 

(саморегулирование) не есть синоним самоорганизации. Возможность 

субъекта к управлению своей деятельностью далеко не всегда означает, 

что, регулируя эту деятельность в самих актах этой регуляции они 

действуют свободно, что их правотворческая практика преимущественно 

основана на самоорганизации. Ведь сам правотворческий процесс при этом 

может быть, как преимущественно управляемым, так и преимущественно 

неуправляемым (самоорганизационным). 

Однако влияет ли подобная особенность на характеристики самого 

правотворческого процесса? Делает ли она его менее управляемым и в 

большей степени самоорганизационным? Меняется ли баланс факторов 

управления и самоорганизации в правотворческой деятельности с 

повышением ее саморегулирующего характера? Попытаемся найти ответы 

на поставленные вопросы, рассматривая отдельные виды 

«правотворческого саморегулирования». 

Одним из подобных видов правотворческой деятельности является 

непосредственное правотворчество народа, которое в Российской 

Федерации осуществляется путем прямого народного голосования: 

референдума (проводимого на уровне Российской Федерации, субъекта РФ, 

либо на муниципальном уровне), а также схода граждан. Данные формы 

правотворчества наиболее ярко олицетворяют демократическое начало в 

управлении обществом, механизмы народного самоуправления, поскольку 
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предполагают принятие нормативных предписаний народом 

самостоятельно.   

Особенность процедур организации и проведения референдумов и 

сходов граждан заключается в расширении в них начал самоорганизации по 

сравнению с их внешней управленческой регламентацией. Последняя же 

связана, прежде всего, с тем, что порядок реализации гражданами России 

права на непосредственное правотворчество регламентирован целым рядом 

нормативно-правовых актов, среди которых основополагающее значение 

имеют: Конституция РФ, Федеральный конституционный закон от 28 июня 

2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»
1
, Федеральный 

закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
2
, 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
3
.  

Отдельные вопросы данной процедуры регулируются иными 

федеральными законами, в частности: Федеральным законом от 26 ноября 

1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления»
4
, Федеральным конституционным законом от 30 января 

2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении»
5
, Федеральным законом от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»
6
 и др. 

Перечисленные и некоторые другие нормативные акты 

устанавливают ряд требований и ограничений, предъявляемых к 

организации и проведению форм непосредственного народного 

                                                             
1
 См.: Собрание законодательства РФ. 2004. № 27. Ст. 2710. 

2
 См.: Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

3
 См.: Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

4
 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 49. Ст. 5497. 

5
 См.: Собрание законодательства РФ. 2002. № 5. Ст. 375. 

6
 См.: Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 



319 
 

правотворчества, которые определяют пределы для развития в них 

самоорганизационных процессов. 

В соответствии с действующим законодательством, подготовка и 

проведение народного голосования в форме референдума или схода 

граждан относится к компетенции государственных и муниципальных 

органов власти.  

Законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации определяется число граждан, уполномоченных инициировать 

проведение федерального и местного референдумов. Так, в первом случае, 

в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 14 Федерального конституционного закона «О 

референдуме Российской  Федерации» инициатива принадлежит не 

менее чем двум миллионам граждан, имеющим право принимать участие в 

референдуме.  

В случае же с региональным референдумом его инициаторами могут 

стать граждане, обладающие активным избирательным правом, 

зарегистрированные на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации, количество которых не может превышать 2% от числа 

участников референдума, зарегистрированных на территории его 

проведения (п.1 ст. 37 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»).  

В централизованном «внешнем» порядке на законодательном уровне 

определяется и круг вопросов, которые подлежат вынесению на 

референдум, а также не подлежат вынесению на него, устанавливаются 

запреты на проведение референдумов в условиях чрезвычайного и военного 

положения. 

Вышеперечисленные законодательные установления определяют 

легальную основу государственного управления процессами 

непосредственного народного правотворчества. 

В ходе проведения всех видов референдумов и гражданских сходов 

не исключено проявление фактора управления в его нелегальном, 
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противоправном проявлении. Речь идет о различных формах 

манипулирования сознанием участников референдума, их подкупа, 

оказания на них давления путем использования административного ресурса 

и т.д. К сожалению, подобные «управленческие технологии» апробированы 

отечественной правотворческой практикой. 

Вместе с тем рассматриваемые формы правотворчества в силу 

специфики организации их правового механизма отличаются от 

правотворчества органов государственной и муниципальной власти и 

должностных лиц более широким использованием самоорганизационного 

начала. Законодатель (государство) посредством управленческого 

воздействия лишь создает условия для проведения народного голосования, 

но в его процессе выработка общенародного мнения или принятие 

правотворческого решения происходит в результате свободного 

волеизъявления народа, независимо от руководящего влияния 

государственной власти, а значит – на самоорганизационной основе. 

Самоорганизационный аспект выражается также в том, что 

референдумы и сходы организуются и проводятся по инициативе 

населения, групп граждан установленной законодательством численности. 

Инициатива проведения подобных мероприятий – продукт свободной воли 

и выбора правотворческих субъектов. 

На тех же началах основан и процесс непосредственного принятия 

решений в ходе референдума или схода граждан. Подобные решения 

выступают актом свободной воли граждан, проявляемой ими при 

проведении соответствующего голосования (тайного или открытого). В 

процессе формирования итогового правотворческого решения реализуется 

действие механизма неуправляемого стихийного консенсуса, достижения 

согласия на основе совпадения интересов большинства участников 

голосования. Каждый из них действует в момент голосования юридически 

и фактически автономно и независимо от других, выражает только свои 

интересы, волю и позицию. 
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Вместе с тем совпадение (слияние) воли множества таких субъектов 

порождает синергетический эффект и проявляется в формировании 

юридически единой общей воли народа (населения региона или поселения). 

Именно данная общая воля и становится тем параметром, который 

определяет затем формирующийся правовой порядок в том или ином 

сегменте правовой системы общества. Юридическая сила подобного 

коллективного решения определена действующим законодательством и 

связана с принципами окончательности итогов референдума или схода, 

недопустимости какого-либо утверждения или ревизии принятых на них 

решений и строгой обязательности их исполнения всеми органами власти и 

должностными лицами, предприятиями, учреждениями, организациями и 

гражданами на соответствующем территориальном уровне. 

Специфический правотворческий механизм саморегулирования имеет 

место при формировании такого источника права, как нормативно-

правовые договоры. 

Под нормативно-правовым договором принято понимать 

добровольное взаимовыгодное письменное соглашение равноправных 

субъектов, заключенное в особом процедурном порядке, содержащее 

юридические нормы, направленное на формирование обязательных для 

сторон взаимных прав и обязанностей, предусматривающее 

ответственность за неисполнение условий и гарантированное мерами 

государственной защиты.  

Как и любой договорной акт, нормативно-правовой договор 

характеризуется такими свойствами, как: обособленность субъектов; 

добровольность заключения, наличие свободного волеизъявления сторон; 

равенство сторон в процессе заключения договора, определении его 

условий, правах, обязанностях и ответственности; конклюдентная природа 

– согласие сторон по всем существенным условиям договора; установление 

взаимных прав и обязанностей сторон; эквивалентность – взаимовыгодный, 

возмездный характер соглашения; обязательность исполнения условий 
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договора; взаимная ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение принятых обязательств. 

По своей юридической природе нормативные договоры как 

источники права очень близки к нормативным правовым актам. У них 

весьма схожие сущностные характеристики: нормативно-правовой 

характер; наличие определенной формализованной процедуры заключения; 

письменная документальная форма и наличие соответствующих 

реквизитов; обязательность обнародования (опубликования); 

неопределенно-длительный срок действия; особый порядок разрешения 

споров и ответственности сторон за несоблюдение условий; 

гарантированность мерами государственной защиты и охраны, вплоть до 

применения мер юридической ответственности. 

 Отличие же между названными источниками права, по сути, 

заключается только в особом механизме их создания и в количестве их 

авторов. В случае с договорным актом норма права не устанавливается 

«сверху» властным решением, а вырабатывается как соглашение 

нескольких субъектов в процессе переговоров, поиска компромисса и т.п. 

Особенность договора в отличие от других способов регулирования 

человеческого поведения – в его консенсуальной (конклюдентной) 

природе. Договор невозможен без акта согласования интересов. Этот 

способ регулирования исключает какой-либо диктат, одностороннее 

установление правила поведения «сверху». Правила формируются в 

процессе достижения консенсуса при согласовании воль и интересов всех 

участников соглашения. Договор заключается по вопросам, 

представляющим для сторон общий интерес. 

Нормативно-правовые договоры – особые источники права. Они 

используются в случаях, когда централизованное государственное правовое 

регулирование является невозможным или нежелательным, применяются в 

тех сферах отношений, где оптимальное правовое воздействие может быть 
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основано только на принципах диспозитивности, поиска компромисса, 

согласования интересов. 

«На микроуровне, – пишет Т. К. Примак, – процесс образования 

новых норм без участия государства можно признать самым 

благоприятным, так как структурирование отношений происходит 

вследствие взаимодействия индивидов, что позволяет быстро реагировать 

на изменение ситуаций, говорить о появлении оптимальных и 

адаптированных к реальности правил поведения (право частных лиц)»
1
. 

Одной из таких сфер правового регулирования является область 

международного права. Нормативно-правовые договоры являются здесь 

основополагающим источником права. Практически все формы 

международно-правовых актов (конвенции, декларации, соглашения, 

резолюции и пр.) имеют договорную основу. 

В правовой системе современной России тенденция к расширению 

сферы использования нормативного договора была связана с коренной 

перестройкой экономической, политической и правовой систем на рубеже 

90-х годов прошлого века. Смена господствующего типа правового 

регулирования с разрешительного на дозволительный, закономерным 

образом потребовала более активного использования децентрализованного 

регулирования с целью стимулирования правомерной активности 

субъектов общественной жизни. 

Сегодня нормативно-правовые договоры являются 

вспомогательными (субсидиарными) источниками российского права. Они 

не могут полностью заменить законодательство государства. Договоры 

нередко дополняют и конкретизируют действующее законодательство, а в 

некоторых случаях являются способом преодоления противоречий и 

восполнения пробелов в его положениях.  

                                                             
1
 Примак Т. К. Институт договора: теоретико-правовые вопросы. Автореф. дис. … докт. 

юрид. наук. М., 2009. С. 38. 
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Вместе с тем данная форма права весьма активно используется в 

России, как на общефедеральном, так и на межрегиональном, 

внутрирегиональном, а также локальном уровнях правового регулирования. 

Наиболее широкое применение нормативно-правовой договор нашел в 

сфере регулирования конституционно-правовых отношений. Типичными 

формами права в этой области являются: учредительные договоры, 

договоры о разграничении компетенции между органами государственной 

власти различных уровней управления, договоры о делегировании 

полномочий, договоры о гражданском согласии и др. 

В литературе распространена точка зрения о том, что нормативный 

договор как источник права используется только в сфере публично-

правового регулирования. На этом основании данный вид договора нередко 

называют также публичным договором. Вместе с тем думается, что область 

использования данного источника не ограничена только отраслями 

публичного права. В частности, нормативные договоры находят свое 

применение в сфере трудового права, где получили распространение 

локальные (корпоративные) коллективные соглашения, заключаемые на 

уровне хозяйствующих субъектов между их администрациями и трудовым 

коллективом. В таких договорах определяются принципы взаимодействия 

сторон, закрепляются их взаимные права и обязанности, социальные 

гарантии, способы разрешения конфликтов и механизмы юридической 

ответственности сторон, регулируются прочие вопросы, относящиеся к 

хозяйственной деятельности корпорации. 

В литературе отмечается, что нормативно-правовые договоры могут 

использоваться и как источник гражданского права. В качестве одного из 

примеров таких договоров приводится учредительный договор, 
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заключаемый между учредителями общества с ограниченной 

ответственностью
1
. 

И все же, согласно доминирующей в российском правоведении точке 

зрения, особенность нормативных договоров заключается в том, что они 

функционируют преимущественно в сфере публично-правового 

регулирования
2
. В частности, Л. А. Морозова обращает внимание на тот 

факт, что нормативный договор выступает важным средством 

осуществления государственного управления, используется государством 

как инструмент упорядочивающего воздействия на общественные 

отношения для придания им необходимой стабильности, устойчивости и 

определенности
3
. По ее мнению, управленческая природа нормативно-

правового договора проявляется в трех аспектах. «Во-первых, 

организационный аспект: рассматриваемые договоры способствуют 

выполнению компетентными органами публичной власти своего 

управленческого назначения; во-вторых, договоры регулируют 

субординационные связи внутри управляющих систем; в-третьих, являются 

рациональной формой организации и совершенствования процесса 

управления, так как договоры упорядочивают проведение конкретных 

мероприятий, процедуру принятия управленческих решений и другие 

вопросы»
4
. 

Следовательно, заключая нормативно-правовой договор, его стороны 

во многом реализуют функцию государственного управления. Этот тезис 

представляется справедливым, в первую очередь, по отношению к 
                                                             

1
 См.: Дробышевский С. А., Данцева Т. Н. Формальные источники права. М., 2011. С. 

113. 

2
 См., например: Иванов В. В. Общие вопросы теории договора. М. 2000; Ярмухаметов 

Р. З. Договор как источник права. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Уфа, 2002; 

Морозова Л. А. Нормативный договор как источник права // Источники права: 

проблемы теории и практики. Материалы конференции. М., 2008. 

3
 См.: Морозова Л. А. Указ. соч. С. 208. 

4
 Там же. 
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публично-правовым соглашениям с участием органов государственной 

власти. Таковы договоры, регулирующие вопросы конституционных 

отношений. Ярко выраженный управленческий публичный характер имеют 

также и административные нормативные договоры (в частности, 

соглашения между органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления, соглашения о разделе продукции и 

др.), существование которых в качестве самостоятельного вида 

нормативных договоров признается рядом правоведов
1
. 

Управленческая природа договора проявляется и в том, что он 

заключается на основе и в соответствии с требованиями соответствующих 

нормативно-правовых актов. Последние, устанавливая соответствующие 

требования к порядку заключения договоров, их форме и т.п., оказывают 

«внешнее» управленческое воздействие. Договорное же правовое 

регулирование выступает его своеобразным продолжением, усиливая 

соответствующий регулятивный эффект. То же самое можно сказать и в 

отношении производственных договоров, заключаемых на уровне 

соответствующих корпоративных субъектов. 

Нормативные договоры в Российской Федерации могут выступать и 

объектом «внешнего» контроля со стороны таких государственных органов, 

как: Конституционный Суд РФ, Счетная палата РФ, Правительство РФ, 

Федеральная антимонопольная служба РФ, органы прокуратуры и др. 

Учитывая вышесказанное, справедливой представляется постановка 

                                                             
1
 См., например: Курчевская С. В. Административный договор: формирование 

современной теории и основные проблемы. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Воронеж, 2002; Ширабон О. В. Нормативно-правовой договор как источник 

современного российского права. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 15; 

Нечитайло М. А. Нормативный договор как источник права. Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2002. С. 14. 
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вопроса о договорном управлении как особой форме управленческой 

деятельности
1
. 

Рассмотрев управленческий аспект в природе договорного 

регулирования, обратимся теперь к анализу его самоорганизационной 

стороны. 

Представляется, что начало самоорганизации в нормативно-

договорном регулировании наиболее существенно проявляется в момент 

заключения договора. Базовой же объективной предпосылкой для подобной 

самоорганизации является свобода воли участников соглашения. Последняя 

выражается, во-первых, в возможности свободного самоопределения в 

вопросе о необходимости заключения (не заключения) договора, во-вторых 

– в свободном определении условий договора; в-третьих, – в свободе 

последующего определения судьбы договора, в том числе и возможности 

его расторжения. 

Кроме того, принципиальное значение в момент заключения договора 

имеет юридическое равенство сторон. Только в этом случае возникает 

возможность свободной воли. В соглашении участвуют, как правило, 

юридически равноправные субъекты, отношения между которыми строятся 

на координационной основе. Сам термин «договор» подразумевает, что 

стороны должны достигнуть соглашения, выработать взаимовыгодные 

условия на основе равноправия
2
. В случае нарушения принципа равенства, 

если одна из сторон имеет возможность навязывать свою волю другой, 

возникает деформация договора и он по существу перестает быть актом 

единой воли. 

Вместе с тем в отношении данной характеристики договора 

некоторые специалисты подчеркивают, что речь идет лишь о формально-

                                                             
1
 См.: Договорные формы управления: постановка проблемы и пути решения. М., 1981. 

2
 См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. М., 

1997. С. 488. 
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юридическом, но не о фактическом равенстве. «Примеры фактического 

статусного неравенства договаривающихся субъектов, – пишет В. В. 

Иванов, – в истории права бесчисленны. Далеко не последнюю роль играет 

фактор зависимости, когда одна сторона фактически более заинтересована 

в установлении договорных отношений, нежели другая. Насущная 

потребность, необходимость порождает зависимость, которая, в свою 

очередь, вынуждает вступать в договор на заведомо неравных условиях»
1
. 

Л. А. Морозова справедливо замечает, что при заключении 

нормативных договоров в публично-правовой сфере равноправие сторон 

является условным, поскольку в договорные отношения часто вступают 

субъекты с разным правовым статусом (например, Федеральный центр и 

органы власти субъекта Федерации). Между тем она подчеркивает, что, 

заключая договор, «субъект более высокого уровня публичной власти, 

признает другого (даже иерархически подчиненного ему) равным себе по 

поводу реализации конкретного публичного интереса. Такое признание 

абсолютно необходимо для децентрализации отношений в области 

публичной власти, смягчения жесткой соподчиненности субъектов и 

внесения в их взаимоотношения начал саморегуляции»
2
. 

Второй специфический момент договорного правотворчества 

предопределен самой конклюдентной природой договорного акта, 

предполагающего, прежде всего, достижение соглашения. Акт же 

соглашения сторон, в свою очередь, предполагает согласование воли 

каждой из сторон (объективно выраженной в волеизъявлении) с волей 

другой стороны, их совпадение
3
.  

Любой договор есть акт единой общей воли нескольких субъектов. В 

процессе заключения договора при координации волеизъявлений его 
                                                             

1
 Иванов В. В. Общие вопросы теории договора. М., 2000. С. 24. 

2
 Морозова Л. А. Нормативный договор как источник права // Источники права: 

проблемы теории и практики. Материалы конференции. М., 2008. С. 207-208. 

3
 См.: Мясин А. А. Нормативный договор как источник права. Пенза, 2004. С. 82. 
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участников и на основе взаимного уважения и соблюдения интересов друг 

друга происходит постепенное слияние воль его сторон в единый волевой 

акт. В противном случае высока вероятность возникновения конфликта 

интересов и воль, что делает соглашение невозможным. 

Важная особенность и уникальность договорного механизма – еще до 

достижения соглашения, до согласования интересов и выработки общей 

воли у сторон нередко имеет место «affection societas» – желание 

сотрудничества
1
. Такое желание достичь соглашения – основа для 

кооперации усилий по согласованию, как правило, различных интересов 

сторон и разных исходных договорных платформ. 

Определенную специфику в этом отношении имеют, пожалуй, лишь 

международно-правовые договоры, заключение которых является 

одновременно проявлением действия факторов и борьбы (конкуренции) и 

сотрудничества (кооперации), принципиально неустранимых из большой 

политики
2
. Заключая договоры с другими участниками международного 

общения, государство, таким образом, старается найти себе союзников с 

целью более успешного противодействия тем странам, чьи интересы 

противоречат его собственным. 

Координация позиций, предварительное (еще до заключения 

итогового соглашения) согласование интересов участников – важная 

особенность договорного механизма правотворчества. Учитывая же то 

обстоятельство, что стороны договора являются не только творцами 

соответствующих правовых норм, но и одновременно субъектами их 

последующей реализации (субъект и объект управления совпадают), такая 

предварительная координация позиций позволяет обеспечить высокую 

степень кооперации при последующей реализации договорных положений, 

является важной гарантией выполнения условий соглашения. 

                                                             
1
 См.: Жамен К., Лакур Л. Торговое право. М., 1993. С. 68. 

2
 См.: Тункин Г. И. Теория международного права. М., 1999. С. 238. 
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Достижению соглашения, согласованию интересов сторон, снятию 

имеющихся противоречий способствует особая процедура заключения 

договора. В зависимости от вида последнего, достижение необходимого 

консенсуса может происходить посредством: переговоров, обсуждения на 

международных конференциях и в международных организациях, 

предоставления предложений и замечаний по проекту договора и пр. 

Следует также учитывать то обстоятельство, что согласование воль 

участников договора по вопросам о его нормативном содержании не всегда 

совпадает во времени с согласованием их воль относительно признания 

установленных в договоре норм обязательными правилами поведения (то 

есть вступления их в действие, наделения юридической силой). В тех 

случаях, когда заключенный договор подлежит последующей ратификации, 

актами, завершающими согласование воль сторон по последнему вопросу, 

следует считать обмен ратификационными грамотами договора или 

передача их на хранение депозитарию
1
.  

Еще одним аспектом, обусловливающим самоорганизационную 

природу договорного правотворчества, является вероятность действия 

фактора случайности, как на этапе заключения соглашения, так и на 

стадии его практической реализации. Предшествующие заключению 

договора переговоры иногда развиваются непредсказуемо. В этом процессе 

весьма вероятен момент нелинейного развития событий. Порой ход 

переговоров могут изменить обстоятельства, произошедшие во время 

поиска консенсуса и непредвиденные для участников данного процесса. На 

этапе фактической реализации уже заключенного соглашения также весьма 

вероятно возникновение непредвиденных для контрагентов обстоятельств, 

тех или иных юридических фактов, наличие которых может иметь важные 

юридические последствия вплоть до расторжения договорного акта.   

                                                             
1
 См.: Мясин А. А. Указ. соч. С. 92-93. 
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Учитывая вышеназванные особенности процесса принятия 

нормативно-правовых договоров, представляется убедительной 

высказанная правоведами позиция о том, что нормативно-правовые 

договоры порождаются особым видом правотворчества – «договорным» 

или «согласительным» правотворчеством, в основе которого лежит процесс 

«увядания», согласования, приведения к общему знаменателю двух и более 

относительно самостоятельных, автономных воль
1
. 

Особой формой правотворческого процесса является локальное 

(корпоративное) правотворчество, под которым его исследователи 

предлагают понимать «деятельность компетентных лиц и органов 

управления организации, состоящих с ней в отношениях формализованного 

участия, по формированию, созданию, изменению и прекращению норм 

права, регулирующих корпоративные правоотношения и действующих в 

отношении ее участников»
2
.  

Феномен корпоративного (локального) правового регулирования в 

большей или меньшей степени практикуется в большинстве современных 

государств с развитой рыночной экономикой и демократическими 

традициями. В частности, он имеет весьма широкое распространение в 

Великобритании. Одной из форм законодательства в Соединенном 

Королевстве в настоящее время является так называемое автономное 

законодательство, действие которого распространяется не на всех граждан, 

а только на членов какого-либо автономного учреждения: транспортные 

предприятия, газовые управления, профсоюзы, Англиканская церковь, 

Общий медицинский совет, юридическое сообщество и др.  Парламент 

передает таким учреждениям право самостоятельно издавать законы с 

                                                             
1
 См.: Иванов В. В. Указ. соч. С. 72; Марченко М. Н. Источники права. Учебное 

пособие. М., 2008. С. 288-289. 

2
 Козырева А. Б. Корпоративное правотворчество: теория и практика. Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М. 2016. С. 19.  
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целью регулирования своей внутренней деятельности, структуры, прав и 

обязанностей своих членов и прочих «внутренних» вопросов учреждения
1
. 

В Российском государстве, возникнув еще до революционных 

событий 1917 года, после этих событий право корпораций быстро сошло на 

нет и возродилось вновь лишь в начале 90-х годов XX века. Освободившись 

от жестких пут государственного регулирования, корпорации стали 

самостоятельно определять направления и разрабатывать нормы своей 

деятельности. В настоящее же время объем корпоративных актов не 

поддается счету
2
. 

Среди свойств, характеризующих любую корпорацию, важнейшее 

значение имеют построение организации на началах автономии и 

самоуправления. Поскольку в  корпоративном правотворчестве субъект 

и объект управления совпадают, то это дает возможность корпорации 

самостоятельно решать свои внутрикорпоративные вопросы
3
.  

Н. В. Сухарева обращает внимание на то, что «любая 

негосударственная организация, имеющая статус юридического лица, уже 

является, по сути, саморегулируемой в пределах, установленных 

действующим законодательством»
4
. Думается, что в той или иной степени 

функция саморегулирования присуща всем формам коммерческих и 

некоммерческих организаций, предусмотренных статьей 50 Гражданского 

кодекса РФ. 

Широкая автономия корпораций, их относительная независимость от 

государственного правового регулирования выражается, в первую очередь, 
                                                             

1
 См.: Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. М., 2002. С. 

40-42. 

2
 См.: Козырева А. Б. Указ. соч. С. 3.  

3
 См.: Там же. С. 16, 18. 

4
 Сухарева Н. В. Реализация функций органов исполнительной власти в отношениях с 

саморегулируемыми организациями (СРО) // Административная реформа в России / 

Под ред. С. Е. Нарышкина и Т. Я. Хабриевой. М., 2006. С. 122. 
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в их организационно правовом статусе и соответствующей компетенции, 

установленной нормами действующего законодательства.  

Определяя основы правового статуса того или иного юридического 

лица, государство методом централизованного управленческого 

воздействия ограничивает варианты организационно-правовых форм 

последних, тем самым определяя некоторую границу для проявления их 

автономной воли.  

Вместе с тем значительная автономия юридических лиц заключается 

в возможности свободного выбора в вопросах принципиальной 

необходимости образования юридического лица, а также свободного 

альтернативного выбора той или иной организационно-правовой формы. 

Фактор внешнего управления в данном случае играет лишь роль 

некоторого «ориентира», информируя потенциального субъекта 

правоотношений о том, в рамках каких законодательных параметров будет 

осуществляться его деятельность в случае выбора им той или иной формы 

организации. 

Кроме того, круг полномочий юридических лиц лишь отчасти 

определяется универсальной компетенцией, свойственной для конкретных 

организационно-правовых форм корпораций, предусмотренных 

законодательством. В значительной степени корпоративная компетенция 

определяется полномочиями организации, предусмотренными ее 

учредительными документами. Следовательно, данная часть компетенции 

формируется автономно, на началах самоорганизации.  

Еще один фактор, способствующий развитию самоорганизационного 

начала в деятельности локальных субъектов, связан с особенностями 

процедур разработки и принятия корпоративных актов. Как правило, 

содержание данных процедур самостоятельно определяется организациями 

и является весьма многообразным, поскольку каждая корпорация имеет 
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собственную структуру органов управления и специфический набор их 

правотворческих функций. 

Вместе с тем можно выделить несколько типичных способов 

корпоративной правотворческой деятельности. Одним из них выступает 

«прямое» (непосредственного) корпоративное правотворчество, которое 

представляет собой самостоятельную и совместную деятельность 

участников корпорации по созданию, изменению и прекращению 

корпоративных норм и выражается в принятии корпоративных актов на 

общем собрании, проведении референдума или проведении опроса
1
.   

Еще одним механизмом принятия локальных правовых актов 

является «представительное корпоративное правотворчество», суть 

которого заключается в разработке и принятии (изменении, отмене) 

соответствующих корпоративных правовых норм посредством 

деятельности контрольных и исполнительно-распорядительных органов, 

представляющих интересы участников корпорации. В качестве таковых 

могут выступать: контрольные органы (советы); коллегиальные 

исполнительные органы; органы, представляющие интересы персонала 

(непрофсоюзные представительные органы коллектива работников)
2
. 

Организационное построение процедур локальной правотворческой 

практики само по себе открывает широкий простор для проявления 

самоорганизационных творческих основ деятельности корпоративных 

субъектов. 

Например, в случае принятия корпоративных актов на общем 

собрании, субъекты, обеспечивающие его организацию и проведение 

обладают определенной автономией действий при решении ряда вопросов:  

определении перечня информации (материалов), предоставляемой 

участникам собрания, и порядка ее предоставления; определении формы и 

                                                             
1
 См.: Козырева А. Б. Указ. соч. С. 21. 

2
 См.: Там же. С. 22. 
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текста бюллетеня для голосования; определении формы оповещения 

участников собрания; определении формы проведения общего собрания, 

его даты, места, времени; определении процедуры информирования 

участников о проведении общего собрания корпорации; в подготовке 

рабочих органов общего собрания и др.  

Что касается субъектов, уполномоченных участвовать в общем 

собрании и принимать соответствующие решения, то каждый из них может 

абсолютно автономно и самостоятельно выразить свою волю как на стадии 

внесения предложений и требований при подготовке повестки собрания, 

так и непосредственно в момент итогового голосования. При этом на этапе 

принятия итогового решения они «складывают» свою автономную волю в 

волю общую.  

Весьма широкими возможностями для саморегулирования обладают 

такие формы некоммерческих юридических лиц, предусмотренные ст. 50 

ГК РФ, как: потребительские кооперативы; общественные организации; 

общественные движения; товарищества собственников недвижимости, 

казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, фонды, 

автономные некоммерческие организации, публично-правовые компании, 

адвокатские палаты и адвокатские образования, государственные 

корпорации, нотариальные палаты. 

Более сложная система координационного принятия решений и 

саморегулируемого механизма возникает в рамках таких форм 

некоммерческих организаций, как ассоциации (союзы). В соответствии с п. 

3 ч. 3 ст. 50 ГК РФ, к таким ассоциациям относятся: некоммерческие 

партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, 

объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных 

организаций, торгово-промышленные палаты. 

В рамках подобных организационно-правовых форм процесс 

выработки положений корпоративного права приобретает многоуровневый 
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характер. Первоначально коллективная воля выражается на уровне каждого 

отдельного члена ассоциации и оформляется в соответствующей позиции 

органов, ее представляющих. Затем эти органы, выражая каждый в 

отдельности коллективную согласованную волю большинства своих 

членов, вырабатывают общее коллективное правотворческое решение с 

учетом воли большинства членов ассоциации. Таким образом, 

синергетический эффект координации свободного волеизъявления 

отдельных субъектов проявляет себя в правотворческом механизме 

дважды. Подобная «двойная координация» призвана придать принимаемым 

в рамках ассоциации коллективным решениям более выверенный характер, 

служит гарантией для выражения в них действительно согласованных 

позиций всех участников объединения. 

Корпоративное самоуправление реализуется также через 

нормотворческую деятельность разного рода коллегиальных органов, 

уполномоченных представлять интересы участников корпорации (советы 

директоров, правления, дирекции и т.п.). В компетенцию таких органов, 

помимо вопросов хозяйственной деятельности корпорации, как правило, 

включаются административно-управленческие и контрольные полномочия, 

решение финансовых вопросов и др. 

Осуществляя функции «внутреннего» управления и 

саморегулирования, данные структуры в своей правотворческой работе в 

некоторой степени также основываются на принципе самоорганизации. 

Прежде всего, он проявляется в механизмах формирования данных 

управленческих структур, которые нередко предполагают свободное 

участие в нем членов корпорации. Кроме того, ряд управленческих 

полномочий передается подобным органам непосредственно общим 

собранием участников организации. Соответственно, правовые акты 

управленческих подразделений большинства юридических лиц (решения, 

резолюции, инструкции, правила и т.п.) во многом выступают продуктом 

корпоративной самоорганизации. 
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Особые черты приобретает механизм правотворчества в деятельности 

таких юридических лиц, как саморегулируемые организации (СРО).  

Высокая степень самоуправления данных субъектов права прямо 

подчеркивается в действующем законодательстве Российской Федерации 

при обозначении их формально-юридического статуса. Их же основная 

особенность заключается в том, что в их деятельности (в том числе и 

правотворческой) максимально расширены границы саморегулирования и 

самоорганизации. 

Расширение рамок самоуправления, дополнение правотворческих 

механизмов институтом саморегулирования – тенденция, характерная для 

развития российской правовой системы в последние десятилетия. В 

частности, в области регулирования предпринимательских отношений эта 

тенденция проявляется на всем постсоветском пространстве, что связано с 

переходом бывших союзных республик к рыночной экономике и 

формированию новых правовых механизмов ее регулирования
1
.  

С целью координации правового регулирования предпринимательских 

отношений в государствах СНГ 31 октября 2007 года Межпарламентской 

Ассамблеей был принят Модельный закон «О саморегулируемых 

организациях», положения которого носили для участников Содружества 

рекомендательный характер.  

В последующем из всех стран СНГ только в России был разработан и 

введен в действие специальный Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях»
2
. Согласно    пункту 1 ст. 3 данного 

закона: «Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие 

                                                             
1
 См.: Лескова Ю. Г. Саморегулирование: правовой опыт России в условиях перехода в 

странах постсоветского пространства (странах СНГ) к новым методам (способам) 

регулирования экономических отношений // Право и политика. 2014. № 9 (177). С. 

1328.   

2
 См.: Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6076. 
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организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами, основанные на членстве, 

объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из 

единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка 

произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов 

профессиональной деятельности определенного вида». 

С точки зрения организационно-правовой формы саморегулируемые 

организации в соответствии с п. 3 ст. 50 Гражданского кодекса РФ, отнесены 

к ассоциациям. В настоящее время СРО объединяют субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности: строителей, 

бухгалтеров, оценщиков, аудиторов, арбитражных управляющих, 

рекламодателей и рекламопроизводителей. 

Членство в СРО стало обязательным условием профессиональной 

деятельности в сфере аудита, инженерных изысканий, подготовки проектной 

документации, строительства, энергетического обследования, кредитной 

кооперации, работы букмекерских контор. В 2015 году, в связи с принятием 

специального Федерального закона, институт саморегулируемых 

организаций был распространен на сферу финансового рынка
1
. С 1 июля 

2016 г. введено обязательное саморегулирование в сфере деятельности 

кадастровых инженеров. Ведутся дискуссии о необходимости создания СРО 

на принципах обязательного членства в сфере здравоохранения, в жилищно-

коммунальной сфере, в области пожарной безопасности и др. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» под саморегулированием понимается 

«самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется 

субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и 

                                                             
1
 См.: Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» // Российская газета. 

20.07.2015. № 157. 
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содержанием которой являются разработка и установление стандартов и 

правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением 

требований указанных стандартов и правил». 

В отличие от централизованного государственного правового 

регулирования, саморегулирование дает хозяйствующим субъектам 

возможность регламентировать те или иные вопросы при помощи 

использования правовых средств при минимальном государственном 

вмешательстве. Последнее используется в механизмах саморегулирования в 

весьма ограниченном объеме, преимущественно в гарантирующем контексте 

(для предотвращения злоупотреблений, привлечения к ответственности и 

т.п.).  

Саморегулирование же осуществляется посредством самостоятельной 

разработки и утверждения условий членства субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности в 

саморегулируемой организации, а также правил поведения для своих членов, 

осуществлением контроля за их соблюдением и привлечением к 

ответственности субъектов, нарушающих эти правила. Среди 

многочисленных функций и полномочий саморегулируемой организации, 

предусмотренных статьями 3 и 6 Федерального Закона № 315-ФЗ, именно 

вышеуказанные полномочия отражают суть правотворческой компетенции 

данных субъектов.  

При этом важным моментом является то обстоятельство, что ряд 

функций СРО (представительская, организации профессионального 

обучения, разрешения внутренних конфликтов и др.) по смыслу ст. 6, 

являются добровольными. На практике, по замечанию ряда экспертов, 

данные функции зачастую не исполняются, вместе с тем само их наличие 

имеет принципиальное значение с точки зрения преимуществ СРО перед 

иными формами объединений и порождают стимулы к саморегулированию
1
.  

                                                             
1
 См.: Лескова Ю. Г. Указ. соч. С. 1329. 
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«Саморегулирование, – как верно замечает Ю. Г. Лескова, – не может 

основываться только на функциях контроля и организации, иначе это 

псевдосаморегулирование»
1
. 

Нормотворческая деятельность саморегулируемых организаций 

реализуется непосредственно через такие органы управления, как: общее 

собрание членов саморегулируемой организации и постоянно действующий 

коллегиальный орган управления саморегулируемой организации. При этом 

функции постоянно действующего коллегиального органа управления могут 

осуществляться общим собранием членов саморегулируемой организации 

(статья 15 Федерального Закона № 315-ФЗ). 

Представляя собой одну из форм корпоративного правотворчества, 

правотворчество саморегулируемых организаций, как и их деятельность в 

целом, должно осуществляться в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации.  

Несмотря на провозглашенную законом самостоятельность разработки 

и утверждения саморегулируемой организацией стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, статья 4 

вышеупомянутого Закона напоминает, что федеральными законами могут 

устанавливаться иные требования, стандарты и правила, а также 

особенности содержания, разработки и установления стандартов и правил 

саморегулируемых организаций. Стандарты и правила саморегулируемых 

организаций должны соответствовать федеральным законам и принятым в 

соответствии с ними иным нормативным правовым актам. Стандартами и 

правилами саморегулируемой организации могут устанавливаться 

дополнительные требования к предпринимательской или профессиональной 

деятельности определенного вида, что может предоставлять участникам 

рынка некоторые конкурентные преимущества. 

                                                             
1
 Там же. 
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Вместе с тем, как отмечают специалисты, на практике СРО далеко не 

всегда пользуются этими преимуществами, фактически допуская простое 

дублирование требований государственного законодательства в своих 

стандартах и правилах, тем самым снижая регулятивный потенциал 

последних, одновременно превращая саморегулирование в фикцию
1
. 

Вышеуказанные нормативные положения устанавливают границы 

самостоятельности правотворчества саморегулируемых организаций, 

очерчивают его законодательные рамки, выражающие элемент «внешнего» 

управления деятельностью организации. Последний видится также в 

существовании института федерального государственного надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций, который осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (ст. 23 

Федерального закона № 315-ФЗ). 

Специалисты в области цивилистики, характеризуя место 

саморегулирования в общем механизме правового регулирования 

экономики, отмечают его субсидиарный, вспомогательный характер по 

отношению к основному методу – прямому государственному 

регулированию
2
. 

В современной отечественной правовой науке деятельность 

саморегулируемых организаций уже стала предметом довольно 

обстоятельного анализа. Позитивным фактом можно считать то, что 

возникновение подобных субъектов правоотношений и научное осмысление 

их деятельности в рамках отраслевых правовых исследований стали 

стимулом к формулированию некоторых теоретических обобщений и 

развитию общей теории саморегулирования в юриспруденции. В работах 

                                                             
1
 См.: Булгакова Л. И. Некоторые проблемы развития института саморегулирования в 

предпринимательской сфере // Фундаментальные проблемы предпринимательского 

(хозяйственного) права. Труды ИГП РАН. 2014. № 1. 

2
 См.: Петров Д. А. Принципы саморегулирования: критерии систематизации и виды // 

Гражданское право. Академический юридический журнал. 2012. № 2 (48). С. 46. 
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ряда отечественных правоведов уже высказаны весьма интересные 

предложения по этому поводу. 

Одним из них является, в частности, тезис о необходимости 

законодательного закрепления в качестве основных начал в деятельности 

саморегулируемых организацийтаких принципов саморегулирования как: 

свобода саморегулирования, сочетание частных и публичных интересов, 

принцип функциональной субсидиарности системы саморегулирования, 

принцип корпоративности, дополнительная ответственность членов 

саморегулируемой организации
1
. 

По мнению Д. А. Петрова, необходимость выделения подобных 

принципов позволит не только лучше уяснить смысл механизма 

саморегулирования, но и более успешно преодолевать соответствующие 

законодательные пробелы. В сфере регулирования частноправовых 

отношений, в связи с их многообразием и сложностью, а также 

институционально присущей им свободе усмотрения и поведения субъектов, 

пределы вариативности этих отношений не предусмотрены в правовых 

нормах.  Поэтому «установление принципов саморегулирования позволит 

оценивать правомерность поведения участников, разрешать возникающие 

между ними конфликты и восполнять выявляемые пробелы»
2
.  

В последние годы национальный законодатель все более активно 

использует институт саморегулируемых организаций, расширяя тем самым 

начала самоуправления и самоорганизации в правовом регулировании. Это 

выражается, в частности в том, что в некоторых сферах деятельности 

обязательное лицензирование было заменено обязательным членством в 

саморегулируемых организациях.  

                                                             
1
 См.: Петров Д. А. Принципы саморегулирования: критерии систематизации и виды // 

Гражданское право. Академический юридический журнал. 2012. № 2 (48). С. 44-47. 

2
 Там же. С. 44. 



343 
 

Такая замена произошла, например, в области аудиторской 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 

года № 307 ФЗ «Об аудиторской деятельности»
1
. Данный закон положил 

начало новому этапу правового регулирования аудиторской деятельности с 

акцентом на механизм саморегулирования. Вместе с тем, по наблюдениям 

специалистов, расширение правовых рамок самоуправляемости 

аудиторских организаций и аудиторов происходит не вполне 

последовательно, что выражается в «искусственном» сужении различных 

видов оказываемых аудиторами услуг путем создания дополнительных 

барьеров, что, в свою очередь, приводит к их двойному членству в 

различных саморегулируемых организациях
2
. 

Тенденция расширения начал самоорганизации в деятельности 

корпораций в России носит стратегический характер. Формирование 

профессиональных сообществ на принципах самоорганизации и 

обеспечения самостоятельной выработки необходимых требований к 

ведению бизнеса, отвечающих и профессиональным и публичным 

интересам, провозглашено одним из условий развития рыночной 

экономики
3
. 

Среди специалистов не прекращаются дискуссии по проблемам, 

связанным с правовой природой саморегулирования, соотношения его с 

государственным регулированием. Ряд ученых полагают, что 

саморегулирование и государственное регулирование в экономической 

сфере выступают своего рода альтернативными, конкурирующими 

                                                             
1
 См.: Собрание законодательства РФ. 05.01.2009. № 1. Ст. 15. 

2
 См. об этом, например: Аганина Р. Н. Тенденции развития аудиторской деятельности в 

условиях саморегулирования // Право и политика. 2014. № 9 (177). С. 1373 – 1378.    

3
 См.: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р // Собрание законодательства РФ. 2008. № 47. Ст. 5489. 
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механизмами
1
, что саморегулирование замещает государственное 

регулирование в отдельных сферах деятельности
2
. Высказана также точка 

зрения, основанная на понимании саморегулирования как «усеченного» 

государственного регулирования, как регулирования, делегированного тем 

или иным организациям и осуществляемого под государственным 

контролем
3
. 

Не углубляясь в дискуссию по данному вопросу, отметим, что, по 

нашему мнению, «внешнее» (не только государственное) регулирование и 

«внутреннее» регулирование (саморегулирование) в разнообразных 

механизмах правотворчества выступают как два относительно 

самостоятельных способа формирования правовых норм. В первом случае, 

данные нормы привносятся извне (субъект и объект управления различны), 

во втором же они выступают продуктом творчества того, кто им в 

дальнейшем и следует (субъект и объект управления совпадают). 

При этом невозможно не заметить тесной диалектической связи и 

взаимопереплетения данных способов создания норм позитивного права в 

деятельности различных субъектов правотворчества, а также тот факт, что 

один из этих параметров всегда выступает фактором, определяющим 

границы другого. Л. И. Булгакова, применительно к деятельности СРО 

верно замечает, что «саморегулирование осуществляется на легитимной 

основе с учетом установленных государством правил и ограничений, с 

одной стороны, и действующих пределов вмешательства самого 

                                                             
1
 См., например: Крючкова П., Обыденов А. Издержки и риски саморегулирования. М., 

2003. С. 9-13. 

2
 См.: Павлодский Е. А. Саморегулируемые организации России // Журнал российского 

права. 2009. № 1.  

3
 См.: Шишкин С. Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы 

государственного регулирования экономики. М., 2011. С. 4. 
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государства в самостоятельную и инициативную деятельность СРО – с 

другой»
1
.  

Кроме того, по своему источнику саморегулирование может быть и 

делегированным, и добровольным. В первом случае государство передает 

определенные функции по регулированию рынка его участникам, 

объединившимся в СРО, устанавливает общие правила ограничения 

деятельности этих организаций и, таким образом, осуществляет 

регулятивное правовое воздействие на соответствующие отрасли 

экономики (виды предпринимательской деятельности) совместно с 

участниками рынка в целях реализации не только интересов последних, но 

и соблюдения публичного интереса. Большинство СРО, созданных сегодня 

в России, функционируют в рамках системы делегированного 

саморегулирования, которую называют также термином 

«сорегулирование»
2
. 

Добровольное же саморегулирование основано на волеизъявлении 

отдельных участников рынка, которые берут на себя обязательства 

действовать согласно установленным ими же правилам
3
. 

В настоящее время система саморегулирования в России продолжает 

развиваться, в том числе и путем расширения сфер деятельности, в которых 

членство в СРО является обязательным. 

Подводя некоторый предварительный итог рассмотрению 

поставленных в настоящем разделе работы проблем, отметим, что процессы 

расширения в правовом регулировании начал самоорганизации, 

                                                             
1
 Булгакова Л. И. Некоторые проблемы развития института саморегулирования в 

предпринимательской сфере // Фундаментальные проблемы предпринимательского 

(хозяйственного) права. Труды ИГП РАН. 2014. № 1. С. 59. 

2
 См.: Там же.  

3
 См.: Булгакова Л. И. Правовые проблемы саморегулирования в предпринимательской 

деятельности // Труды ИГП РАН. 2007. № 2. С. 73. 



346 
 

самоуправления, происходившие в последние десятилетия в Российском 

государстве, помимо прочего, актуализировали проблему соотношения 

государственного регулирования и саморегулирования (негосударственного 

регулирования) в различных отраслях права (преимущественно частного). 

Суть данной проблемы заключается в необходимости поиска оптимального 

баланса между установлением необходимых границ саморегулятивной 

деятельности, механизмов контроля и ответственности за нее, с одной 

стороны, и обеспечением необходимых гарантий правовой автономии 

участников правоотношений, с другой.  

Названная проблема, в свою очередь, связана с другой более общей 

проблемой юриспруденции – проблемой границ (пределов) правового 

регулирования. По справедливому замечанию Ю. А. Тихомирова, граница 

между правом и иными социальными нормами, в том числе нормами 

объединений, является «первой и коренной» границей правового 

регулирования
1
. 

Закрепление принципов и форм самоорганизации в правовом 

регулировании в некоторых сферах на законодательном уровне не только не 

решило эту проблему окончательно, но и весьма ее обострило в ряде 

случаев, поэтому ее осмысление требует пристального внимания 

специалистов. 

  

                                                             
1
 См.: Границы правового регулирования. Научно-практическое пособие / Отв. ред. И. В. 

Плюгина и Е. В. Черепанова. М., 2011. С. 9. 
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ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ И САМООРГАНИЗАЦИЯ В МЕХАНИЗМЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

 

§ 1. Механизм реализации права: общая характеристика 

и системная организация 

 

Следующим этапом правового регулирования, сменяющим 

установление абстрактных нормативных программ общественных 

отношений, является практическая реализация этих программ в поведении 

конкретных участников социальных взаимодействий. На этой стадии 

посредством юридически значимых актов субъектов права 

удовлетворяются интересы последних, а также достигаются те или иные 

результаты, соответствующие (в большей или меньшей степени) целям, 

поставленным правотворческими субъектами. Следовательно, можно 

говорить о том, что в реализации права находит свое выражение 

завершение процесса правового регулирования (его отдельного цикла). 

Сущность феномена реализации права в отечественной правовой 

науке характеризуется через различные терминологические конструкции. 

Реализация права понимается как: воплощение юридических предписаний в 

правомерных действиях участников общественных отношений
1
; поведение 

участников общественных отношений, в котором воплощаются 

предписания правовых норм, требования и возможности, содержащиеся в 

праве
2
; осуществление юридически закрепленных и гарантированных 

государством возможностей в деятельности людей и их организаций
1
. 

                                                             
1
 См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. Учебник. М., 2001. С. 

327; Морозова Л. А. Теория государства и права. Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. 

М., 2008. С. 328; Комаров С. А. Общая теория государства и права. Учебник. – 8-е изд., 

испр. и доп. СПб. 2012. С. 401; Сырых В. М. Теория государства и права: Учебник. – 2-

е изд., стер. М., 2002. С. 273; Кулапов В. Л. Теория государства и права. Учебное 

пособие. – 4-е изд., испр. и доп. Саратов, 2005. С. 253. 

2
 См.: Алексеев С. С. Теория права. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 1995. С. 251; Венгеров 

А. Б. Теория государства и права. Учебник для юр. вузов. – 5-е изд., стер. М., 2008. С. 

497. 
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Обобщение высказанных правоведами позиций по вопросу 

понимания названного феномена позволяет заметить, что в его трактовке 

обозначились два ключевых подхода.  В одном случае о реализации права 

говорят как об определенном процессе осуществления правовых 

предписаний, объективном воплощении их в соответствующем поведении 

людей. При таком подходе реализация права видится как фактическое 

поведение субъектов права, соответствующее требованиям юридических 

норм (правомерное поведение), связанное с реализацией закрепленных в 

них моделей субъективных прав и юридических обязанностей. Данная 

позиция является сегодня наиболее популярной среди отечественных 

теоретиков права.  

Иная позиция основана на понимании реализации права как своего 

рода конечного результата процесса правового регулирования, как 

соответствующих изменений, наступивших в социальных отношениях. В 

данном аспекте реализация права видится как «достижение полного 

соответствия между требованиями норм совершить определенные поступки 

или воздержаться от их совершения и суммой фактически последовавших 

действий»
2
. 

Очевидно, что с учетом потенциальной многозначности самого 

термина «реализация права» в зависимости от субъективных предпочтений 

автора возможен выбор и первой и второй теоретических позиций. С 

учетом задач нашего исследования, наиболее предпочтительной 

представляется первый из вышеупомянутых подходов, поскольку процессы 

управления и самоорганизации, как было отмечено ранее, закономерно 

возникают лишь в «динамических» системных объектах. 

Заметим также, что рассмотрение реализации права в качестве 

сложно организованной системы процессов, образующих особый 

динамический механизм, отнюдь не исключает включение в данную 

                                                                                                                                                                                             
1
 См.: Теория государства и права. Учебник для вузов. – 2-е изд., изм. и доп. / Под ред. 

В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. М., 2000. С. 392. 

2
 Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права. Учебник. М., 2005. С. 681.  
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систему в качестве элементов разнообразных результатов, достигаемых на 

различных стадиях ее функционирования и имеющих самую разную 

природу и формы. Поэтому нам представляется, что понятие «реализация 

права» вполне способно охватить своим содержанием и объемом, как 

процессы действия правовых норм, так и результаты этих процессов.  

Вместе с тем, анализ лишь этих двух составляющих не дает полного 

представления о рассматриваемом феномене, не позволяет раскрыть всей 

сложности его природы, в том числе и проанализировать проявление в нем 

процессов управления и самоорганизации, продемонстрировать их 

диалектическое единство. Решение подобной задачи возможно лишь на 

пути системного анализа феномена реализации права, рассмотрения его в 

качестве сложноорганизованной системы процессов, органично 

включенных в общий механизм правового регулирования.  

Системный подход к исследованию реализации права уже нашел свое 

воплощение в работах советских и российских правоведов и выразился, в 

частности, в постановке проблемы механизма реализации права. Одним из 

первых эту проблему поставил в своих работах Ю. С. Решетов, который 

определял механизм реализации права как систему определенных видов 

правомерной деятельности участников общественных отношений
1
. 

Специальную монографическую работу посвятила данной проблеме Л. Н. 

Завадская
2
. 

Попытку описания правореализационного механизма через призму 

методологических установок инструментального подхода к праву 

предпринял В. А. Сапун
3
. В его трактовке механизм реализации права 

представляет собой «систему правовых средств, функционирование 

                                                             
1
 См.: Решетов Ю. С. Механизм правореализации в условиях развитого социализма. 

Казань, 1980. С. 37.  

2
 См.: Завадская Л. Н. Механизм реализации права. М., 1992. 

3
 См.: Сапун В. А. Механизм реализации советского права // Правоведение. 1988. № 1. 

С. 3-10; Его же. Теория правовых средств и механизм реализации права. Автореф. дис. 

... докт. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002. 
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которых приводит к практическому осуществлению объективного и 

субъективного права, достижению конечных социально-экономических 

результатов при решении конкретных социальных задач»
1
. 

Описывая структуру механизма реализации права, В. А. Сапун 

характеризует ее как систему правовых средств, состоящую из трех 

«блоков»: 

1) Правовые средства, составляющие нормативную основу этого 

механизма и формируемые в законодательстве в результате 

правотворческой деятельности; 

2) Правовые средства, формируемые государственно-властными 

органами в результате правоприменительной деятельности и в 

необходимых случаях используемые субъектами правореализации; 

3) Правовые средства «автономного значения», которые могут 

формироваться субъектами, не обладающими государственно-властными 

полномочиями (правовые средства «внутреннего (локального) действия»)
2
. 

Признавая перспективность инструментального подхода к 

исследованию правовой материи в целом, а также приемлемость 

вышеизложенной теоретической конструкции, заметим, что в основе 

последней лежат некоторые противоречия. 

Первое из них связано с попыткой трактовки правовых средств как 

сугубо институциональных, субстанциональных феноменов, в число 

которых не включаются явления, связанные с правовой деятельностью, 

действиями и операциями, направленными на использование правовых 

форм и установлений (правореализационная практика, правоприменение, 

толкование права), равно как и «субъективные явления правовой 

действительности» (правосознание, правовая культура, юридические 

конструкции правовой науки)
3
. При этом, характеризуя саму реализацию 

права, В. А. Сапун отмечает, что она «требует особой правореализующей 

                                                             
1
 Сапун В. А. Указ. автореферат. С. 46. 

2
 См.: Там же. С. 47. 

3
 См.: Там же. С. 19. 
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деятельности, которая отличается специальным юридическим содержанием 

и выражается в особых юридически оформленных действиях»
1
.  

Полагаем, что многообразные проявления правовой деятельности, 

поведение субъектов права, акты реализации их прав и обязанностей, 

которые по мнению большинства правоведов выражают саму суть 

правореализационного процесса, должны быть включены в 

правореализационный механизм в качестве его важнейших 

системообразующих структурных компонентов, независимо от того 

признаются ли эти явления правовыми средствами (Б. И. Пугинский, А. В. 

Малько и др.) или нет (С. С. Алексеев, В. А. Сапун и др.). 

Противоположная постановка данного вопроса противоречит элементарной 

формальной логике. 

По нашему мнению, в решении вопроса о структуре механизма 

реализации права (в части его специально-юридических компонентов) в 

рамках инструментального подхода необходимо, прежде всего, 

отталкиваться от смыслового контекста родового понятия «реализация 

права». Наиболее распространенные подходы к пониманию последнего 

вполне очевидно демонстрируют тот ряд взаимоопределяемых научных 

абстракций, в который рассматриваемое понятие оказывается включенным. 

К числу таких правовых категорий следует отнести понятия: «правовое 

регулирование», «юридические средства», «правомерное поведение», 

«правоотношения», «юридическая практика», «результаты правового 

регулирования». 

Требование системности знания, предъявляемое ко всякой научной 

теории, предполагает также необходимость увязывания представлений о 

структурной организации механизма реализации права с логикой 

конструкции общего механизма правового регулирования. Ведь очевидно, 

что первый механизм является неотъемлемым структурным компонентом, 

одной из подсистем последнего.  

                                                             
1
 Там же. С. 45. 
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Как уже было отмечено ранее, наиболее распространенным подходом 

к пониманию феномена правового регулирования является видение его как 

процесса особого (специально-юридического) воздействия права на 

социальные отношения и институты. При этом начало данного процесса 

связывается, как правило, с моментом вступления соответствующей 

правовой нормы в силу. Реализация права начинается там и тогда, где и 

когда юридическая норма уже имеется в наличии, и она наделена в 

установленном порядке юридической силой.  

Соответственно, механизм правового регулирования, как некая 

логическая схема, теоретическая модель специально-юридического 

воздействия права на общественные отношения включает в себя, помимо 

юридической нормы также иные правовые средства, посредством которых 

данная норма последовательно реализуется в том или ином фактическом 

результате. К последним относят, прежде всего, юридические факты, 

правовые отношения и акты реализации права (С. С. Алексеев, В. А. Сапун, 

А. В. Малько и др.). 

Приведенная традиционная трактовка названных категорий создает 

явные сложности в смысловом разграничении понятий «правовое 

регулирование» и «реализация права», и как следствие – таких научных 

конструкций, как «механизм правового регулирования» и «механизм 

реализации права». Ведь под реализацией права понимается процесс 

воплощения в жизнь правовых предписаний, то есть именно то, что 

считается правовым регулированием в его «классической» интерпретации. 

Соответственно, мы закономерно должны прийти к выводу о тождестве 

данных понятий и обозначаемых ими явлений, возникает возможность их 

смешения, взаимозаменяемости. Подобный симптом как бы невольно 

обнаруживает себя в работах теоретиков права. Так, Р. А. Ромашов 

характеризует реализацию права как «процесс результативного воздействия 

права на общественные отношения»
1
. 

                                                             
1
 Ромашов Р. А. Теория государства и права. СПб., 2008. С. 184. 
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Вместе с тем в нашей трактовке понимания механизма правового 

регулирования для четкого разграничения вышеупомянутых теоретических 

абстракций возникают более твердые основания. Прежде всего, этому 

содействует дифференциация в общей логике процесса правового 

регулирования правообразовательного и правореализационного этапов, что, 

в свою очередь, позволяет вполне отчетливо выделить в структуре 

механизма правового регулирования в качестве двух его крупных 

подсистем механизм правообразования и механизм правореализации.  

Некоторая условность и теоретическая схематичность этого подхода 

связана с тем, что проведение четкой разграничительной линии между 

правотворческим и правореализационным процессом представляется во 

многих случаях затруднительным. Как уже было нами отмечено ранее, 

субъекты правотворческой деятельности, являясь, с одной стороны, 

создателями норм права, с другой стороны, выступают субъектами 

реализации ранее принятых нормативно-правовых актов, содержание 

которых чаще всего затрагивает процедурные вопросы деятельности 

органов правотворчества. 

 Эта мысль не нова и уже не раз высказывалась правоведами. Так, Б. 

В. Дрейшев, рассматривая правотворчество как процесс, в ходе которого 

происходит правореализация, на основе этого обстоятельства предложил 

включить его в структуру механизма правового регулирования
1
. В. П. 

Реутов, отмечая схожесть явлений правотворческой и 

правоприменительной практики, приходит к выводу о том, что 

«правотворчество представляет собой с точки зрения теории 

правореализации разновидность правоприменительной деятельности», 

замечая при этом, что речь идет лишь о применении норм, 

                                                             
1
 См.: Дрейшев Б. В. Правотворческие отношения в советском государственном 

управлении. Л., 1978. С. 35. 
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устанавливающих правотворческую компетенцию соответствующего 

органа и процедуру
1
. 

Вместе с тем в целом само теоретическое выделение в структуре 

МПР двух вышеназванных крупных подсистем представляется 

убедительным подходом. Одна из этих подсистем – механизм 

правообразования складывается из институтов, явлений, процессов и 

технологий, направленных на формирование в обществе системы 

абстрактных нормативных предписаний позитивного права, как основы для 

общего нормативного правового регулирования. Механизм же реализации 

права (далее – МРП), выступая структурной подсистемой общего 

механизма правового регулирования, является функциональным и 

инструментальным продолжением процесса нормативного правового 

упорядочивания социальных связей. В связи с этим его теоретическая 

конструкция должна, очевидно, включать в себя систему многообразных 

факторов, институтов, процессов, средств, приводящих в итоге к 

воплощению абстрактных нормативных программ в поведение и 

взаимодействие конкретных субъектов.  

Функционирование МРП выражает собою процесс перехода процесса 

правового регулирования с макро- на микроуровень, трансформацию 

общих нормативных предписаний в индивидуальные модели поведения. 

Именно эта регулятивная миссия является для МРП системообразующим 

фактором, тем маркером, который позволяет идентифицировать те или 

иные фрагменты правовой системы общества как элементы 

правореализации. 

Одним из результатов научных исследований особенностей 

процессов правового регулирования, протекающего на микроуровне 

правовой системы общества, стала постановка отечественными 

                                                             
1
 Реутов В. П. Правотворчество как правоприменительный процесс: соотношение 

нормативного и индивидуального // Нормативное и индивидуальное в правовом 

регулировании: вопросы теории и практики. Материалы VII международной научно-

практической конференции. М., 2013. С. 57. 
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правоведами проблемы индивидуального (поднормативного) правового 

регулирования общественных отношений
1
. Обращение к ключевым идеям 

данной концепции позволит нам внести ряд уточнений в понимание 

сущности и регулятивной природы правореализационного процесса. 

В основе представлений об индивидуальном правовом регулировании 

лежит идея о том, что процесс специально-юридического упорядочивания 

социальных отношений не ограничивается принятием и введением в 

действие источников права, содержащих абстрактные нормативно-

правовые установления (правовые принципы, нормативно-правовые акты, 

нормативно-правовые договоры, правовые обычаи, доктринально-правовые 

источники и т.п.). Это нормативное правовое регулирование получает свое 

продолжение на уровне регламентации конкретных социальных 

взаимодействий, юридически значимых казуальных интеракций. При этом 

подобная регламентация основана не столько на воплощении в жизнь 

общих нормативных программ поведения, сколько на разработке и 

последующей реализации особых «индивидуальных моделей поведения», 

вырабатываемых самими участниками правореализационных 

правоотношений на основе абстрактных принципов и предписаний норм 

позитивного права.  

В предусмотренных случаях подобные модели приобретают форму 

соответствующих документальных актов, к каковым относят, в частности: 

судебные прецеденты; акты прямой беспрепятственной реализации права 

                                                             
1
 См., например: Краснояружский С. Г. Индивидуальное правовое регулирование в 

советском обществе (вопросы теории и практики). Дис. … канд. юрид. наук. М., 1990; 

Кашанина Т. В. Децентрализация в правовом регулировании: структурный анализ. 

Дис. ... докт. юрид. наук. М., 1992; Дивеева Н. И. Теоретические проблемы 

индивидуального правового регулирования трудовых отношений. Дис. .… докт. юрид. 

наук. СПб., 2008; Медная Ю. В. Поднормативное правовое регулирование 

общественных отношений. Дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2008; Минникес И. А. 

Индивидуальное правовое регулирование (теоретико-правовой анализ). Дис. … докт. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2009. 
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(договоры, претензии, заявления, расписки, доверенности и т.п.); 

правоприменительные правовые акты (решения, приговоры, приказы, 

постановления, распоряжения, протоколы и др.). Субъекты 

правореализационного процесса, таким образом, становятся «сотворцами» 

правового регулирования, его активными участниками. 

Среди факторов, служащих объективными основаниями 

существования индивидуального правового регулирования, специалистами, 

в первую очередь, упоминается абстрактный характер принципов и норм 

права, в силу которого последние могут отразить и реализовать лишь 

родовые и видовые особенности регулируемых отношений, но не 

характеристики каждого отдельного казуса. Другой причиной выступает 

относительная определенность абсолютного большинства принципов и 

норм права, необходимость их соответствующей конкретизации. 

Названные факторы обуславливают объективную недостаточность 

«внешнего» нормативного регулирования социальных отношений, что 

компенсируется его дополнением «внутренним» индивидуальным 

регулированием, вырабатывающим необходимые субсидиарные 

юридические механизмы управления в процессе правореализационной и 

правоприменительной практики
1
.  

Содержание понятия «индивидуальное правовое регулирование» 

является среди современных отечественных ученых-правоведов предметом 

дискуссии. Так, по мнению И. А. Минникеса, индивидуальное правовое 

регулирование представляет собой «правовое воздействие на общественные 

отношения, связанное с установлением, изменением или прекращением 

юридических прав и обязанностей их участников в индивидуальном 

порядке, направленное на урегулирование конкретных ситуаций, 

                                                             
1
 См.: Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных 

отношений // Нормативное и индивидуальное в правовом регулировании: вопросы 

теории и практики: Материалы VII международной научно-практической 

конференции. М., 2013. С. 16-17; 29-30. 
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требующих юридического разрешения, и осуществляемое путем 

совершения односторонних правомерных юридически значимых действий, 

заключения договоров и соглашений, либо властной правоприменительной 

деятельности уполномоченных субъектов, результатом которого являются 

индивидуальные правовые акты»
1
.  

Индивидуальное правовое регулирование отличается от 

нормативного, прежде всего, субъектами, формирующими и 

реализующими данную форму правового воздействия. Круг субъектов 

индивидуального правового регулирования весьма широк. К ним могут 

быть отнесены: индивиды, организации, государственные органы, 

специально уполномоченные должностные лица и другие субъекты, 

которые, не обладая зачастую правотворческими полномочиями, вправе 

урегулировать конкретные отношения в индивидуальном порядке в 

пределах и на основе нормативного регулирования. Кроме того, 

особенность индивидуального правового регулирования заключается в 

специфике юридических средств, на использовании которых оно основано. 

Речь идет о правовых средствах «индивидуального характера» (в нашей 

терминологии – правореализационных), среди которых ключевое значение 

имеют различные акты реализации права
2
. 

Вышеприведенные тезисы демонстрируют довольно широкое 

понимание индивидуального правового регулирования, предполагающее 

возможность включения в него практически всех форм правомерного 

поведения субъектов правоотношений и актов, создаваемых ими. В 

подобном смысловом контексте понятия «индивидуальное правовое 

регулирование» и «реализация права», по сути, оказываются 

синонимичными. Фактически они охватывают своим содержанием одну и 

ту же систему явлений и процессов, по-разному расставляя при этом 

смысловые акценты, подчеркивая различные грани их природы.  

                                                             
1
 Минникес И. А. Указ. соч. С. 9. 

2
 См.: Там же. С. 20. 
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Другая теоретическая позиция связывает природу индивидуального 

правового регулирования с наличием у субъектов правоотношений 

известной доли свободного усмотрения. В подобной ситуации становится 

необходимым не просто конкретизировать, индивидуализировать права и 

обязанности субъектов, но и в определенной степени выйти за пределы, 

обозначенные в норме.
1
 Субъект правореализационной практики получает 

возможность самостоятельной коррекции, трансформации общих 

нормативных предписаний или при отсутствии таковых (ситуация 

законодательного пробела) – самостоятельного формирования 

специфических индивидуальных правовых предписаний, носящих характер 

«вторичных» источников права.  В связи с этим В. П. Реутов выражает 

сомнение в том, что индивидуальное регулирование имеет место при 

соблюдении и исполнении правовых предписаний и полагает, что оно 

становится возможным при использовании права, в случаях, прямо 

установленных в законе, а также в ходе правоприменительного процесса, в 

ситуации «молчания» закона (наиболее очевидно – в ситуации применения 

права по аналогии)
2
. 

С позиции такого подхода понятия «индивидуальное правовое 

регулирование» и «реализация права» оказываются не совпадающими по 

объему и содержанию. Во-первых, не всякая реализация права представляет 

собой индивидуальное правовое регулирование, а лишь ее отдельные 

формы. Во-вторых, индивидуальное правовое регулирование оказывается 

возможным не только собственно в рамках правореализационного 

процесса, но и на стадии правотворческой деятельности, когда 

«правотворческий орган или должностное лицо сталкивается с неясностью 

компетенционной или процедурной нормы, необходимостью решить 

                                                             
1
 См., например: Реутов В. П. Правотворчество как правоприменительный процесс: 

соотношение нормативного и индивидуального // Нормативное и индивидуальное в 

правовом регулировании: вопросы теории и практики. Материалы VII международной 

научно-практической конференции. М., 2013. С. 61. 

2
 См.: Там же. С. 61-62. 
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проблему индивидуально, применительно к конкретному казусу»
1
.  

В механизме правового регулирования нормативное и 

индивидуальное регулирование дополняют и взаимообусловливают друг 

друга. В некоторых случаях индивидуальное регулирование не только 

является «продолжением» нормативного, но и предшествует ему. Так, С. С. 

Алексеев указывал на сигнально-информационную функцию юридической 

практики
2
, сущность которой заключается в сигнализировании 

правотворческим органам о необходимости принятия норм права в той 

области, где правоприменитель осуществляет аналогию права. Схожую 

мысль высказывает Ю. В. Медная, которая отмечает, что результаты 

поднормативного правового регулирования носят временный характер и 

служат побудителем к деятельности правотворческих органов, выступая 

прообразом полноценной юридической нормы
3
. 

Вышеприведенные положения позволяют нам некоторым образом 

уточнить понимание регулятивной функции правореализационного 

процесса. То, что подобная функция существует, представляется нам 

очевидным фактом, обоснование которого представляется излишним. Более 

трудными являются иные вопросы. В чем заключаются особенности 

регулятивной функции правореализации в целом? Все ли элементы 

правореализационного механизма эту функцию выполняют? У всех ли 

элементов этого механизма данная функция однородна по содержанию?  

Наличие нескольких подходов к объяснению природы 

индивидуального правового регулирования свидетельствует о сложности, 

неоднородности самого правореализационного процесса, многообразии его 

форм, специфики переплетения этих форм с иными уровнями правового 

регулирования, в частности с правотворческой функцией. 

Очевидно, что различные формы правореализации отличаются по 

                                                             
1
 Там же. С. 64. 

2
 См.: Алексеев С. С. Общая теория права. В 2-х т. Т. 1. М., 1981. С. 349. 

3
 См.: Медная Ю. В. Поднормативное правовое регулирование общественных 

отношений. Дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2008. С. 60. 
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таким существенным параметрам, как: субъекты; степень их автономии; 

возможности и масштабы их свободного усмотрения, коррекции 

существующих и формирования новых регулятивных моделей; 

применяемые юридические средства; юридические последствия действий и 

актов и др. Помимо этого, они, очевидно, должны характеризоваться 

различным проявлением и сочетанием начал самоорганизации и 

управления. Принципиально, в частности, с нашей точки зрения, различать 

в процессе реализации права те формы, которые выражают собою в 

большей степени управленческое начало в правовом регулировании и те, 

которые связаны преимущественно с самоорганизационными 

проявлениями юридической практики.  

Особенности сочетания начал управления и самоорганизации в 

различных блоках механизма реализации права будут исследованы нами в 

последующих разделах работы. Пока же, подводя промежуточный итог 

всему вышесказанному, отметим, что процесс реализации права, на наш 

взгляд, необходимо рассматривать как один из самостоятельных и 

своеобразных этапов правового регулирования социальных отношений. 

Содействуя реализации права, как системы абстрактных правовых 

предписаний, закрепленных в тех или иных источниках, разнообразные 

поведенческие акты и правореализационные юридические средства 

одновременно сами оказывают детерминирующее воздействие на 

социальные взаимодействия. Процесс правового регулирования в данном 

случае протекает непосредственно на «микроуровне» МПР и именно ход 

этого процесса определяет общие результаты правового регулирования. 

Возвращаясь к проблеме структурного строения механизма 

реализации права (МРП), следует заметить, что весьма сложным и 

дискуссионным является вопрос о первоначальном элементе данного 

механизма. Что следует им считать: норму права или юридический факт? В 

решении данного вопроса позиции специалистов неоднозначны. Причем 

противоречивость подходов наблюдается порой даже в рамках одного 

монографического исследования. 
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Так, А. С. Григорьев пишет: «Если механизм правового 

(нормативного) регулирования начинается со стадии введения в действие 

нормативного регулятора, то индивидуальное с момента появления 

юридического факта, предусмотренного в нормативных предписаниях как 

факт, порождающий возможность или необходимость индивидуального 

опосредования общественных отношений»
1
. Вместе с тем на следующей же 

странице книги, перечисляя элементы механизма индивидуального 

правового регулирования, он называет в качестве первого из таких 

элементов норму права
2
. 

Причины подобной путаницы и затруднений в разграничении 

механизмов нормативного и индивидуального правового регулирования, 

очевидно, связаны с тесным диалектическим единством этих двух фаз 

единого процесса, общим основанием и ключевым детерминирующим 

регулятивным фактором которых выступает юридическая норма, 

формулирующая абстрактную модель общественного отношения.  

Рассмотрим в качестве примера типичный алгоритм формирования и 

развития правовых отношений, вытекающих из договора займа. Гражданин, 

руководствуясь своими личными потребностями и интересами, обращается 

в кредитное учреждение с заявлением о желании заключить с последним 

кредитный договор. Характеризуя его поведение в терминологии науки 

теории права, мы должны констатировать, что субъект непосредственно 

предпринял акт реализации (использования) своего субъективного права, 

предусмотренного действующим законодательством. При этом обращение 

в банк с заявлением одновременно выступает юридическим фактом, 

который порождает соответствующие правовые отношения между 

гражданином и банком, а также вызывает к жизни целый ряд их прав и 

обязанностей, взаимно корреспондирующих друг другу. Эти права и 

обязанности, в свою очередь, также предусмотрены в качестве абстрактной 

                                                             
1
 Григорьев А. С. Механизм индивидуального правового регулирования общественных 

отношений. М., 2012. С. 25-26. 

2
 См.: Там же. С. 27. 
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регулятивной модели в нормативных установлениях соответствующих 

источников права. 

Рассмотрев заявку потенциального клиента и одобрив ее, кредитное 

учреждение заключает с гражданином соответствующий кредитный 

договор. Акт заключения договора и для гражданина, и для банка является 

актом реализации права и полностью соответствует нормативным 

предписаниям, закрепленным в законодательстве, локальных документах 

банка и регулирующих процедуру его заключения, содержание договора и 

прочие вопросы. Одновременно этот акт выступает и юридическим фактом, 

порождающим новое правовое отношение – отношение «должник-

кредитор», содержание которого образуют взаимные права и обязанности, 

абстрактная модель которых формализована в предписаниях нормативных 

правовых источников.  

Сам заключенный кредитный договор является правореализационным 

актом, в котором эти взаимные права и обязанности сторон 

конкретизированы. Таким образом, данный правовой акт открывает новый 

цикл правового регулирования – индивидуального. В дальнейшем все 

совершенные сторонами действия, направленные на выполнение условий 

заключенного соглашения (например, совершение должником очередного 

платежа банку) будут являться актами реализации права, исполнения своих 

обязанностей, предусмотренных нормами закона и уточненные в 

индивидуальном правовом акте. Одновременно эти акты необходимо также 

считать и юридическими фактами, поскольку они предусмотрены 

упомянутыми источниками и влекут за собой соответствующие 

юридически значимые последствия. 

Приведенный пример, по нашему мнению, наглядно демонстрирует 

тот факт, что общая нормативная программа, пусть даже 

сформулированная в виде самого общего принципа, неизбежно 

присутствует как ключевая управленческая детерминанта правомерного 

поведения, правореализационных актов субъектов, независимо от того, 
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опосредовано ли такое поведение конкретизацией этой общей нормативной 

программы в формализованных «микроисточниках права» или нет.   

Учитывая вышесказанное, мы должны прийти к выводу о том, что 

юридическую норму следует считать основополагающим и 

системообразующим структурным элементом МРП, его базовым 

инструментальным основанием. Норма права, выступая относительно 

самостоятельным регулятивным фрагментом правовой материи, 

представляет собой самодостаточный элемент действия права, автономное 

юридическое средство, непосредственно выполняющее регулятивную или 

охранительную функцию. Кроме того, каждая правовая норма как 

юридическое средство характеризуется наличием собственной 

функциональной цели.  

С точки зрения инструментального подхода к праву правовая норма 

не является монолитным образованием, каким-то базовым, первичным 

регулятивным элементом МПР. Напротив, она представляет собой 

юридическое средство комплексного, собирательного характера, которое 

состоит из более простых, базовых правовых инструментов: юридические 

факты-модели, запреты, дозволения, обязанности, санкции, модели средств 

правореализационной практики и т.п.  

При этом, выступая идеальной (теоретической, абстрактной) моделью 

реальных правоотношений, норма права объединяет разнообразные 

юридические средства в логическую систему, связывает их в единую 

конструкцию, формируя тот алгоритм правового регулирования, который 

должен быть реализован на практике. В такой конструкции каждый 

юридический инструмент занимает свое место и выполняет свои функции. 

Весь процесс правового регулирования уже на начальной его стадии 

оказывается, таким образом, «запрограммированным» посредством 
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юридической нормы, а все ключевые элементы МПР – отраженными в ее 

содержании в виде единого регулятивного комплекса
1
.  

Сказанное определяет особую функциональную задачу, 

выполняемую нормой права в структуре механизма правового 

регулирования, а именно, – организационную функцию, которая 

заключается в систематизации, определенном упорядочении всего 

модельного юридического инструментария. Кроме того, разнообразные 

регулятивные инструменты, объективируясь в норме права, приобретают 

собственно правовые характеристики (формальное выражение, 

общеобязательная нормативность, государственная поддержка), 

позволяющие им выступать в качестве юридических средств воздействия 

на социальные связи. 

Непосредственный переход от нормативной модели общественного 

отношения к его материальной и индивидуальной форме осуществляется в 

действии механизма реализации права через такое правовое средство, как 

юридический факт. Именно это правовое средство обеспечивает 

конкретизацию условий действия нормативных юридических программ и 

своеобразное «сцепление» общих нормативных моделей с реальной 

жизнью, с конкретными общественными отношениями. Суть данного 

процесса в том, что правило для всех становится правилом для 

индивидуального субъекта, находящегося в конкретной ситуации.  

Для того, чтобы подобный переход с макро- на микроуровень 

правового регулирования состоялся, необходимо прежде всего четко 

определить те условия, которые должны наступить для того, чтобы норма 

права «заработала», оговорить время, место, обстановку ее действия, круг 

конкретных субъектов, которые используют ее на практике, их цели и 

мотивы и т.д. Данные задачи решаются путем закрепления 

                                                             
1
 См.: Шундиков К. В. Механизм правового регулирования. Учебное пособие / Под ред. 

А. В. Малько. Саратов, 2001. С. 58.  
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соответствующих юридических фактов в их абстрактно-модельной форме в 

гипотезах норм позитивного права. 

Юридические факты, как правовые регуляторы, выделяются среди 

других юридических средств, входящих в МРП, своей специфической 

природой и особыми функциями. Природа юридического факта 

двойственна. С одной стороны, он есть явление, относящееся к сфере 

объективной действительности, не обладающей непосредственно 

юридической природой. События, процессы, деяния субъектов, 

относящиеся к числу юридических фактов, сами по себе онтологически не 

являются правовыми феноменами.  

С другой стороны, получая идеальное отражение в модельных 

конструкциях правовых норм, они приобретают юридическую значимость. 

Последняя выражается также в тех последствиях, которые влечет за собой 

наступление данных фактов, а именно – возникновение, трансформация 

или прекращение правовых отношений. Выполнение этих задач придает 

юридическим фактам инструментальную значимость, делает их правовыми 

средствами, без которых функционирование МРП становится 

невозможным. 

Двойственность природы юридического факта предопределяет ту 

специфическую роль, которую данное средство играет в процессе 

правового регулирования. 

 Во-первых, наиболее общая задача юридического факта в рамках 

МРП состоит в обеспечении непрерывности связи между правовой нормой, 

охватывающей формализованный ей модельный юридический 

инструментарий, с конкретными субъектами права, находящимися в 

смоделированной нормой ситуации. Таким образом, данное правовое 

средство играет роль своеобразного «проводника» юридической энергии, 

того «магнита», который «притягивает», «связывает» право (сферу 

должного) и жизнь (сферу сущего), идеальные модели и «живые» 

правоотношения. 
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Во-вторых, получая свое отражение в гипотезе правовой нормы, 

юридический факт имеет своей целью гарантировать начало процесса 

правового регулирования в необходимых ситуациях. При наступлении в 

реальной жизни фактического обстоятельства, адекватного нормативно 

заданной модели, юридический факт выступает тем «рычагом», который 

запускает действие установленного в законодательстве юридического 

инструментария и «направляет» его работу на достижение 

соответствующих результатов. В этом проявляется особенности 

регулятивной функции юридического факта в рамках МРП. 

В ряде случаев для появления, прекращения либо изменения 

конкретного правового отношения, для успешной реализации какой-либо 

юридической модели на практике необходимо возникновение сложной 

жизненной ситуации, наступление не одного, а группы обстоятельств, 

наличие целого комплекса юридических фактов, который обозначается в 

правоведении понятием фактический (юридический) состав
1
. 

Следует отметить, что схематичное теоретическое расположение 

юридических фактов в общей конструкции механизма реализации права 

между правовой нормой и правоотношением является несколько условным 

теоретическим приемом. Дело в том, что данные правовые средства 

работают не на каком-либо одном этапе правового регулирования. Как 

было показано ранее на конкретном примере, они «вплетены» в этот 

процесс и действуют на различных его стадиях. Юридические факты 

опосредуют не только возникновение, но и изменение, а также 

прекращение правовых связей, и поэтому ими могут выступать многие 

звенья МРП: акты реализации прав и обязанностей, некоторые 

охранительные акты правоприменения и др. 

Еще одной характеристикой юридических фактов, связанной с их 

отчасти объективной природой, является то, что в их фактическом 

                                                             
1
 Подробнее об этом см.: Красавчиков О. А. Юридические факты в советском 

гражданском праве. М., 1958. С. 66.  
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наступлении вполне очевидно проявляется момент вариативности. Как 

фактические жизненные обстоятельства они возникают во многом вне 

связи с сознанием и волей человека, далеко не во всех случаях могут быть 

заранее спрогнозированы. Особенно это присуще так называемым фактам-

событиям, которые нередко воспринимаются субъектами как 

непредвиденные, случайные обстоятельства. Подобная характеристика 

юридических фактов является одной из предпосылок развития в 

правореализационном механизме процессов самоорганизации.  

Одним из важнейших узловых элементов правореализационного 

механизма выступает такое юридическое средство, как правовое 

отношение. Основу доктринальной концепции правоотношений составляет 

выработанное еще в дореволюционной отечественной правовой теории 

понимание данного феномена как особой разновидности отношений, 

существующих в обществе
1
. Современную правовую догму образует тезис 

о том, что правовое отношение представляет собою волевое отношение 

субъектов друг к другу, выраженное в предоставленных им законом правах 

и возложенных на них законом обязанностях. Именно субъективные 

правомочия (права) и юридические обязанности в своем единстве 

считаются непосредственным юридическим содержанием 

правоотношений
2
.  

В отечественной правовой теории также укоренился тезис о 

неразрывной связи правоотношения с правовой нормой. Последняя 

рассматривается обычно в качестве правовой основы для возникновения 

соответствующего правоотношения. Правоотношения же, в свою очередь, 

                                                             
1
 См., например: Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. СПб., 1998. С. 121 и след.; 

Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 1914. С. 139 и след. 

2
 См., в частности: Иоффе О. С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Очерки 

по гражданскому праву. Л., 1957. С. 37-38; Голунский С. А., Строгович М. С. Теория 

государства и права. М., 1940. С. 270. Тархов В. А. Гражданское правоотношение. Уфа, 

1993. С. 27. 
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выступают формой практической реализации правовых нормативных 

предписаний
1
. При этом ряд правоведов рассматривают такую форму как 

единственно возможную
2
. Другие же допускают возможность реализации 

юридических норм, как в рамках конкретных правоотношений, так и вне 

их. Последняя возможность касается, в частности, норм, закрепляющих 

правовой статус, основные права и обязанности граждан, абсолютные права 

граждан и организаций, а также норм, устанавливающих правовые 

запреты
3
.  

Категоричность вышеупомянутых теоретических подходов была 

отчасти преодолена в рамках концепции общерегулятивных правовых 

отношений. Согласно этой концепции, общерегулятивные правоотношения 

складываются между гражданином и государством в связи с наделением 

первого основными (конституционными) правами, свободами и 

обязанностями, вследствие их практической реализации. Такие отношения 

выступают как общие, статические и бессрочные и охватывают всех 

граждан.  

Специфика данной группы правоотношений связана с тем, что они: 

возникают на основе норм конституций и других государственно-правовых 

актов; носят общий, а не строго индивидуализированный характер; не 

имеют (по крайней мере, на одной стороне) индивидуально определенных 

субъектов; являются постоянными, длящимися, бессрочными; опосредуют 

наиболее важные, существенные, стабильные социальные связи; выражают 

общее правовое положение субъектов, их основные, универсальные для 

всех права и обязанности; возникают непосредственно из закона, а не из тех 

                                                             
1
 См.: Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М., 1958. С. 19.  

2
 См., например: Стальгевич А. К. Некоторые вопросы теории социалистических 

правоотношений // Советское государство и право. 1957. № 2. С. 24-25; Алексеев С. С. 

Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 1966. С. 131. 

3
 См., например: Явич Л. С. Право и общественные отношения (Основные аспекты 

содержания и формы советского права). М., 1971. С. 103-114. 
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или иных юридических фактов; служат основой для возникновения и 

функционирования разнообразных конкретных отраслевых 

правоотношений
1
. 

При ознакомлении с современной теорией правоотношений обращает 

на себя внимание явная противоречивость ее ключевых положений, и, 

прежде всего, – трактовки самой сущности правоотношения. Фактически в 

правовой науке сложилось несколько самостоятельных подходов к 

пониманию рассматриваемого явления. В одних случаях правоотношение 

понимается как субъективно-психологический феномен, как основанная на 

норме права возможность (необходимость) действия, своего рода 

конкретизация общих нормативных программ регулирования в сознании 

субъектов. В подобном смысловом контексте правовое отношение 

выступает как некая «средняя стадия» правового регулирования, 

связывающая модельные предписания законов и фактические отношения 

по их реализации
2
. 

Так, Ю. К. Толстой видит правоотношения как «особые 

идеологические отношения, возникающие в результате наступления 

предусмотренных правовой нормой юридических фактов, как отношения, 

при посредстве которых (через которые) норма права регулирует 

фактические общественные отношения»
3
. Возражая против включения в 

содержание правовых отношений фактического поведения их участников, 

В. А. Тархов подчеркивает недопустимость смешивания правоотношения 

как формы и составляющего его содержание регулируемого общественного 

                                                             
1
 См.: Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы 

субъективного права. Саратов, 1972. С. 175-186. 

2
 См., например: Толстой В. С. Содержание относительных правоотношений // 

Советское государство и право. 1969. № 3. С. 126; Петров Г. И. Советские 

административно-правовые отношения. Л., 1972. Гл. 3. §1. 

3
 Толстой Ю. К. К теории правоотношения. Л., 1959. С. 20 
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отношения. Форма (правоотношение) – права и обязанности сторон, а 

содержание – фактически регулируемое отношение, которое имеет свое 

содержание – действия его участников, их деятельность
1
.  

Другая группа авторов обосновывает положение, согласно которому 

правоотношения немыслимы вне фактического поведения субъектов в 

правовой сфере, выступающего в виде должного (возможного), юридически 

действительного взаимодействия
2
. В частности, Л. С. Явич предлагает 

понимать правоотношение не только как некую конкретизацию 

юридической нормы, но, прежде всего, как форму ее осуществления. В этой 

связи непосредственным содержанием правоотношения он считает 

поведение участвующих в них субъектов. «По форме, – отмечает он, – 

правоотношения – это явления еще юридического характера, по своему 

непосредственному содержанию они уже выходят за чисто юридические 

рамки, относятся не к правовому долженствованию, а к действиям 

фактического порядка, осуществляемым на основе предоставляемых 

правомочий и возложенных юридических обязанностей»
3
. 

Кроме того, в трактовке рассматриваемой проблемы присутствует и 

третий подход, учитывающий тесную системную взаимосвязь прав и 

обязанностей субъектов с их фактическими правовыми деяниями. Его 

сторонники предлагают различать в структуре правоотношения как 

целостного феномена «материальное» содержание – фактическое поведение 

(действие, бездействие), которое субъекты могут или должны реализовать и 

                                                             
1
 См.: Тархов В. А. Гражданское правоотношение. Уфа, 1993. С. 27. 

2
 См., например: Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 

1940. С. 22-23; Братусь С. Н. К вопросу об объекте правоотношений по советскому 

гражданскому праву // Советское государство и право. 1950. № 9. С. 86; Явич Л. С. 

Общая теория права Л., 1967. С. 210 и след; Назаров Б. Л. Социалистическое право в 

системе социальных связей. М., 1976. С. 71. 

3
 См.: Явич Л. С. Право и общественные отношения. С. 117. 
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«юридическое» содержание, под которым они понимают права и 

обязанности субъектов
1
.   

«Определение места правоотношения в системе правового 

регулирования, – пишет О. Р. Халфина, – будет достаточно полным лишь 

тогда, когда правоотношение будет рассматриваться не только как 

совокупность прав и обязанностей, составляющих его как правовую форму, 

но и в единстве этой формы с реальным поведением… Абстрагирование 

правоотношения как формы, представление его в виде посредствующего 

звена между нормой и общественным отношением является лишь одной из 

вспомогательных логических операций, необходимой в процессе 

исследования, которая, однако, не раскрывает всего процесса правового 

регулирования. Если представлять правоотношение только как логически 

абстрагированную форму реального отношения, если понимать под 

правоотношением «привязку» модели нормы к реальной ситуации 

отношения, то не возникает проблемы соотношения реального поведения с 

требованиями нормы»
2
. 

Особенности функциональной роли правоотношений в МРП 

предопределены, прежде всего, специфической природой данных 

феноменов. Во-первых, всякое правовое отношение – это реально 

существующая связь между конкретными, четко определенными 

субъектами. Правоотношение всегда имеет фактическое материальное 

содержание (экономическое, политическое, культурно-нравственное и др.), 

в зависимости от тех интересов, на основе которых субъекты 

взаимодействуют друг с другом.  

Во-вторых, правоотношение есть такая социальная связь, которая 

особым образом урегулирована правом, в результате чего она приобретает 

                                                             
1
 См., например: Алексеев С. С. Проблемы теории права. Т. 1. Свердловск, 1972. С. 256-

301. 

2
 Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 102-103. 
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особое юридическое содержание, которое образуют взаимные 

субъективные права и юридические обязанности лиц, гарантированные 

государством. 

Следовательно, правовое отношение  это, с одной стороны, 

феномен, относящийся к сфере сущего, к области реальной общественной 

жизни, а, с другой стороны, оно есть особая «живая», материальная форма 

существования юридически должного, правового. Правовое отношение – 

фактическая общественная связь, на которую «спроецирована» 

определенная юридическая модель. Юридическое содержание 

правоотношения вытекает из той или иной нормы права при наступлении 

соответствующих юридических фактов, которые трансформируют общую 

программу поведения в реальную жизненную ситуацию. 

Основная цель правоотношения как особого юридического средства в 

МРП заключается в конкретизации условий действия юридических норм, в 

индивидуализации субъектов, на которых эти нормы распространяют свое 

действие. 

Правоотношение также является тем средством, с помощью которого 

вся система нормативного юридического инструментария 

концентрированно оформляется в два блока мер поведения, которые 

являются своеобразными формами «живого» существования правовых 

инструментов. Такими блоками выступают субъективные права и 

юридические обязанности участников правовых отношений. 

Права и обязанности представляют собой особые комплексные 

правовые средства, которые на стадии оформления правоотношений 

охватывают собой множество первичных юридических инструментов. Так, 

нормативные правовые обязывания, запреты, санкции приобретают форму 

конкретной практической обязанности; дозволения, поощрения, льготы, 

предусмотренные правовыми нормами, становятся субъективными правами 

определенных лиц. Юридическая обязанность (вид и мера требуемого 

законом поведения) и субъективное право (вид и мера дозволенного и 

гарантированного законом поведения) представляют собой два важнейших 
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юридических средства, с помощью которых соответствующие правовые 

средства-модели воплощаются в жизнь. 

Наконец, правоотношение выполняет в МРП такую важную 

функцию, как распределение юридического инструментария между 

участниками социальных связей. Правоотношение есть то средство, при 

помощи которого субъекты права наделяются правовыми инструментами, 

которые необходимы для удовлетворения их интересов. «Распределение» 

правовых инструментов производится так, чтобы праву одного субъекта 

соответствовала обязанность другого. Одна из сторон правоотношения 

всегда выступает управомоченной на использование соответствующих 

правовых средств для достижения необходимого результата, а другая – 

обязанной не препятствовать этому процессу, либо активно содействовать 

управомоченному субъекту. Права и обязанности субъектов 

корреспондируют друг другу, выступают в единстве, и таким образом 

достигается целесообразность процесса правового регулирования, 

гарантируется практическое достижение запланированных законодателем и 

субъектами права результатов. 

Следовательно, формирование правовых отношений – важный 

закономерный этап правового регулирования, необходимый элемент 

процесса достижения юридических целей. Если норма – основа правового 

регулирования, юридический факт  проводник «регулятивной энергии», то 

правоотношение – то средство, благодаря которому юридические модели 

получают возможность практической реализации. Именно поэтому данные 

феномены имеют всеобщее значение, являются обязательным юридическим 

средством в МПР, ведь если этот механизм приводится в действие, то он не 

может миновать стадию правоотношения
1
. 

Природа правовых отношений предопределяет возможность 

рассмотрения их в качестве фрагмента правореализационного механизма, в 

                                                             
1
 См.: Ткаченко Ю. Г.  Методологические вопросы теории правоотношений. М., 

1980. С. 123. 
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котором получают свое особое развитие отношения управления и 

самоорганизации. Однако при этом следует учитывать ряд обстоятельств. 

Во-первых, в данном случае значим конкретный смысловой контекст 

используемой абстракции, поскольку в правовой науке фактически 

оформилось два представления о правоотношении, отражающих два 

различных по своей природе феномена правовой действительности – 

субъективные права и юридические обязанности, с одной стороны, и 

фактическое отношение, урегулированное нормой права, с другой. Ю. Г. 

Ткаченко обозначает эти два понятия разными терминами: 

«правоотношение-модель» и «правоотношение – отношение».
1
 

Очевидно, что в области волевых связей и в области конкретных 

практических взаимодействий субъектов проявление начал управления и 

самоорганизации должно быть специфичным. Ведь в первом случае мы, по 

сути, будем иметь дело с элементами сознания субъектов. Несмотря на то, 

что модели прав и обязанностей закреплены нормативно в правовых актах, 

переходя в область сознания и воли, они в определенной степени 

утрачивают жесткую связь с правовой формой и, по сути, 

трансформируются субъективно-психологические феномены. Подобное 

превращение происходит под влиянием многообразных детерминирующих 

факторов, результатом которых является та или иная пространственная, 

временная, субъектная и содержательная структура сложившихся правовых 

связей. Именно на уровне сознания субъектов протекают те субъективно-

психологические процессы, которые в конечном итоге объективируются в 

той или иной структуре отношений в области правового регулирования. 

Кроме того, при исследовании самоорганизационных эффектов в 

правовом регулировании наиболее перспективным с методологических 

позиций представляется рассмотрение правосознания в неразрывном 

единстве с правовой практикой общества, с волевым юридически значимым 

                                                             
1
 См.: Там же. С. 94-115. 
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поведением субъектов правовых отношений. Ведь научное исследование 

феноменов сознания вообще возможно только в их неразрывном единстве с 

практической преобразующей деятельностью человека.  

Классик диалектического материализма В. И. Ленин писал: « … по 

каким признакам судить нам о реальных «помыслах и чувствах» реальных 

личностей? Понятно, что такой признак может быть лишь один: действия 

этих личностей, –… общественные действия…, т.е. социальные факты»
1
. 

Собственно юридическое значение (как, впрочем, и практическое значение 

в целом) имеют не мысли, чувства и тому подобные проявления сознания 

человека, а лишь его реальные действия. «Лишь постольку, поскольку я 

проявляю себя, поскольку я вступаю в область действительности, – отмечал 

К. Маркс, – я вступаю в сферу, подвластную законодателю. Помимо своих 

действий я совершенно не существую для закона, совершенно не являюсь 

его объектом»
2
. 

 Регулятивно-управленческие возможности сознания, в том числе и 

правового, также напрямую связаны с его «материально-практическим 

продолжением».  Идеи вообще ничего не могут осуществить. «Для 

осуществления идей требуются люди, которые должны употребить 

практическую силу»
3
. 

Из сказанного следует, что именно при «деятельностном» подходе 

представляется наиболее плодотворным анализ роли сознания как одного 

из важнейших факторов, непосредственно влияющих на развитие 

процессов управления и самоорганизации в правовой сфере общественной 

жизни. Поэтому в рамках нашего исследования мы придерживаемся 

«интегративного» понимания правоотношения в единстве его волевого и 

поведенческого аспектов. 

                                                             
1
 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1967. С. 423-424. 

2
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. Т. 1. М., 1955. С. 14-15. 

3
 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. М., 1969. С. 27. 
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Завершающим этапом функционирования МРП является стадия, на 

которой участники правовых отношений реализуют свои законные 

интересы и потребности путем совершения разного рода актов 

правомерного поведения. В случае необходимости также нередко 

происходит задействование различных правообеспечительных, 

правоохранительных средств и механизмов, гарантирующих устранение 

возможных препятствий.  

Именно на этом этапе поставленные законодателем и участниками 

юридических взаимодействий цели трансформируются в конкретные 

результаты, в большей или меньшей степени, соответствующие их 

модельным нормативным образам. В связи с этим, принято считать, что на 

этом этапе процесс правового регулирования завершается. 

Данная стадия функционирования механизма реализации права 

находит свое материальное воплощение в таком элементе данного 

механизма как акты реализации права. Последние в наиболее общем виде 

можно представить в четырех формах: соблюдение, исполнение, 

использование и применение
1
.  

Роль средств правореализации в процессе правового регулирования 

выражается в том, что при наступлении соответствующих юридических 

фактов и формировании конкретного правоотношения, средства-деяния 

переходят из своего модельного состояния в сферу практической 

деятельности, где с их помощью субъекты права оперируют всеми 

правовыми инструментами для достижения своих целей. На практике этот 

механизм выглядит так: обязанность исполняется, право используется, 

запрет соблюдается, санкция применяется и т.п. 

В рамках понятийного аппарата инструментального подхода к 

правовому регулированию данную категорию правовых актов можно 

охарактеризовать как юридические средства правореализационного 

                                                             
1
 См. об этом подробнее: Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н. И. 

Матузова и А. В. Малько. М., 1997. С. 412-417. 
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характера. Подобные средства представляют собой многообразные 

регулятивные юридические феномены, система которых обладает как 

признаком единства, так и некоторой внутренней дифференциацией.  

По своей юридической природе средства правореализационного 

характера неоднородны и могут иметь как письменно выраженную, 

документальную форму (средства-документы), так и выступать в форме 

юридически значимых результативных действий субъектов 

правоотношений (средства-деяния)
1
.  

Существенной качественной характеристикой средств 

правореализации является то, что они призваны обеспечить практическое 

использование юридических средств нормативного характера, реальное 

осуществление субъектами правоотношений своих прав и обязанностей и 

гарантировать, таким образом, завершение процесса правового 

регулирования. Выступая, с одной стороны, элементами юридической 

практики, с другой стороны, они существуют и на модельном уровне, 

поскольку отражены в конструкциях норм позитивного права. 

Правореализационные инструменты всегда выступают в неразрывном 

единстве с юридическими средствами нормативного характера, являются 

формами существования и функционирования последних. Назначение этой 

группы правовых средств в МРП заключается в первую очередь в 

«обслуживании» юридического инструментария, в образовании тех 

процедурных форм, в которых последний реализуется на практике. В этом 

проявляется своеобразие регулятивной функции правореализационных 

средств. 

Для задач нашего исследования представляется значимым факт 

существования двух самостоятельных форм правореализации: 

непосредственной (прямой) и опосредованной (правоприменительной). 

Своеобразие данных форм обусловлено, в первую очередь, механизмом 

                                                             
1
 См.: Малько А. В. Правовые средства: вопросы теории и практики // Журнал 

российского права. 1998. № 8. С. 70-71; Шундиков К. В. Цели и средства в праве 

(общетеоретический аспект). Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 15. 
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использования правореализационных средств. В случае прямой 

правореализации, рядовые субъекты правоотношений действуют 

самостоятельно и относительно автономно, по своему усмотрению своими 

действиями используют соответствующий правовой инструментарий для 

реализации собственных законных интересов, субъективных прав и 

юридических обязанностей.  

Правоприменительная же форма реализации права характеризуется 

иным механизмом достижения целей правового регулирования. В данном 

случае реализация законных интересов, прав, свобод и обязанностей одних 

участников правовых отношений происходит опосредованно – через 

деятельность и принятие соответствующих решений теми или иными 

органами и должностными лицами, обличенными властно-

распорядительными полномочиями. Подобная деятельность выступает по 

отношению к носителям субъективных прав и юридических обязанностей 

как форма «внешнего» индивидуального правового регулирования. 

Особую роль в правоприменительном механизме играют такие 

юридические средства как индивидуальные правоприменительные акты, 

представляющие собой официальные решения компетентных органов и 

должностных лиц по конкретным юридическим делам, направленные на 

индивидуальное регулирование общественных отношений.  

Акты правоприменения зачастую имеют документальную форму, но 

нередко выражаются вовне и в форме устных указаний наделенных 

соответствующими полномочиями субъектов, а также в виде 

непосредственного процесса, действия. В качестве примеров таких форм 

можно привести: устные распоряжения руководителя предприятия: устный 

приказ в среде военизированных формирований; жесты работника полиции, 

регулирующего дорожное движение и др. Роль данных актов в правовом 

регулировании состоит в том, что они, действуя на основе юридических 

норм, порождают индивидуальные права и обязанности и поэтому 

выступают как важные юридические факты. 
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Непосредственная и правоприменительная реализация права весьма 

существенно отличаются друг от друга по таким характеристикам, как: 

состав субъектов, их правовой статус, применяемые правовые средства, 

процедурные формы правореализационной деятельности, юридические 

последствия совершаемых действий, решений и актов. Сказанное является 

основанием для того, чтобы рассматривать эти две формы в качестве двух 

самостоятельных моделей МРП. 

Особенно значимым для нас является тот факт, что помимо 

перечисленных характеристик данные разновидности 

правореализационного механизма в своем непосредственном 

функционировании характеризуются разным соотношением 

управленческого и самоорганизационного начал. Особенности такого 

соотношения в рамках каждого из этих механизмов будут рассмотрены 

нами далее. 

Завершая описание проблем реализации права и ее механизма, 

следует сделать еще одно уточнение. Рассмотренные выше основные 

элементы МРП являются его наиболее важными и крупными звеньями. 

Между тем очевидно, что каждый такой узловой элемент в свою очередь 

сам является системой, объединяющей едиными задачами разнообразные 

юридические средства. Таким образом, в структуре МРП, помимо 

макроуровня – уровня четырех базовых регулятивных звеньев, 

обнаруживается и более глубокий микроуровень – уровень первичного, 

базового правового инструментария. Наиболее полно данный срез 

правовых инструментов представлен на уровне правовых норм. 

 Микроуровень структуры МРП образуют разнообразные первичные, 

исходные средства правового регулирования – дозволения, запреты, 

обязывания, меры наказания, меры поощрения и пр. 

Ключевое значение перечисленных правовых инструментов в МПР 

заключается в том, что они, во-первых, непосредственно связаны со 

специально-юридическими функциями права, представляют собой 

концентрированное воплощение основных способов воздействия права на 
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социальные связи, и, во-вторых, имеют первичный, базовый характер по 

отношению к другим правовым средствам, лежат в основе их системы, так 

как  в определенных сочетаниях образуют все остальные средства-

инструменты и средства-деяния, оформляются и выражаются в них. 

Первичные правовые средства есть те базовые частицы, из которых 

«соткана» вся «регулятивная ткань» права.   

Некоторые особенности (в том числе и специфику сочетания 

управленческого и самоорганизационного начал) механизм реализации 

права приобретает в зависимости от конкретных форм, в которых 

осуществляется воплощение нормативно-правовых предписаний в 

практической деятельности субъектов права. Данные аспекты 

проблематики правореализационного механизма будут отражены в 

последующих параграфах работы. 

 

§ 2. Соотношение управленческого и самоорганизационного начал 

в механизме прямой реализации права 

 

Одной из форм реализации норм позитивного права является так 

называемая непосредственная или прямая реализация. Суть ее заключается 

в самостоятельном совершении субъектами правоотношений различных 

деяний, направленных на соблюдение требований правовых предписаний, 

использование предоставленных им законодательством субъективных прав, 

исполнение возложенных на них юридических обязанностей в целях 

реализации собственных потребностей и законных интересов. 

Непосредственный (прямой) характер подобной формы правореализации 

заключается в том, что в данном случае конструкции нормативно-правовых 

предписаний воплощаются в жизнь действиями (бездействием) самих 

участников правоотношений, и этот процесс не требует никакого 

посреднического вмешательства. Субъектами такой реализации права 

выступают индивидуальные и коллективные субъекты, не обличенные 
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властными полномочиями, поэтому прямая реализация является 

«невластной» деятельностью
1
. 

Одним из догматических положений общей теории права является 

тезис о том, что непосредственная реализация права выражается в трех 

формах правомерного поведения субъектов: соблюдении, исполнении и 

использовании предписаний правовых норм
2
. 

Соблюдение права имеет место тогда, когда субъекты 

воздерживаются от совершения действий, запрещенных законодательством 

и представляет собой наиболее пассивную форму правомерного поведения. 

В этой форме реализуются преимущественно запрещающие юридические 

нормы. Особенностью данной формы правореализации является то, что 

соблюдение правового запрета может осуществляться индивидуально, вне 

конкретных правовых отношений
3
. 

Исполнение права, напротив, предполагает активные действия 

субъектов, совершение ими таких поступков, которые право предписывает, 

требует. В данной форме реализуются обязывающие правовые нормы. 

Использование – такая форма реализации права, при которой субъекты 

добровольно и по своему усмотрению воплощают в жизнь 

предоставленные им юридические возможности, совершают дозволенные, 

                                                             
1
 См.: Белянская О. В. Непосредственная реализация прав и свобод личности. Тамбов, 

2005. С. 19. 

2
 См., например: Алексеев С. С. Теория права. М., 1995. С. 251-253; Венгеров А. Б. 

Теория государства и права. Учебник для юрид. вузов. – 5-е изд., стер. М., 2008. С. 

497-500; Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. Учебник. М., 2001. 

С. 329-331; Морозова Л. А. Теория государства и права. Учебник. – 3-е изд., перераб. и 

доп. М., 2008. С. 330-331; Комаров С. А. Общая теория государства и права. Учебник. 

– 8-е изд., испр. и доп. СПб., 2012. С. 401-402; Сырых В. М. Теория государства и 

права. Учебник. – 2-е изд., стер. М., 2002. С. 273-275; Алексеев С. С. Теория права. – 2-

е изд., перераб. и доп. М., 1995. С. 251; Венгеров А. Б. Теория государства и права. 

Учебник для юр. вузов. – 5-е изд., стер. М., 2008. С. 497. 

3
 См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Указ. соч. С. 330. 
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разрешенные правом действия, реализуют свои субъективные права в 

собственных интересах. Это форма реализации управомочивающих норм.  

В научной литературе отмечается такая характеристика прямой 

реализации права как ее беспрепятственный характер. По мнению А. В. 

Малько, анализ всех вышеперечисленных форм реализации права 

позволяет сделать обобщение – «во всех формах субъект не должен 

препятствовать удовлетворению общественных интересов в охране и 

защите, а также интересов контрагентов. В принципе имеет значение лишь 

одно, чтобы на пути осуществления данных интересов не ставились помехи 

и чтобы они могли быть свободно удовлетворены. Это то общее, что их 

объединяет, что позволяет синтезировать такие, на первый взгляд, 

совершенно различные формы реализации в одну – беспрепятственную 

форму»
1
. 

В рамках данного параграфа мы попытаемся проанализировать 

вышеупомянутые формы реализации права с точки зрения проявления в 

них действия управленческого и самоорганизационного начал. 

Думается, что при рассмотрении природы непосредственной 

реализации права как одной из форм управленческой деятельности в 

обществе, наиболее плодотворным является инструментальный подход, с 

позиций которого многочисленные акты реализации права могут быть 

отнесены к особой категории правовых средств – средств 

правореализационной практики. Инструментальный аспект исследования 

многообразных форм и явлений практики прямой правореализации дает 

возможность продемонстрировать их регулятивную роль, рассмотреть их в 

качестве инструментов для достижений тех или иных целей. 

Именно в целенаправленном рациональном использовании 

субъектами правовых средств (в том числе и средств-деяний), как нами уже 

отмечалось, проявляется управленческое начало в правовом регулировании. 

                                                             
1
 Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 

190. 
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Управленческая функция является важнейшей онтологической 

характеристикой механизма реализации позитивного права в целом, а также 

отдельных его структурных элементов, включенных в него юридических 

средств, документальных и поведенческих актов реализации права. 

Вместе с тем действие фактора управления в рамках механизма 

прямой реализации права имеет свои особенности и границы, 

обусловленные своеобразием логики организации этого механизма, его 

инструментальных составляющих, оснований возникновения юридических 

фактов и пр. В плане баланса управленческого и самоорганизационного 

начал этот механизм довольно значительно отличается от механизма 

правоприменения, особенно в юрисдикционной форме последнего. 

Действие фактора управления в механизме непосредственной 

правореализации проявляется двояко. Прежде всего, следует заметить, что 

многие правовые средства, включенные в конструкцию данного механизма, 

можно рассматривать как проявление «внешнего» законодательного 

управления. Это обстоятельство связано с тем, что значительная часть 

поведенческих и документальных правореализационных актов изначально 

уже присутствуют на нормативно-правовом уровне правового 

регулирования, их идеальные модели отражены в модельных конструкциях 

норм законодательства и иных источников позитивного права.  

Так, действующим российским законодательством достаточно 

подробно регламентированы содержание и процесс подачи в судебный 

орган искового заявления, прописаны требования к содержанию и форме 

договора, установлен порядок реализации гражданином своего 

избирательного права и т.п. Соответственно, в данном случае можно 

говорить о том, что в самих правореализационных инструментах и 

практике их практического использования находит свое продолжение 

действие того управленческого алгоритма, который был изначально 

сконструирован на правотворческом уровне и закреплен нормативно. 
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Практически все формы непосредственной реализации права сами по 

себе олицетворяют действие управленческого фактора в правовом 

регулировании, поскольку соблюдение запретов, исполнение юридических 

обязанностей и использование субъективных прав более или менее 

подробно регламентировано в части процесса, оформления и правовых 

последствий. В случае же отсутствия прямой нормативно-правовой 

регламентации, проавореализационные действия субъектов нередко 

выступают объектом управления уже потому, что их совершение a priory 

предусмотрено нормами и принципами позитивного права или, по крайней 

мере, не противоречит им. Нормативно-правовое регулирование при этом 

обозначает и допустимые границы для инициативны и «творчества» 

субъектов, решающих свои проблемы при помощи правовых средств. 

Предусматривая многие формы актов прямой правореализации в качестве 

юридических фактов, законодатель в большей или меньшей степени 

регламентирует их правовые последствия, формализуя содержание 

соответствующих правовых отношений. 

Таким образом, олицетворяя управленческую функцию, сам 

механизм прямой реализации права и его отдельные компоненты 

одновременно выступают объектами управленческого воздействия.  

С позиций информационного подхода к правовому регулированию 

суть такого управленческого воздействия видится как особого рода 

«информационные сигналы», поступающие к актуальным или 

потенциальным участникам правореализационного механизма со стороны 

внешних по отношению к этому механизму факторов, формирующих 

соответствующие открытые информационные потоки.  

Одним из важнейших управленческих информационных факторов 

правореализации является параметр правовой информации. Этот поток 

формируется во многом системой нормативных установлений позитивного 

права и воздействует на структуры правореализационной практики как 

внешний фактор управления. Полагаем, что под сугубо «правовой» 
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информацией следует понимать информацию, отражающую 

непосредственное содержание норм позитивного права, сведения о правах 

и обязанностях участников правоотношений, о предоставляемых им 

правовых средствах и т.п. 

Потоки нормативно-правовой информации образуют систему 

субординационных иерархических связей, направляющих соответствующие 

управленческие информационные импульсы с нормативного уровня 

правового регулирования на уровень индивидуального правового 

регулирования. Одновременно нормативно-правовая информация 

выступает связующим звеном между правотворческим механизмом, 

системой регулятивных средств позитивного права и механизмом 

реализации права. 

Управленческое действие параметра правовой информации в 

механизме прямой реализации права можно проследить не только на 

уровне нормативно-правового регулирования (макроуровень), но также на 

мезо- и микроуровнях его функционирования. Последнее обстоятельство 

связано с тем, что правореализационные правовые инструменты являются 

не только объектами управленческого нормативного воздействия, но и сами 

выступают источниками такого воздействия.  

В большей степени сказанное касается документальных 

правореализационных актов, при помощи которых субъекты 

правоотношений могут регламентировать юридически значимое поведение 

друг друга. Прескриптивная информация, содержащаяся в них, оказывает 

прямое управленческое воздействие на их авторов или адресатов. 

Например, очевидной управленческой функцией наделен такой 

важнейший правореализационный институт, как индивидуальный договор, 

конкретизирующий взаимные права и обязанности его участников и 

побуждающий их к надлежащему соблюдению условий достигнутого 

соглашения. Средствами управленческого воздействия на иных субъектов, 

по сути, выступают такие процессуальные правовые инструменты, как 
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исковое заявление, ходатайство, возражение, уточнение исковых 

требований, жалоба на действия должностного лица и др.  

В процессах непосредственной реализации права, в связи с «сетевым» 

характером системных связей между их субъектами, параметр 

управленческой информации действует чаще всего непосредственно на 

микроуровне, в конкретных правовых отношениях. Специфика здесь 

заключается в достаточно близком информационном контакте участников 

правовых взаимодействий, возможности прямого обмена информацией. 

Подобная ситуация имеет место, например, в рамках договорного 

отношения, связывающего несколько контрагентов взаимными 

юридическими правами и обязательствами. В данном случае для 

возникновения простейшей информационной связи достаточно чтобы 

сигнал о юридически значимом поведении одного участника договора был 

доведен до сведения другого участника. Причем, подобная информация 

может выступать как в поведенческой, так и в логической форме.   

Таким образом формируется канал прямой связи между участниками 

правового отношения, и, следовательно, можно говорить о наличии 

информационной коммуникации или информационного воздействия. В 

качестве системы, проводящей информацию, то есть канала связи, могут 

выступать различные феномены: письменные документы, технические 

устройства (телефон, электронная почта и т.п.). Не исключена возможность 

и непосредственного вербального информационного сообщения. 

Вместе с тем в данном случае еще нельзя говорить о юридически 

значимом взаимодействии субъектов. Последнее возникает тогда, когда 

поток информации детерминирует соответствующую деятельность 

субъекта, вызывая с его стороны некоторую обратную реакцию. Если 

информация о детерминированном акте поведения доводится до 

детерминирующего субъекта, то таким образом формируется канал 

обратной связи и между субъектами возникает механизм взаимодействия. 

Этот механизм во многом основан именно на передаче соответствующей 
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информации и если прерывается информационная связь, то прерывается и 

взаимодействие. При этом информация в этом случае является не просто 

условием прямой и обратной связи субъектов. Ее мера и качество 

выступают прямыми детерминантами их юридически значимого поведения, 

совершения ими разнообразных актов реализации права, использования на 

практике юридических средств. 

Подчеркивая особую управленческую функцию правовой 

информации в механизме реализации права, следует заметить, что фактор 

управленческого воздействия в работе этого механизма не ограничивается 

действием его формально-юридических компонентов. «Внешнее» 

целенаправленное управленческое влияние на субъектов, реализующих 

нормы позитивного права, может быть связано с действием иных, 

неюридических по своей природе факторов, формирующих 

соответствующие информационные потоки. В качестве таких факторов 

может выступать фактически любая информация, целенаправленно 

доводимая до участников правореализационных процессов и оказывающая 

воздействие на их сознание, принимаемые ими решения и совершаемые 

ими акты.  

Часть такой управленческой информации поступает к субъектам с 

макроуровня социальной системы.  К таким информационным потокам 

можно отнести, в частности: решения и заявления политических деятелей, 

информацию СМИ и пр. Однако значительный объем юридически 

значимой информации субъекты правовых отношений получают 

непосредственно на уровне «микровзаимодействий», при коммуникации с 

другими участниками правореализационных процессов.  

Отчасти такая «неюридическая» информация носит характер 

«связанной», поскольку ее источником выступает сознание участников 

социально-правовой практики. Таковой являются, например: внутренние 

моральные установки и ценности людей, их знания, личный опыт, 

индивидуальные интересы и потребности. Вместе с тем, определенный 
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объем такой связанной информации представляет собой, по сути, 

превращенную форму открытой информации, проходящей через сознание 

субъектов и трансформированной в их потребности, мотивы, ценности, 

установки, принципы и пр. 

Подчеркивая ту важную роль, которую играет фактор управления в 

механизмах реализации норм позитивного права, тем не менее, следует 

отметить, что характеристика данных механизмов исключительно как 

управляемых и управляющих была бы неполной. Не менее значимой его 

онтологической характеристикой является развитие в их структурах 

самоорганизационных процессов. 

Фактор самоорганизации в сфере реализации норм позитивного 

права проявляется в том, что юридически значимые акты поведения 

субъектов правовых отношений, работа правореализационных механизмов 

и непосредственные результаты их функционирования во многом 

обусловлены их внутрисистемными характеристиками, взаимодействием их 

структурных компонентов, и только отчасти – целенаправленным 

управленческим воздействием (в частности, нормативной правовой 

информацией). 

Подобные самоорганизационные эффекты наиболее заметны на 

макроуровне – при анализе процессов правового регулирования тех или 

иных сфер социальных отношений, функционирования механизма 

правового регулирования и правовой системы общества в целом. Вместе с 

тем условия и факторы, порождающие такие эффекты, действуют 

непосредственно на микроуровне правового регулирования.  

Думается, что одним из таких факторов можно считать параметры 

самого целенаправленного нормативно-правового регулирования 

общественных отношений, такие как: предмет, типы, методы, принципы и 

средства правового регулирования, правовые режимы для отдельных сфер 

правового воздействия. Перечисленные характеристики правового 

регулирования закладываются на уровне норм позитивного права, в 

положениях действующего законодательства и являются теми факторами, 
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которые обозначают пределы централизованного правового регулирования, 

границы целенаправленного управленческого вмешательства в развитие 

социальных отношений с помощью правовых средств, а также 

потенциальные области развития самоорганизационных процессов в 

правовой системе. В частности, вполне очевидными представляются 

различия в вышеперечисленных характеристиках правового регулирования 

в области частного и публичного права. 

Нормативно-правовое регулирование общественных отношений в 

публичном праве основано на принципах неравенства статусов, иерархии, 

соподчиненности субъектов правоотношений, их взаимной 

ответственности и контроля. Соответственно специфике регулируемых 

отношений, отрасли и институты частного права основаны на 

преимущественном использовании декларативного и императивного 

методов правового регулирования, что выражается в преобладании в их 

конструкциях таких нормативно-правовых средств, как: принципы, 

обязанности, запреты, карательные санкции. Начало диспозитивности в 

области публичного права также присутствует, однако, его нельзя назвать 

преобладающим методом правового регулирования
1
. 

С учетом вышеуказанной специфики сферы публично-правового 

регулирования, можно отметить, что в его механизме в большей степени 

преобладает управленческое начало. В сфере прямой реализации права оно 

                                                             
1
 См. об этом, например: Рогова О. И. Диспозитивность и уголовный процесс. Томск, 

1994; Касаткина С. А. Публичность и диспозитивность в Российском уголовном 

процессе. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002; Сумачев А. В. Публичность и 

диспозитивность в уголовном праве. М., 2003; Дикарев И. С. Диспозитивность в 

уголовном процессе России / Под ред. А. П. Кругликова. Волгоград, 2005; Фурсов Д. 

А. Диспозитивные начала в гражданском и арбитражном процессе // Адвокат. 1998. № 

11. С. 9-12; Комиссаров К. И. Диспозитивность как принцип и черта метода 

гражданского процессуального права // Краткая антология уральской процессуальной 

мысли. 55 лет кафедре гражданского процесса Уральской государственной 

юридической академии. Екатеринбург, 2004. С. 245-250. 
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проявляется в преобладании таких правореализационных форм, как 

соблюдение запретов и исполнение обязанностей, в том числе и 

обязанностей претерпевания примененных негативных санкций.  

Вместе с тем нельзя также отрицать и тот факт, что в области прямой 

реализации нормативных положений публичного права есть место для 

развития самоорганизационных эффектов. Данный факт, как мы уже 

отмечали ранее, связан уже с невозможностью устранения из процесса 

правового регулирования субъекта, обладающего свободой воли. 

Действительно, у участников публично-правовых отношений в 

процессе реализации правовых норм всегда есть некоторая степень 

дискреции и свободного выбора варианта поведения: соблюдать или 

нарушить правовой запрет, исполнить или не исполнить установленную 

законом обязанность и пр. Возможность принятия свободных решений и 

совершения соответствующих этим решениям действий – одно из 

проявлений самоорганизации в этой области правового регулирования. 

Вместе с тем следует иметь ввиду, что, когда мы говорим о 

соблюдении запрещающих и исполнении обязывающих правовых 

предписаний, «свобода маневра» участников публично-правовых 

отношений оказывается существенным образом ограниченной. Ведь в 

случае нарушения вышеуказанных правовых норм субъект с высокой долей 

вероятности рискует быть подвергнутым принудительному карательному 

воздействию со стороны носителей публичной власти. Иными словами – 

выбор есть, но он небольшой – или действуй по закону или тебя накажут. 

Этот психологический прессинг на сознание и волю субъектов 

правоотношений делает самоорганизацию их поведения не то чтобы вовсе 

невозможной, но в значительной мере не вполне свободной и 

добровольной. В данном случае имеет место своего рода «свободный выбор 

под давлением».  

Говоря о механизме прямой реализации норм публичного права, 

конечно, не стоит забывать и о наличии в последнем значительной доли 

диспозитивных правовых предписаний. Таковы, в частности, положения 
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законодательства, предоставляющие субъектам правоотношений разного 

рода права и свободы.  

Подобные нормы реализуются в форме использования права. Данная 

форма права предполагает большую степень автономии субъекта, 

возможность его действия по своему усмотрению, в том числе и 

возможность отказа от использования предоставленного права. В случае же 

принятия субъектом решения об использовании права, зачастую также 

имеется и некоторая свобода выбора форм и методов такого использования. 

Так, используя свое законное право на образование, гражданин РФ имеет 

право свободного выбора формы такого образования, конкретной 

специальности, учебного заведения, формы и срока обучения и т.п. 

Учитывая вышесказанное, в случае использования субъектами своих 

субъективных прав и свобод можно говорить о более широких рамках 

самоорганизации в процессе прямой правореализации.  Ведь в данном 

случае субъект права действует не под давлением, свобода его воли не 

ограничивается напоминанием о негативных последствиях совершенного 

выбора. Более широкие рамки правовых ограничений в данном случае 

стимулируют самоорганизационные процессы, активное и творческое 

использование участниками правоотношений предоставленных 

действующим законодательством прав и свобод для реализации своих 

законных интересов и удовлетворения личных потребностей. Сами же 

права и свободы и возможные позитивные последствия их использования 

выступают при этом в качестве правовых стимулов, играют роль своего 

рода «катализаторов» самоорганизационных эффектов. 

Вместе с тем, если иметь ввиду механизм прямой реализации норм 

публичного права в целом, то с учетом доминирования в нем императивных 

нормативных предписаний, можно сделать вывод о том, что в целом 

данный механизм характеризуется преобладанием управленческого начала 

над самоорганизационным. Рамки самоорганизации в нем существенно 

ограничены, что связано, прежде всего, с особенностями его 
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инструментальной структуры, а также доминирующих принципов и 

методов правового регулирования. 

Теперь обратимся к области частного права. Частное право, в 

отличие от публичного, основано на принципах равенства субъектов 

правоотношений, субординационного характера их взаимодействий, 

свободы вступления в правовые отношения. Кроме того, для 

частноправовой сферы характерно преимущественное использование 

диспозитивного метода правового регулирования, что выражается в 

преобладании таких нормативных юридических средств, как права, 

свободы, гарантии, льготы, рекомендации, поощрения и т.п. Механизмы и 

средства императивного воздействия применяются здесь лишь в качестве 

гарантирующих механизмов, дополняющих действие вышеперечисленных 

инструментов, создающих условия для их беспрепятственного 

использования субъектами. 

Указанные особенности частноправовой сферы являются 

объективными основаниями для расширения границ действия 

самоорганизационного начала в работе механизма прямой 

правореализации. 

Значительная особенность проявления фактора управления в 

правореализационном механизме в данной сфере заключается в том, что во 

многом он носит характер «внутреннего» управления (самоуправления, 

саморегулирования). Это связано с тем, что процессы реализации права 

опосредованы сознанием и волей их участников. Субъективно-

психологические феномены сознания являются в данном случае 

важнейшим управленческим параметром, оказывающим на процесс 

реализации правовых норм решающее влияние. 

Именно наличие субъектов, действующих во многом автономно от 

централизованного государственно-правового регулирования, создает 

основания для дополнения последнего индивидуальным правовым 

регулированием на уровне конкретных правовых взаимодействий. В связи с 
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этим в действии механизма непосредственной реализации права, наряду с 

фактором «внешнего» макроуправления, проявляет себя также и фактор 

«внутреннего» управления (самоуправления).  

Последний проявляется в том, что участники правовых отношений 

имеют и фактически используют возможности самостоятельного принятия 

юридически значимых решений, постановки целей, выбора форм и методов 

их достижения, автономного совершения соответствующих юридически 

значимых действий, вступления в те или иные правовые отношения. 

Вследствие подобной автономности сознания и поведения отдельных 

участников правовых взаимодействий можно говорить о том, что они во 

многом самостоятельно управляют собой в совершении тех или иных актов 

реализации права. 

Степень автономности и рамки самостоятельности субъектов прямого 

правореализационного процесса во многом определяются их правовым 

статусом. В частности, действующее российское законодательство, 

закрепляя общий конституционно-правовой статус гражданина, наделяет 

последнего весьма широким кругом субъективных прав и свобод, а также 

возлагает на него целый ряд общих гражданских обязанностей, 

ограничивает свободу его поведения рамками общеправовых запретов.  

Наибольшую степень «свободы маневра» гражданин имеет в области 

реализации своих субъективных прав. Он может использовать эти права по 

своему усмотрению, предпринимать самостоятельные действия, 

направленные на их реализацию, вступать в те или иные правовые 

отношения и т.п. Определенная степень свободы существует у гражданина 

при соблюдении им правовых запретов и исполнении возложенных на него 

юридических обязанностей. Такая свобода связана с тем, что внутреннее 

волевое решение о совершении или не совершении соответствующих 

правореализационных актов гражданин принимает самостоятельно на 

основе внутреннего выбора. У него имеется возможность действовать в 
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сфере правовых отношений так или иначе. Иными словами, в значительной 

степени он сам управляет своим поведением. 

Самоуправление не в меньшей степени присуще и коллективным 

участникам частноправовых отношений, таким как: хозяйствующие 

субъекты, общественные организации, движения и объединения граждан, 

политические партии и т.п. 

Развитие самоорганизационных процессов в механизме 

непосредственной реализации права связано не только с параметрами, 

заложенными на нормативном уровне правового регулирования. Ключевым 

фактором, обусловливающим подобные процессы, является 

неустранимость из данного механизма такого ключевого звена, как 

субъекты правореализационного процесса. 

Одной из специфических онтологических характеристик реализации 

права является то, что оно имеет объективно-субъективную природу. Если 

с объективной стороны реализация права представляет собой совершение 

субъектами предусмотренных нормами права правомерных действий, 

использования ими тех или иных правовых средств, то в субъективном 

плане она характеризуется личным отношением субъекта к реализуемым 

правовым требованиям. Это отношение может быть выражено в самых 

разных формах и иметь в своей основе самую разную мотивацию: личную 

заинтересованность, стремление к реализации служебного долга, страх 

ответственности или др. В этой связи правореализационный процесс имеет 

ярко выраженный субъективный аспект
1
. 

Важнейшим внутрисистемным детерминирующим фактором 

развития правореализационных процессов являются особенности сознания 

действующих и вступающих в отношения друг с другом субъектов. Данный 

параметр детерминации на уровне простейших юридически значимых 

взаимодействий выражается в субъективно-психологических компонентах 

поведения их участников. Осмысливая его на макроуровне правовой 
                                                             

1
 См.: Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права. М., 2005. С. 682. 



395 
 

системы общества в целом, его можно рассматривать как объективно 

предопределенное состояние сознания субъектов социальной практики, 

психологию и идеологию их поведения.  

В данном случае речь идет, прежде всего, о таком компоненте 

правовой системы, который в юриспруденции принято обозначать 

категорией «правовое сознание». 

Известный советский теоретик права И. Е. Фарбер сформулировал 

следующее определение данного феномена: «Правосознание есть форма 

общественного сознания, представляющая совокупность правовых взглядов 

и чувств, обладающих нормативным характером и включающих в себя как 

знания правовых явлений, так и их оценку с точки зрения классовой (или 

общенародной) справедливости, а также и новые правовые требования, 

отражающие экономические и политические потребности и интересы 

общественного развития»
1
.  

В работах более позднего периода феномен правосознания трактуется 

в целом в таком же ключе. В частности, Е. А. Лукашева определяет его как 

взгляды, представления, мысли, чувства, настроения, выражающие 

понимание необходимости установления и функционирования 

определенного правового порядка в обществе
2
. В. А. Сапун понимает его 

как «совокупность правовых представлений, чувств, убеждений, оценок, 

выражающих субъективное отношение индивидов, социальных групп, 

общества в целом к действующему или желаемому праву, другим правовым 

явлениям, к поведению людей в сфере правового регулирования»
3
.  Е. В. 

Назаренко полагает, что правосознание – это «специфическая форма 

общественного сознания. Оно есть совокупность взглядов, идей, теорий, 

                                                             
1
 Фарбер И. Е. Правосознание как форма общественного сознания. М., 1963. С. 204-205. 

2
 См.: Лукашева Е. А. Социалистическое правосознание и законность. М., 1973. С. 17 

3
 Сапун В. А. Социалистическое правосознание и реализация советского права. 

Владивосток, 1984. С. 5. 
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представлений и чувств людей (коллективов, классов, общества) 

относительно права, действующего и желательного»
1
.   

Так или иначе, общий специфический признак правосознания видится 

большинством ученых в корреляции определенных жизненных условий, 

потребностей, интересов с существующими или возможными 

юридическими правами и обязанностями в сознании субъектов социально-

правовой практики
2
. 

В научной литературе, посвященной проблематике правосознания, 

значительное внимание уделяется структурному анализу данного явления. 

При этом традиционным подходом выступает раскрытие структуры 

правосознания через обоснование единства правовой идеологии 

(теоретического правосознания) и правовой психологии (эмпирического 

правосознания)
3
. «Социальная» же структура правосознания предстает, как 

правило, в виде триады общественного, группового и индивидуального 

правосознания
4
.  

Вместе с тем сам факт исследования юристами области 

правосознания как самостоятельного феномена вызывает некоторое 

возражение. Ведь выделение некоего «правового сегмента» в структуре 

человеческого сознания – условный исследовательский прием, который 

весьма и весьма огрубляет реальную природу соответствующего объекта. 

Сознание субъекта, как и общества – целостный феномен, где 

«юридические» чувства, знания, эмоции и т.п. теснейшим образом 

обусловлены иными неюридическими конструкциями, и все это вместе 

                                                             
1
 Назаренко Е. В. Социалистическое правосознание и советское правотворчество. Киев, 

1968. С. 5. 

2
  См.: Остроумов Г. С. Правовое осознание действительности. М., 1969. С. 54. 

3
 См., например: Лукашева Е. А. Указ. соч. С. 124-162; Назаренко Е. В. Указ. соч. С. 29-

35. 

4
 См.: Сапун В. А. Указ. соч. С. 10-13 
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взятое детерминировано, в конечном счете, особенностями 

функционирования человеческого мозга и окружающими условиями жизни 

человека. 

Человеческие поступки, в том числе и имеющие правовую 

значимость, определяются в большинстве случаев не сугубо правовой 

психологией или правовой идеологией, а сознанием человека как 

синкретичным явлением. Поэтому для изучения реальных механизмов 

детерминации поведения человека в сфере правового регулирования 

важное значение имеет анализ сознания во всех его формах и проявлениях
1
. 

Последнее же представляет собой крайне сложную для юристов 

исследовательскую задачу. Кроме того, сознание в целом не образует 

объект познания в правовой науке. 

В свете сказанного довольно сомнительными представляются и 

попытки некоторых современных правоведов обосновать самодостаточный 

характер «правового мышления», как некоего специфического 

интеллектуального процесса понимания социально-правовой 

действительности
2
. 

Учитывая саму природу человеческого сознания как системного 

субъективно-психологического феномена, представляется возможным 

рассматривать его как объект, обладающий всеми основными 

характеристиками самоорганизующейся системы: открытость, 

неравновесность, нестабильность, перманентная динамика и пр.  

В специальной литературе отмечается, что функционирование сферы 

правосознания в обществе обнаруживает моменты конкуренции и 

кооперации. Это проявляется в том, что в данной сфере, с одной стороны, 

возникают системы конкурирующих ценностей, отличающихся по 
                                                             

1
 См.: Русинов Р. К. Сознание и правомерное поведение личности // Советское 

государство и право. 1983. № 5. С. 4. 

2
 См., в частности: Овчинников А. И. Правовое мышление. Автореф. дис. … докт. юрид. 

наук. Краснодар, 2004.  
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содержанию, но равных по своему значению, с другой стороны, правовое 

сознание на всех уровнях «основывается на единых общезначимых 

положениях, которые одновременно образуют фундамент правовой 

культуры народа и являются регулятивной идеей в обществе»
1
. Для 

юридических научных исследований также представляется чрезвычайно 

интересной и перспективной проблема механизмов корреляции в сознании 

субъектов рациональных и бессознательных элементов, оказывающих 

влияние на их поведение, которая уже была частично затронута в правовой 

науке
2
. 

Опосредование правореализационного процесса психологией, волей, 

целями, мотивами и прочими компонентами субъективного сознания 

расширяет потенциальную свободу выбора субъектами тех или иных форм 

поведения, порой привносит в него элементы иррациональности, 

нецелесообразности, вариативности, случайности, хаотичности и т.п. 

Аналогичные характеристики во многом становятся присущи и 

соответствующим правореализационным актам. Значение фактора субъекта 

в процессе реализации права и в действии механизма правового 

регулирования в целом актуализирует исследования антрополого-

психологических характеристик права. 

Рассматривая механизм прямой правореализации с позиций теории 

управления и теории информации, следует, подчеркнуть, что ключевую 

роль в нем играют процессы многофакторной информационной 

детерминации сознания и поведения людей. Помимо собственно правовой 

информации, источником которой выступают нормы позитивного права и 

практика их практической реализации, важными факторами 

самоорганизационного процесса в таких взаимодействиях выступают и 

                                                             
1
 Фролова Е. А. Правосознание (теоретико-философский аспект) // Государство и право. 

2011. № 7. С. 15-16. 

2
 См., например: Кудрявцев В. Н., Малеин Н. С. Правовое поведение, его субъекты и 

пределы // Правоведение. 1980. № 3. С. 33-34. 
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иные по своей природе формы информации: политические установки; 

морально-нравственные ценности, принципы и нормы; национальные и 

культурные обычаи и традиции; корпоративные установления и пр. Не 

являясь правовой в строгом смысле слова, такая информация, тем не менее, 

выступает важным фактором детерминирующего воздействия на 

правореализационные процессы и их результаты. 

Информационные каналы, по которым до субъектов доводится 

управленческая информация, отличаются многообразием: нормы 

законодательства, научная и популярная правовая литература, 

периодическая печать, радио, телевидение, интернет, выступления и 

мнения государственных и политических деятелей и др.  Это касается как 

нормативно-правовой, так и иных видов информации, оказывающей 

воздействие на решения субъектов и поведенческие акты реализации права.  

Множественность и разнохарактерность детерминирующих 

информационных параметров создает условия для их потенциальной 

конкуренции или кооперации в воздействии на сознание и поведение 

участников правовых отношений. 

Все вышеперечисленные факторы являются условиями, 

объективными источниками развития самоорганизационных процессов в 

структурах механизма непосредственной реализации права. Параметры 

нормативно-правового регулирования, стихийный характер юридически 

значимых фактов, особенности механизмов функционирования сознания 

субъектов правовой жизни общества – все это лишь создает основу, 

формирует объективные предпосылки для возникновения 

самоорганизационных эффектов. 

Однако, непосредственное свое развитие процессы самоорганизации 

получают в таком сегменте правореализационного механизма, как область 

юридически значимых взаимодействий субъектов, в сфере их правовых 

отношений. Самоорганизационные эффекты непосредственно возникают и 
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проявляют себя, прежде всего, на микроуровне правового регулирования в 

области единичных правовых отношений. 

Важным обстоятельством является то, что в этом сегменте действия 

МРП проявляет себя еще один фактор, обусловливающий развитие 

самоорганизационных процессов. В качестве такового выступает фактор 

взаимного влияния субъектов друг на друга, своего рода 

«взаимодетерминация» поведения посредством логической и 

поведенческой информации. Подобные процессы могут приводить как к 

нарастанию конфликтных типов взаимодействия индивидов и социальных 

групп, так и способствовать их кооперации. Кроме того, они могут 

содействовать также развитию процессов типизации отдельных форм 

правореализационной практики. Данный эффект проявляется в частности в 

феномене «коллективного действия», предполагающего 

скоординированное совершение правореализационных актов многими 

субъектами. 

В качестве примеров подобных эффектов могут служить, например, 

массовое участие граждан в коллективных акциях (митинги, шествия, 

демонстрации и т.п.), объединении граждан по группам интересов в разного 

рода союзы, организации, движения и прочие формы объединений. 

Проявлениями самоорганизации в прямом правореализационном процессе 

выступают также многообразные формы добровольных ассоциаций 

субъектов (общественные организации, объединения, движения, союзы, 

клубы и т.п.), кооперационные способы реализации законных интересов 

(многосторонние сделки, демонстрации, митинги, пикеты, флешмобы, 

интернет-чаты, веб-форумы, конференции, вебинары и т.п.). 

Формами самоорганизации в данной подсистеме МПР выступают 

также многообразные консенсуальные процедуры выработки юридически 

значимых решений, различные способы индивидуальной и коллективной 

самозащиты прав и свобод. 



401 
 

Ключевыми параметрами, определяющими возникновение подобных 

эффектов, является совпадение потребностей и интересов множества 

автономных субъектов и предусмотренные действующими правовыми 

нормами формы и способы из законного удовлетворения. 

Рассмотренные в настоящем параграфе работы вопросы позволяют 

нам прийти к выводу о том, что в механизме прямой (непосредственной) 

реализации права управленческий фактор – «внешнее» целенаправленное 

нормативно-правовое воздействие, дополняется самоорганизационным 

началом. Последнее проявляется в автономном волеизъявлении и 

усмотрении субъектов при совершении ими актов соблюдения, исполнения 

и использования правовых норм, в свободном творческом характере 

толкования ими нормативно-правовых предписаний, в координационных 

способах их взаимодействия.  

Пожалуй, наиболее ярким проявлением самоорганизационного 

процесса в сфере прямой реализации права является такое юридическое 

средство, как индивидуальный правовой договор, особенности которого 

будут проанализированы нами в следующем параграфе работы. 

 

 

§ 3. Индивидуальное договорное правовое регулирование как 

самоорганизационный процесс 

Особым по своей природе юридическим средством, включенным в 

структуру механизма правового регулирования и действующим на стадии 

реализации права, является частный (индивидуальный) договор. 

В отличие от нормативно-правовых договоров, выступающих 

источниками норм позитивного права, договоры индивидуальные, согласно 

господствующей в отечественном правоведении точке зрения, таковыми не 

являются. Поскольку их положения регламентируют взаимодействия 

конкретных субъектов, единичные социальные интеракции на основе 

абстрактных нормативных установлений законодательства, то подобные 
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договоры чаще всего принято относить к числу актов реализации (или 

применения) права. В частности, М. Н. Марченко отмечает такие 

существенные свойства индивидуальных правовых договоров, как: а) 

определенность адресата, определенность содержащихся в них прав и 

обязанностей; б) однократность применения, как самого договорного акта, 

так и порождаемых им конкретных норм; в) прекращение действия 

индивидуального договора сразу же после его реализации
1
. 

Частные договоры – традиционное средство регулирования 

отношений людей, применяемое с древних времен и весьма широко 

распространенное практически во всех современных общественных 

системах. В Российском государстве на этапе коренных политических, 

экономических и правовых реформ 1980-х – 1990-х годов договорное 

регулирование приобрело значительный объем в области частноправового 

порядка. Как отмечает М. И. Байтин: «значительное возрастание доли 

договорных норм в общем числе норм современного российского права 

становится одной из его достопримечательных черт, отражающих процессы 

дальнейшего развития федерального устройства государства, расширения 

сфер действия частноправового метода в гражданском обществе, 

углубления демократизма права и правового регулирования в целом»
2
. 

Договор – правовое средство, достаточно широко применяемое, 

прежде всего, в отраслях гражданского, семейного, коммерческого и 

трудового права. Это обстоятельство является вполне закономерным, 

учитывая определяющее значение в области частного права 

дозволительного типа правового регулирования, диспозитивного метода 

регламентации отношений субъектов, опору на начала свободы вступления 

в правовые коммуникации и правового равенства их участников.  

                                                             
1
 См.: Марченко М. Н. Источники права. Учебное пособие. М., 2008. С. 298. 

2
 Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани 

двух веков). Саратов, 2001. С. 230-231. 
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Кроме того, специалистами обращено внимание на то, что в 

настоящее время диспозитивное начало все более активно проникает в те 

отрасли права, которые традиционно были ориентированы на отношения 

субординации и императивный метод правового регулирования, например, 

в административное право, уголовное право и процессуальные правовые 

отрасли. В связи с этим механизмы договорного (децентрализованного, 

координационного) правового регулирования стали более широко 

использоваться и в области публично-правового регулирования, что 

выражается, в частности, в примирении разного рода примирительных 

процедур, заключении многообразных соглашений (мировых, 

примирительных, об определении подсудности, о передаче дела на 

рассмотрение товарищеского суда и др.).
1
 Вышеназванные обстоятельства 

стимулировали рост интереса научного юридического сообщества к 

проблематике индивидуального договора
2
. 

Вместе с тем следует констатировать тот факт, что, несмотря на 

значительный объем публикаций, посвященных вопросам теории договора, 

данная теория продолжает оставаться еще не разработанной в должной 

мере именно в своих концептуально-методологических основах. Следует 

согласиться с Б. И. Пугинским в том, что «предпринимаемые усилия пока 

мало приблизили наших правоведов к раскрытию сущности договора, 

выявлению его регулятивных свойств», в связи с чем «российское 

правоведение вошло в третье тысячелетие с размытым и путаным 

                                                             
1
 См.: Минникес И. А. Индивидуальное правовое регулирование (теоретико-правовой 

анализ). Автореф. дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 29-30. 

2
 См., например: Тихомиров Ю. А. Договоры в экономике. М., 1993; Брагинский М. И., 

Витрянский В. В. Договорное право. В 6-ти книгах. М., 1997-2006; Завидов Б. Д. 

Договорное право в России М., 1998; Корецкий А. Д. Теоретико-правовые основы 

учения о договоре. СПб., 2001; Казанцев М. Ф. Договорное регулирование: 

цивилистическая концепция. Екатеринбург, 2005; Иванов В. В. Общая теория 

договора. М., 2006; Пугинский Б. И. Теория и практика договорного регулирования. 

М., 2008. и др. 
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пониманием договора, без четкого осознания его правовой и социальной 

роли, реальных возможностей в решении стоящих перед людьми задач»
1
. 

В частности, одним из неразработанных в должной мере аспектов 

договорной теории является проблема инструментальной природы 

индивидуального договора, его места в общей конструкции механизма 

правового регулирования, его взаимодействия с иными правовыми 

инструментами, включенными в состав данного механизма. 

И в цивилистическом, и в общетеоретическом сегментах правового 

знания доминируют представления об индивидуальном договоре как о 

некоем придатке нормативного регулирования, как юридическом факте, 

приводящем в движение нормы законодательства, содержание же договора 

рассматривается как простая экстраполяция положений закона. Подобные 

теоретические конструкции существенно искажают реальную природу 

договора как специфического правового средства, самостоятельно 

применяемого субъектами для регулирования хозяйственных и иных 

отношений, олицетворяющего действие в праве дозволительного метода 

правового регулирования, рассчитанного преимущественно на волевое 

усмотрение и правовую инициативу субъектов
2
. 

В рамках нашего исследования представляется важным 

проанализировать особенности индивидуального правового договора как 

юридического средства, раскрыть специфику его регулятивной функции, 

показать место данного инструмента в общей конструкции МПР и 

механизма реализации права, раскрыть особенности проявления 

управленческого и самоорганизационного начал в договорном 

регулировании. Вместе с тем решение названных задач требует некоторых 

предварительных замечаний, связанных с определением сущности и 

правовой природы рассматриваемого правового средства. 

                                                             
1
 Пугинский Б. И. Указ. соч. С. 3-4. 

2
 См.: Там же. С. 4-5. 
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Легальное определение договора сформулировано законодателем в п. 

1 ст. 420 Гражданского Кодекса РФ, в соответствии с которым «договором 

признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей».  

В правовой доктрине трактовка договора как соглашения субъектов в 

настоящее время является традиционной. Вместе с тем многие специалисты 

обращают внимание на сложность юридической природы индивидуального 

договора, многогранность проявления данного явления в правовом 

регулировании, наличия у него нескольких ипостасей, разных форм бытия. 

Данное обстоятельство, в свою очередь, предопределяет многозначность 

самого понятия «договор». М. И. Брагинский отмечает, что еще в римской 

правовой доктрине понимание правовых договоров (contractus) 

предполагало рассмотрение их с трех точек зрения: как основания 

возникновения правоотношения, как самого правоотношения, а также как 

формы, которую соответствующее правоотношение принимает
1
. 

Еще представители советской гражданско-правовой науки обращали 

внимание на многогранность правовой природы договора, в связи с чем он 

выступает и как юридический факт – правовое соглашение лиц, лежащее в 

основе обязательства, и как само договорное обязательство, определяющее 

права и обязанности участников соглашения, и как документ, в котором 

данное обязательство зафиксировано
2
. 

При этом ряд правоведов считают недопустимым обозначение одним 

понятием «договор» различных объектов
3
. Другие, напротив, признают 

необходимым соединение в содержании единого понятия договора 

                                                             
1
 См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. – 3-е изд. М., 2008. С. 14. 

2
 См., в частности: Иоффе О. С. Обязательственное право. М., 1975. С. 26. 

3
 См.: Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. 

С. 117; Иоффе О. С. Обязательственное право. М., 1975. С. 26; Брагинский М. И., 

Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. М., 1997. С. 11. 
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аспектов согласования воли сторон и предусмотренных соглашением 

взаимных прав и обязанностей
1
. По мнению Б. И. Пугинского, «когда мы 

говорим о документе под названием «договор», достигнутом сторонами и 

закрепленном в этом документе правовом соглашении и об обязательстве, 

проистекающем из такого соглашения, то речь идет о различных 

проявлениях, формах существования единого целостного объекта, как 

очевидно, весьма сложного и многоаспектного»
2
. 

Малоисследованными в российской правовой доктрине являются 

вопросы о специфике регулятивной природы частного договора как 

правового инструмента, а также о его месте в механизме правового 

регулирования.  

Наиболее распространенным среди теоретиков права и цивилистов 

является мнение о том, что договор (как акт соглашения) представляет 

собой особую форму юридического факта, относящегося к категории так 

называемых «фактов-действий». Само же договорное обязательство чаще 

всего характеризуется юристами как разновидность правового отношения. 

Что касается документальной формы закрепления достигнутого сторонами 

правового соглашения, то его принято относить чаще всего к 

разновидности актов правоприменения,
3
 саму же деятельность по 

заключению договоров – к одному из вариантов правоприменительной 

деятельности
4
.  

Вышеуказанные теоретические позиции, на наш взгляд, требуют 

некоторых комментариев и уточнений. Прежде всего это касается 

понимания договора как юридического факта. Большинство правоведов 

разделяют этот подход. Вместе с тем есть и те, которые считают его 

                                                             
1
 См.: Халфина Р. О. Значение и сущность договора в советском социалистическом 

гражданском праве. М., 1952. С. 50. 

2
 Пугинский Б. И. Указ. соч. С. 14-15.  

3
 См., например: Марченко М. Н. Источники права. Учебное пособие. М., 2008. С. 299. 

4
 См., например: Иванов В. В. Общие вопросы теории договора. М., 2000. С. 117. 
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некорректным. Так, по мнению В. Б. Исакова, договор является не 

юридическим фактом, а актом индивидуального правового регулирования, 

назначение которого заключается в конкретизации закрепленных нормами 

законодательства прав и обязанностей лиц
1
. Б. И. Пугинский полагает, что 

само понятие юридического факта как теоретическая конструкция было 

создано для объяснения механизма «нормативного» регулирования 

общественных отношений и неприменимо к договорному регулированию, 

требующему от субъектов самостоятельной выработки взаимных прав и 

обязанностей
2
.  

Логика рассуждений при обосновании обозначенного теоретического 

подхода следующая. Под юридическими фактами в юриспруденции 

понимаются жизненные обстоятельства (события или действия), с 

которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение 

субъективных прав и юридических обязанностей. Наступление 

юридических фактов «приводит в действие» «спящие» нормы права, их 

функция в механизме правового регулирования заключается в обеспечении 

перехода от абстрактной модели прав и обязанностей к казуальной. 

Соответственно, в любом правоотношении (в частности, – в 

обязательственном), возникающем из юридического факта, не может быть 

ничего такого, чего не было бы в правовых нормах, этот факт 

регламентирующих. Сами по себе юридические факты не могут выступать 

источниками прав и обязанностей. Договор же вовсе не переводит 

установления закона в плоскость конкретного обязательства. Его правовое 

содержание (условия) вырабатываются сторонами самостоятельно, его 

участники своей волей и усмотрением создают субъективные права и 

                                                             
1
 См.: Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. С. 68-70. 

2
 См.: Пугинский Б. И. Указ. соч. С. 21.  
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юридические обязанности. Поэтому договор никак не подпадает под 

определение юридического факта
1
. 

С точки зрения формальной логики вышеприведенные рассуждения, 

безусловно, корректны. Вместе с тем полагаем, что их автор в некоторой 

степени непоследователен, поскольку сопоставляя теоретические 

конструкции юридического факта и договора, он «забывает» о 

многогранности природы последнего, о существовании его в трех 

«ипостасях», о нескольких фазах, этапах его жизни, о чем сам же упоминал 

в своей работе ранее. 

Если рассматривать договор как соглашение сторон как некий акт 

двустороннего волеизъявления, то в этом качестве он вполне может быть 

охарактеризован как юридический факт, порождающий соответствующее 

договорное правоотношение, взаимные права и обязанности его 

участников. Ведь сама возможность (факт) заключения того или иного 

частного договора предусмотрена действующим законодательством в 

гипотезах соответствующих правовых норм. Кроме того, на нормативном 

уровне законодатель заложил основы принципиальной конструкции того 

или иного договора, описал (пусть и в самой общей абстрактной форме) 

суть обязательства, характер прав и обязанностей участников соглашения. 

Для иллюстрации данного факта достаточно обратиться к любой статье 

Гражданского кодекса РФ, описывающей конкретный вид договора. 

Тот факт, что конкретное содержание прав и обязанностей 

участников правового соглашения вырабатывается его сторонами 

самостоятельно, вовсе не исключает нормативной регламентации 

договорного обязательства. Именно связь с нормативными установлениями 

позитивного права придает частному договору юридическую природу, 

превращает его в правовое средство, важный и действенный структурный 

элемент механизма правового регулирования. 

                                                             
1
 См.: Там же. С. 17-23. 
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Учитывая вышесказанное, мы приходим к выводу о том, что акт 

согласования сторонами договора своих индивидуальных воль и 

достижение соответствующего соглашения соответствует всем 

необходимым характеристикам юридического факта. В таком же качестве 

выступают в механизме правового регулирования и все действия, 

направленные на достижение такого соглашения. Последние в гражданско-

правовой науке принято обозначать понятием «сделка». 

Достижение сторонами соответствующего соглашения как 

юридический факт влечет за собой возникновение между ними 

соответствующего правового отношения, порождает права и обязанности, 

предусмотренные в самой общей форме нормами действующего 

законодательства. Подобная юридическая взаимосвязь представляет собой 

особую форму правового отношения. 

М. Н. Марченко замечает, что особенность «договорных» 

юридических фактов заключается в том, что они, в отличие от «обычных» 

юридических фактов (выражающих уже свершившееся событие или 

действие) представляют собой своеобразную юридическую и фактическую 

программу будущей деятельности участников договора, поэтому их следует 

рассматривать не только как основания для возникновения 

правоотношений, но и как сами правоотношения
1
. Подобная теоретическая 

позиция разделяется также и некоторыми представителями 

цивилистической науки
2
. 

Вместе с тем, ряд специалистов подвергли вышеназванную точку 

зрения критике. В частности, Б. И. Пугинский в своей монографической 

работе во многом убедительно обосновывает методологическую 

несостоятельность попыток раскрытия сущности феномена договора с 

                                                             
1
 См.: Марченко М. Н. Источники права. Учебное пособие. М., 2008. С. 299. 

2
 См., например: Брагинский М. В., Витрянский В. В. Договорное право: общие 

положения. М., 1997. С. 10. 
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использованием такой «темной», «некачественной» и «отягощенной 

внутренними противоречиями» общетеоретической категории, как 

«правоотношение», обращаясь к философскому и формально-логическому 

контексту родовой абстракции «отношение»
1
. По его мнению, категория 

«правоотношение» непригодна для объяснения сущности договора еще и 

потому, что «договор является инструментом правового регулирования 

деятельности субъектов, тогда как правоотношение таковым не является», 

поэтому «признание договора правоотношением с неизбежностью влечет 

невозможность раскрытия регулятивного потенциала договора, означает 

отказ от выявления этих основных его свойств»
2
. 

Не углубляясь в дискуссию о юридической природе договора, 

отметим лишь, то, что, по нашему мнению, одной из причин, породивших 

вышеназванную дискуссию, является уже упоминаемая ранее сложность 

юридической природы рассматриваемого феномена, многогранность его 

проявления в правовой жизни общества. Подобная многогранность 

договора определяет его особое место в процессе правового регулирования, 

специфику его функционального назначения как юридического средства. 

В конструкции механизма правового регулирования, выступая в 

различных своих ипостасях, договор включается отчасти и в нормативный 

компонент последнего (как источник прав и обязанностей), и «работает» на 

стадии возникновения юридических фактов, и продолжает свое действие на 

стадии формирования и развития правовых отношений, а также проявляет 

себя в совершении его участниками различных правореализационных 

действий и операций. 

Договорная форма регламентации общественных отношений 

специфична тем, что основной объем прав и обязанностей субъектов, а 

                                                             
1
 См.: Пугинский Б. И. Теория и практика договорного регулирования. М., 2008. С. 30-

42. 

2
 Там же. С. 40-41. 
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также их конкретное содержание устанавливается не на нормативном 

уровне, а определяется сторонами договора самостоятельно и фиксируются 

в форме соответствующего письменного договорного акта. В связи с этим, 

нормы законодательства нельзя считать единственным источником 

возникающего договорного обязательства. Положения договора не просто в 

определенной степени «конкретизируют» те общие абстрактные 

формулировки сути обязательства, зафиксированные на нормативном 

уровне, они непосредственно порождают конкретные права и обязанности 

сторон. Ведь очевидно, что без договорного акта последние не возникнут.  

Соответственно непосредственное содержание договорного правового 

отношения вытекает не только из закона, но и из договора. Последний 

является их непосредственным прямым источником.  

Юридическая природа договора как документального акта также 

специфична. Он отчасти является актом реализации права, поскольку в его 

содержании присутствует момент воплощения в жизнь общих норм 

законодательства в конкретном правовом отношении. С другой стороны, он 

одновременно является непосредственным источником возникновения прав 

и обязанностей субъектов договорного правоотношения. Одним из 

юридических средств, позволяющих реализовать данную задачу, является 

провозглашенный на законодательном уровне фундаментальный правовой 

принцип свободы договора. Суть его – в возможности свободного по 

своему усмотрению совершения сторонами юридически значимых 

действий, направленных, как на заключение, так и на реализацию 

положений договора. 

Логика принципа свободы договора породила в зарубежной и 

российской гражданско-правовой науке дискуссию о юридической природе 

договорного регулирования, о соотношении закона и договора, о специфике 

регулятивных свойств последнего, его возможности выступать в качестве 

самостоятельного источника права.  
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Рядом специалистов высказана мысль о том, что частные договоры, 

выступая, по сути, самостоятельным источником прав и обязанностей 

субъектов, должны рассматриваться как «правопорождающие» соглашения, 

имеют силу правового акта, самостоятельно (либо наряду с законом) 

регламентирующего действия участников соглашения. «В известном 

смысле, – пишет английский правовед В. Ансон, – стороны в договоре 

устанавливают сами для себя право»
1
. По мнению Б. И. Пугинского, 

именно договор, а не закон выступает в сфере гражданского права 

подлинным источником прав и обязанностей. Договаривающиеся стороны 

выступают при этом как «мини-законодатели», законодатели в отношении 

самих себя
2
. 

Учитывая вышеназванные свойства договора, вполне объяснимыми 

представляются тезисы о «правопорождающей» сущности данного 

феномена, стремление увидеть в нем акт правотворчества, обосновать его 

значение как средства нормативного или «поднормативного» 

(индивидуального) правового регулирования общественных отношений, 

содержащего «индивидуальные», «договорные» правовые нормы.
3
 Идея 

индивидуального, «поднормативного» правового регулирования сегодня 

весьма популярна среди правоведов.
4
 

                                                             
1
Ансон В. Договорное право. М., 1984. С. 13. 

2
 См.: Пугинский Б. И. Указ. соч. С. 63. 

3
 См., например: Кашанина Т. В. Корпоративное право. М., 1999. С. 12-14.  

4
 См., например: Минникес И. А. Индивидуальное правовое регулирование (теоретико-

правовой анализ). Дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2009; Березовская Е. В. 

Правотолкование и индивидуальное правовое регулирование. Дис. … канд. юрид. 

наук. Казань, 2005; Медная Ю. В. Поднормативное правовое регулирование 

общественных отношений. Дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2008; Кулапов В. Л., 

Медная Ю. В. Поднормативное правовое регулирование. Саратов, 2009; Решетов Ю. С. 

Нормативное и индивидуальное правовое регулирование// Вестник Пермского 

университета. 2013. № 2 (20).   
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 Вместе с тем среди специалистов все же возобладала точка зрения, 

согласно которой индивидуальный договор следует считать актом 

реализации (применения) норм позитивного права, поскольку его 

содержание проистекает из соответствующих нормативных положений 

законодательства. Опираясь на традиционное позитивистское понимание 

права как системы абстрактных нормативных предписаний, содержащихся 

в нормативных правовых актах и иных источниках, некоторые правоведы, 

по сути, отказывают частному договору в правовой природе, относя его к 

числу неправовых явлений.  

В частности, по мнению М. Н. Марченко, «индивидуальный договор 

как был, так и останется ничем иным, как актом правоприменения и 

одновременно – юридическим (не правовым) институтом, источником 

субъективных прав и юридических обязанностей, активным регулятором 

(благодаря наличию в нем индивидуальных норм) общественных 

отношений»
1
. А. Д. Корецкий полагает, что «с момента заключения 

договора абстрактные правила поведения, содержащиеся в текстах 

нормативных правовых актов, наполняются конкретным содержанием… 

Договор в данном случае выступает тем «пусковым механизмом», который 

подключает к регулированию взаимоотношений сторон нормы позитивного 

права»
2
. В. В. Иванов считает, что условия договора представляют собой 

установления, основанные на правовых нормах и регулирующие 

деятельность участников договора, т.е. индивидуальные установления
3
. 

Логическое развитие вышеприведенной методологической позиции 

приводит некоторых правоведов к выводу о том, что индивидуальное 

регулирование общественных отношений (в том числе и договорное) 

относится по своей природе к явлениям «неправа», поэтому правовое и 

индивидуальное регулирование – суть два различных, хотя и 

                                                             
1
 Марченко М. Н. Указ. соч. С. 311. 

2
 Корецкий А. Д. Теоретико-правовые основы учения о договоре. СПб., 2001. С. 83. 

3
 Иванов В. В. Общие вопросы теории договора. М., 2000. С. 116. 
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взаимосвязанных друг с другом видов регулирования общественных 

отношений
1
. 

Вышеуказанный подход основан на представлении о том, что в 

области частного права содержание всех регулируемых отношений 

отражено в действующем законодательстве. Задачей сторон договора 

является лишь правильное практическое применение соответствующих 

норм закона посредством их отражения (или конкретизации) в договорном 

соглашении. Роль договора, таким образом, сводится к «обслуживанию» 

закона, к созданию своеобразного механизма практической реализации его 

нормативных положений. Договор выступает «действующей моделью 

юридической нормы, проводником ее нормативности»
2
. 

Не углубляясь в дискуссию по вышеуказанному вопросу, отметим, 

что обе из вышеприведенных точек зрения, по нашему мнению, излишне 

категоричны в силу неразрывной регулятивной связи нормативного и 

договорного механизмов правового регулирования. 

Включение договорного компонента в механизм реализации права 

придает последнему значительное своеобразие, которое помимо прочего 

проявляется в особом балансе управленческого и самоорганизационного 

начал в его функционировании. 

Управленческий параметр в «договорном» механизме 

правореализации выражается, прежде всего, в формировании определенных 

пределов для проявления свободы воли участников договорного 

соглашения «внешним» регулятивным воздействием со стороны 

нормативных положений, закрепленных законодательством о договоре. Как 

известно, индивидуальная воля в частном праве автономна до тех пор, пока 

ее не стесняет закон. Положения действующего законодательства, 

                                                             
1
 См.: Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных 

отношений. М., 2018. С. 383-398.   

2
 Корецкий А. Д. Указ. соч. С. 17. 
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формируют своего рода «рамки» для проявления самостоятельности 

субъектов в договорном регулировании.  

Вместе с тем в механизме договорного регулирования фактор 

внешнего управления, по сути, сведен к минимуму. Принципы свободы 

договора и преобладание диспозитивных начал в регулировании 

договорных отношений обусловливают минимальное вмешательство 

законодателя в эту область правового регулирования, призванное 

гарантировать обеспечение интересов общества, государства, самих 

участников соглашения и третьих лиц. 

Управленческое начало как правовое регулирование «сверху» или 

«извне» в данном механизме присутствует, но рамки его максимально 

ограничены регулированием внутренним, саморегламентацией субъектами 

договора содержания обязательства и иных вопросов. 

Поскольку в целом, доминирующим методом частного права служит 

дозволительность
1
, институт договора также основан преимущественно на 

данном методе. Дозволительный метод проявляется в предоставлении 

субъектам договорных отношений свободы выбора, которая касается как 

самого вступления в договорные обязательства, так и определения условий 

заключаемых соглашений. Последнее предполагает также возможность 

заключения таких договоров и согласования таких условий соглашений, 

которые не предусмотрены законом. Тем не менее, управленческий 

параметр в договорном праве все же присутствует и выражается в 

рамочной нормативно-правовой регламентации института договора на 

законодательном уровне. 

Рамки свободы субъектов при регулировании института договора 

зависят от задач государственной политики, сущности государства и его 

политического режима. Они могут варьироваться от самого общего 

                                                             
1
 См.: Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений. Автореф. дис. … докт. юрид. наук. Свердловск, 1972. 
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«рамочного» регулирования, до попыток практически тотального 

управления договорным процессом. Примером последнего может служить 

практика договорного регулирования в советском государстве, где 

отношения государственных и кооперативных организаций формально 

были построены на договорной основе, однако договоры между ними 

заключались, по сути, лишь для исполнения государственных законов и 

плановых заданий. Воля сторон в подобных договорах фактически 

направлялась волей государственных органов, была подчинена последней. 

Очевидно, что при подобной конструкции договор теряет свою 

сущностную характеристику, а начало самоорганизации субъектов 

экономического оборота подменяется централизованным управлением. 

Сама юридическая сила договора, его правовая природа обусловлены, 

прежде всего, тем, что государство на законодательном уровне 

предусматривает договорной способ регулирования отношений, 

санкционирует договор в качестве источника субъективных прав и 

юридических обязанностей. Так, в ст. 8 ГК РФ сказано, что гражданские 

права и обязанности возникают, в частности, из договора.  

Договор как законодательный институт частного права включает в 

себя весьма обширный объем нормативно-правовых положений 

Гражданского Кодекса РФ. Прежде всего, к ним относятся нормы раздела I 

«Общие положения», II «Право собственности и другие вещные права» и III 

«Общая часть обязательственного права» части первой ГК РФ
1
. Кроме того, 

во второй части ГК РФ из общего числа 656 статей, регулирующих 

отдельные виды обязательств, около 600 посвящено отдельным видам и 

подвидам договоров
2
. Нормы законодательства регламентируют порядок 

заключения договоров, исполнения взятых на себя сторонами договорных 

обязательств.  

                                                             
1
 См.: Там же. 

2
 См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. М., 2008. С. 11. 
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Зависимость договорного регулирования от регулирования 

законодательного Ю. А. Тихомиров образно выразил в тезисе о том, что 

закон является «отцом договора»
1
. Развивая данное сравнение, М. И. 

Брагинский напоминает о том, что «мать договора» – это соглашение
2
. 

Думается, что в этом удачном образе отражена особая природа договора, 

предполагающего сочетание централизованного и децентрализорванного 

начал в установлении правил поведения его участников. 

Одну из немногих в отечественной правовой науке попыток 

общетеоретического анализа особенностей законодательства о договоре 

предпринял в своей монографической работе Б. И. Пугинский. Он 

отмечает, что в целом правовые нормы, регламентирующие договорную 

деятельность выражают дозволительный метод правового регулирования и 

соответствуют принципу свободы договора, при этом прямые запреты и 

обязывания применяются в договорной сфере заметно реже, чем в других 

областях права
3
.  

Вместе с тем при регламентации института договора законодатель 

использует различные нормы права в зависимости от решаемых задач. 

Среди них существуют и императивные установления, закрепляющие 

некоторые обязательные требования, предъявляемые к порядку 

заключения, форме и содержанию отдельных видов договоров. В 

частности, Гражданский Кодекс РФ предусматривает обязательную 

письменную форму для договоров продажи недвижимости (ст. 550), 

банковского вклада (ст. 836), страхования (ст. 940), коммерческой 

концессии (ст. 1028) и ряда других. Несоблюдение письменной формы 

влечет недействительность таких договоров. 

                                                             
1
 См.: Тихомиров Ю. А. Договоры в экономике. М., 1993. С. 13. 

2
 См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 20. 

3
 См.: Пугинский Б. И. Указ. соч. С. 79. 
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Обязательные требования установлены законодателем и в отношении 

порядка заключения отдельных видов договоров. Так, в ст. 550 ГК РФ 

установлено положение, согласно которому договор купли-продажи 

недвижимости должен совершаться путем составления одного документа, 

подписанного сторонами. Такие же требования предъявляются к договору 

аренды зданий и сооружений (п. 1 ст. 651). 

В ряде случаев нормы законодательства могут предписывать 

сторонам договора включать в его содержание те или иные условия. При 

этом конкретное содержание таких «предписываемых» условий не 

определяется, что требует от сторон инициативных действий по выработке 

соответствующих пунктов договора
1
. Примерами предписываемых условий 

могут служить условия о предмете любых договоров (п.1 ст. 432 ГК РФ), а 

также условия, которые определены законом как необходимые для 

конкретных видов договорных актов. 

Анализируя удельный вес нормативного компонента в регулировании 

гражданско-правовых договоров, Б. И. Пугинский отмечает, что «правовые 

нормы определяют лишь отдельные фрагменты договора, не создавая 

структурно целостного, завершенного объекта. Целостный договор 

формируется исключительно волевым усмотрением сторон, учитывающих 

при этом свои интересы и возможности»
2
. «Для разных видов договоров, – 

пишет он далее, – их нормативный компонент, в том числе состав 

подразумеваемых условий, выглядит совершенно различно. В существенно 

нормированных договорах, например, перевозки грузов, строительного 

подряда, аренды – это будет цельный костяк. В менее урегулированных 

договорах нормативный «скелетик» уменьшается, оказывается лишь 

частичным. Наконец, имеется обширная область не упоминаемых в законе 

договоров, у которых нормативный каркас вообще отсутствует. Их 

                                                             
1
 См.: Там же. С. 80. 

2
 Там же. С. 89. 
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содержание целиком определяется усмотрением сторон с учетом общих 

положений о договоре»
1
. 

Границы управления и самоорганизации в правовом регулировании, 

таким образом, во многом зависят от конкретного типа договора. К числу 

договоров, при заключении и исполнении которых рамки 

самоорганизационного начала существенно ограничены законодательным 

регулированием, относятся, в частности, трудовые договоры (трудовые 

контракты).  

Хотя трудовое право традиционно относится к отраслям частного 

права, вместе с тем, отношения, регулируемые данными отраслями, 

безусловно, имеют некоторые существенные отличия, и прежде всего, 

таковым является характер взаимоотношений субъектов этих отношений. 

Очевидно, что трудовые правоотношения не отвечают характеристикам, 

которые присущи гражданско-правовым отношениям, поскольку 

нагружены элементами властного управления. 

Принимая на себя обязательства перед работодателем, работник 

обязуется исполнять нормы законодательства о труде, условия контракта, 

правила внутреннего распорядка организации, распоряжения 

администрации. Таким образом, в части выполнения условий договора он 

оказывается более ограничен властным управленческим внешним 

воздействием, чем участник гражданско-правового соглашения, свобода его 

воли, если не исключается полностью, то существенным образом 

ограничивается.  Фактически отсутствует у работника и выбор формы 

заключаемого трудового контракта, поскольку последняя достаточно 

подробно регламентирована нормами трудового законодательства, а также 

соответствующими локальными нормативно-правовыми актами. 

Нормативно-правовая регламентация института договора является не 

единственным проявлением управленческого начала в механизме 

                                                             
1
 Там же. 
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договорного регулирования. Еще одним его проявлением следует считать 

регламентирующее воздействие, которое оказывается на участников 

соглашения самими условиями заключенного договорного обязательства. 

Договор – самостоятельное юридическое средство, действенный 

регулятор общественных отношений. Права и обязанности, составляющее 

содержательную сторону договорного правоотношения, выступают для его 

сторон непосредственными факторами управления их поведением. 

Выполняя условия соглашения, субъекты действуют, главным образом, под 

воздействием регулятивных положений договорного акта. 

Еще одно проявление управленческого фактора – возможность 

сторон обратиться за государственной защитой. Договорное регулирование 

как особый способ регламентации частноправовых отношений опирается в 

своем действии не только на добровольную прямую реализацию прав и 

обязанностей его участников, но и на механизмы публично-правовой 

защиты, которые субъекты могут задействовать (по своему желанию и 

усмотрению) в случае нарушения или ненадлежащего исполнения одним из 

них условий договорного акта. 

Механизм правового регулирования, включающий договорной 

элемент, предусматривает в своей структуре существование не только актов 

добровольной прямой реализации положений договора, но и 

факультативных охранительных и правозащитных актов применения права. 

Последние выражаются в принятии государственными органами (прежде 

всего, судебными) процессуальных мер, задействовании специальных 

охранительных правовых средств и вынесении правоприменительных 

актов, направленных на защиту и охрану прав и интересов участников 

договорных отношений. 

Акты правоприменения (в частности судебные решения) выполняют в 

механизме договорного регулирования важную гарантирующую функцию 

и выступают способом «внешней» принудительной коррекции поведения 
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участников правового соглашения. В случаях, когда для реализации 

условий и положений договора оказывается недостаточным 

самоорганизационного ресурса, стороны договора могут «подключить» к 

нему дополнительный управленческий параметр. Сама возможность 

обращения за государственной защитой служит для субъектов соглашения 

важным фактором добросовестного исполнения взятых на себя 

обязательств, придает договору дополнительную правовую энергию. 

Исходя из вышеизложенного, следует заметить, что границы 

нормативно-правовой управленческой детерминации в механизме 

договорного регулирования частных отношений являются более узкими, по 

сравнению с аналогичными границами в механизме правового 

регулирования публичных общественных отношений. Положения 

действующего российского законодательства, по существу, обозначают 

лишь в самом общем виде разновидности частноправовых договоров, а 

также требования, предъявляемые к их форме и содержанию. 

Непосредственная прямая реализация законодательных норм, образующих 

институт договора, сама по себе не способна привести этот институт в 

действие и реализовать его регулятивный потенциал. Жизнеспособность 

подобного нормативно-правового «скелета» полностью зависит от 

творческой активности физических и юридических лиц, направленной на 

заключение правовых соглашений, положения которых выступают 

непосредственным источником субъективных прав и юридических 

обязанностей их участников. 

«Движущим механизмом договора как правового регулятора, – 

подчеркивает Б. И. Пугинский, – является инициатива, автономная воля 

субъектов, согласовываемая в договорном обязательстве»
1
. Именно 

автономная воля и интересы конкретных субъектов, их творческая 

инициатива, их самостоятельные действия-сделки, а не нормы 

законодательства, непосредственно порождают договорное обязательство, а 
                                                             

1
 См.: Пугинский Б. И. Указ. соч. С. 72. 
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также сообщают договору ту юридическую «регулятивную энергию», 

которая делает его одним из ключевых инструментов организации и 

развития экономических связей в современном социуме. 

В основе самоорганизационной природы договорного регулирования, 

как уже было нами отмечено ранее, лежит факт свободы автономной воли 

участников социально-правовых взаимодействий. Вместе с тем очевидно и 

то, что сама по себе свободная автономная воля не способна породить 

договорное соглашение. Ключевое значение в данном случае имеет процесс 

согласования индивидуальных интересов и автономных воль. Именно он 

выступает в механизме договорного регулирования как юридический факт, 

непосредственно порождающий договорное правоотношение.  

Второй немаловажный аспект проявления самоорганизации в 

правовом регулировании – момент согласования воли участников 

договорных отношений. Как верно замечает Т. К. Примак: «в самом 

широком смысле институт договора – это согласованное поведение, то есть 

организационные формы деятельности, внешние проявления которых 

имеют многозначный характер и обширный круг применения в социальной, 

экономической, политической, правовой и др. сферах»
1
. 

Сама природа и логика договорного регулирования предполагает в 

качестве определяющего основания договора момент координации воли, 

слияние воль нескольких лиц в единую общую. Договорной способ 

взаимодействия является, пожалуй, наиболее оптимальным инструментом 

согласования воль различных субъектов и приведения их к единому 

соглашению. 

Именно в моменте согласования проявляется синергетический 

эффект – сложение усилий, возникновение момента ассоциативного, 

единого, «синхронного», однонаправленного действия. Особенно данный 

                                                             
1
 Примак Т. К. Институт договора: теоретико-правовые вопросы. Автореф. дис. … докт. 

юрид. наук. М., 2009. С. 10.  
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момент заметен на стадии заключения договора. Присутствие подобных 

эффектов в договорном регулировании, актуализирует применение 

методологии синергетики при изучении данного правового средства, на что 

обратили внимание некоторые правоведы
1
. В частности, И. В. Цветков 

отмечает, что «гражданско-правовой договор является главным правовым 

средством организации и управления рыночными производственными 

отношениями, обеспечения формирования в них необходимых для 

прогресса синергетических взаимосвязей посредством оптимального 

соединения (согласования) противоречивых экономических интересов 

субъектов названных отношений»
2
. 

Эффект согласования автономных воль и координации усилий делает 

договор чрезвычайно эффективным правовым средством решения 

экономических задач, определяет тот объем «регулятивной энергии», 

который заключен в данном правовом инструменте. «Совмещение двух 

воль, – замечает Б. И. Пугинский, – достигаемое в заключаемом договоре, 

делает субъектов сильнее не вдвое, а значительно более в силу присущих 

договору синергетических свойств. Предпринимательский результат – это 

результирующая траектория, определяемая совокупностью волевых 

решений субъектов, имеющих собственную свободу воли»
3
. 

Что заставляет различных субъектов координировать свои усилия и 

приходить к соглашению? В абстрактном виде это объясняется тем, что они 

оказываются подверженными влиянию одних и тех же детерминирующих 

факторов, которые в терминологии синергетики называются параметрами 

порядка. Очевидно, что определяющим их них является параметр 

интереса. Именно совпадение или близость интересов нескольких 

                                                             
1
 См., например: Цветков И. В. Договорная дисциплина в хозяйственной деятельности 

предприятия: теория и практика. М., 2006. С. 43-46; Пугинский Б. И. Указ. соч. С. 53-

55, 69. 

2
 Цветков И. В. Указ. соч. С. 46. 

3
 Пугинский Б. И. Указ. соч. С. 69. 
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субъектов образует основу для возможной координации их усилий в их 

последующем удовлетворении. 

Согласование воль и достижение соглашения как юридический факт, 

возникновение договорного правоотношения, содержанием которого 

являются взаимные права и обязанности, выработанные самостоятельно и 

обоюдно его субъектами, – эти факторы являются основаниями для 

последующей координации соответствующих действий сторон договора, 

направленных на реализацию его условий. Иными словами, момент 

согласования как синергетический эффект проявляет себя в механизме 

договорного регулирования также и на этапе исполнения условий договора, 

совершения субъектами правореализационных актов-действий.  

Реализуя свои субъективные права и исполняя юридические 

обязанности, воздерживаясь от запретов, предусмотренных содержанием 

соглашения, его участники ведут себя согласованно, координируют свое 

взаимное поведение. При этом на этапе исполнения условий договора во 

многом определяющим фактором детерминации поведения субъектов 

становится само заключенное соглашение. Таким образом, на этом этапе 

работы механизма договорного регулирования сам договор, его условия 

превращается в доминирующий параметр порядка, определяющий действия 

и поведение его участников. 

Вместе с тем не стоит забывать и о «конкурирующих» параметрах их 

поведения. Ведь интересы субъектов при внешнем формально 

юридическом консенсусе могут быть изначально противоречивыми и плохо 

согласующимися друг с другом. В подобных ситуациях участники 

соглашения (как правило, одна из сторон) в момент заключения сделки 

скрывают свои истинные намерения и мотивы. К числу подобных случаев 

относятся, в частности, акты заключения так называемых мнимых и 

притворных сделок. 

Кроме того, интересы субъектов соглашения могут изменяться в 

процессе реализации уже достигнутого соглашения и нередко становятся 
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противоречивыми по отношению друг к другу. Такая трансформация 

интересов может происходить под воздействием самых разных 

детерминирующие параметров, многообразных обстоятельств и условий 

жизни участников соглашения. 

Помимо фактора интереса одним из важнейших детерминирующих 

параметров поведения сторон договорного обязательства на стадии его 

исполнения выступает взаимное поведение его участников. Субъекты 

договорного правоотношения, как правило, корректируют свое юридически 

значимое поведение в зависимости от тех или иных действий (бездействия) 

контрагента. Таким образом формируются каналы прямой и обратной 

информационной связи. Одновременно с этим на микроуровне договорного 

регулирования реализуются принципы сотрудничества или конфликта, 

взаимной корреляции поведения. 

Рассмотренные в настоящем параграфе работы проблемы позволяют 

нам прийти к некоторым обобщениям. 

Индивидуальный договор следует считать специфическим по природе 

средством правового регулирования общественных отношений. Его 

особенности связаны, прежде всего, с тем, что в механизме договорного 

регулирования именно он выступает для участников соглашения 

непосредственным источником их взаимных субъективных прав и 

юридических обязанностей, формирует обязательные для них модели 

поведения. 

Сказанное не означает, по нашему мнению, что индивидуальные 

правовые договоры следует считать источниками правовых норм. 

Таковыми они не являются вследствие отсутствия у них свойства 

нормативности, абстрактно-регулятивного характера. Регламентируя 

конкретные, единичные правоотношения, договор выполняет, таким 

образом, функцию индивидуального правового регулирования. 

Вместе с тем неверным представляется также и суждение о том, что 

договоры являются актами реализации норм позитивного права, лишь 

конкретизирующими и уточняющими взаимные права и обязанности 
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субъектов, уже предусмотренные на нормативно-правовом уровне. 

Думается, что реальная регулятивная роль частного договора в процессе 

правового регулирования специфична. Она связана с тем, что он сам 

выступает непосредственным источником прав и обязанностей, 

конструирует индивидуальное правовое отношение субъектов, порождает 

их взаимные юридические обязательства. 

Правовая природа данного договора определяется тем, что само его 

существование в качестве юридического средства изначально 

предусмотрено на нормативном уровне правового регулирования. Нормы 

действующего законодательства определяют саму сущность договора, 

принципы и общие правила его заключения, последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договорных обязательств. На законодательном 

уровне сформулированы понятия конкретных видов частных договоров; 

определены принципиальные существенные условия, которые должны быть 

в них отражены; в наиболее общей абстрактной форме сформулированы 

центральные права и обязанности субъектов, образующие содержательную 

сторону конкретных разновидностей договорных обязательств. 

Именно связь с нормами позитивного права дает основания 

рассматривать договор как правовой по своей природе акт и юридическое 

средство. Одновременно это обстоятельство служит основанием для 

включения данного правового средства в типовую структуру механизма 

реализации права (МРП) в качестве самостоятельного элемента. 

При этом следует особо подчеркнуть, что включение договора в 

конструкцию МРП придает последнему существенные особенности. 

Последние связаны с тем, что договор невозможно рассматривать лишь как 

правореализационный акт, хотя отчасти он эту функцию выполняет. 

Уникальность данного правового средства заключается в том, что оно 

является не просто формой реализации индивидуальных прав и 

обязанностей субъектов, но и само выступает их источником, 

непосредственно их создает. 
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В механизме договорного регулирования договор не следует 

рассматривать как некое вспомогательное по отношению к нормативным 

актам средство. Напротив, основной объем регулятивной нагрузки в 

подобных механизмах лежит как раз не на нормативном, а на 

индивидуальном уровне правового регулирования, реальные процессы 

регламентации социальных взаимодействий происходят в функциональной 

подсистеме МПР на микроуровне его функционирования. Права и 

обязанности субъектов порождаются и регламентируются непосредственно 

договором, модели поведения и условия взаимодействия участников 

соглашения формируются ими самостоятельно и по собственному 

усмотрению. Закон же определяет лишь самые общие рамки развития 

регулятивного процесса. 

Сказанное является основанием для того, чтобы считать договорной 

механизм правового регулирования общественных отношений особой 

формой МРП, в которой индивидуальное регулирование преобладает над 

рамочной нормативно-правовой регламентацией прав и обязанностей 

субъектов. Кроме того, особенностью такого механизма следует считать и 

то обстоятельство, что в его практическом функционировании 

самоорганизационные процессы преобладают над управленческими. 

 

§ 4. Процессы управления и самоорганизации 

 в правоприменительном механизме  

 

Под применением права в юриспруденции понимают властно-

организующую деятельность специальных субъектов (государственных 

органов, должностных лиц, общественных структур), направленную на 

реализацию предписаний правовых норм, которая отличается от иных форм 

правореализации следующими особенностями: 

- осуществляется специальным субъектом, наделенным властно-

распорядительными полномочиями; 
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 - имеет индивидуальный характер, поскольку направлена на 

регламентацию конкретных единичных правоотношений; 

- выступает посреднической (третейской) формой) реализации права, 

так как чаще всего направлена на реализацию интересов, прав и свобод 

третьих лиц; 

- реализуется в специально предусмотренных процессуальных 

формах, имеет ряд последовательно организованных стадий; 

- завершается вынесением индивидуального юридического решения, 

нередко оформленного в виде особого правового акта – акта применения 

права
1
. 

Применение права рассматривается в научной юридической 

литературе в качестве факультативного элемента механизма правового 

регулирования. Оно «включается» в работу последнего в случае 

возникновения особых ситуаций, при которых участники правовых 

отношений оказываются неспособными своими самостоятельными 

действиями реализовать предоставленные им права и исполнить 

юридические обязанности. Такие ситуации могут быть обусловлены, как 

особенностями соответствующих законодательных конструкций, так и 

специфическим развитием правореализационного процесса, в частности 

«отягощение» его возникновением различного рода «препятствий», 

которые субъекты правовых отношений не могут самостоятельно 

преодолеть. 

                                                             
1
 См., например: Венгеров А. Б. Теория государства и права. Учебник для юридических 

вузов. – 5-е изд., стер. М., 2008. С. 501-507; Теория государства и права. Учебник для 

вузов / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. – 2-е изд., изм. и доп. М., 2000. 

С. 397-406; Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права. Учебник. М., 2005. 

С. 684-691; Морозова Л. А. Теория государства и права. Учебник. – 3-е изд., перераб. и 

доп. М., 2008. С. 331-338; Комаров С. А. Общая теория государства и права. Учебник. 

– 8-е изд., испр. и доп. СПб., 2012. С. 403-412; Сырых В. М. Теория государства и 

права. Учебник. – 2-е изд., стер. М., 2002. С. 275-285. 
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В зависимости от специфики оснований правоприменительного 

процесса и его задач принято различать две его формы: позитивную и 

юрисдикционную.  

В первом случае правоприменительная деятельность выступает в 

качестве третейского, посреднического способа реализации законных 

интересов, субъективных прав и свобод рядовых участников 

правоотношений, при котором субъект, наделенный властными 

полномочиями, как бы «содействует» такой реализации и достижению 

соответствующих целей правового регулирования. Такие ситуации имеют 

место, например, когда правоотношение не может возникнуть без 

соответствующего решения государственного органа, или должностного 

лица (допустим, прием на работу); когда общественное отношение должно 

пройти государственную регистрацию (регистрация автотранспорта, сделок 

с недвижимостью и т.д.); когда требуется официально подтвердить наличие 

определенных юридических фактов (например, факты рождения, смерти, 

заключения брака и др.).  

Особую форму правоприменения представляет собой 

юрисдикционная деятельность государственных органов и должностных 

лиц, направленная на реализацию и защиту прав и свобод субъектов, в 

ситуациях возникновения определенных препятствий для развития 

правовых отношений, а также – на применение санкций юридических норм 

к лицам, совершившим правонарушение.  

В качестве упомянутых «препятствий» может выступать, в частности, 

возникновение спора по юридически значимым обстоятельствам, который 

стороны не могут разрешить самостоятельно.  

Еще одним типичным юридическим фактом, требующим 

юрисдикционного правоприменения, выступает совершение 

правонарушения, влекущее за собой возникновение правоохранительных 

отношений между правонарушителем и соответствующими 

государственными структурами. Суть последнего процесса заключается как 
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в привлечении правонарушителя к юридической ответственности, так и в 

защите нарушенных им прав и свобод иных субъектов. 

Правоприменительный процесс имеет особую логику организации, 

алгоритм развития, он распадается на несколько последовательно 

сменяющих друг друга стадий, на каждой из которых в работу вступает тот 

или иной набор правовых инструментов. Принимая во внимание данное 

обстоятельство, представляется убедительной постановка вопроса о 

механизме применения права
1
. 

Так, О. А. Чванов предложил понимать под механизмом 

правоприменения «совокупность взаимообусловленных и взаимосвязанных 

правовых средств, используемых государством, его органами, 

должностными лицами, а также общественными объединениями в целях 

обеспечения законного, справедливого и обоснованного применения права 

в соответствии с волей законодателя»
2
. Он также полагает, что механизм 

правоприменения является составной частью механизмов реализации 

права, правового регулирования и социального управления
3
. 

В задачи нашей работы не входит подробный анализ 

инструментальной составляющей и структурной организации 

правоприменительного механизма. Отметим лишь, что методологические 

возможности категории «механизм» могут быть задействованы в научных 

исследованиях не только на макроуровне, при использовании категории 

механизм правоприменения, но и на микроуровне инструментального 

                                                             
1
 См., например: Чванов О. А. Механизм правоприменения. Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Саратов, 1995; Категов А. С. Механизм применения права и правовая 

система современной России (теоретико-методологический анализ). Дис. … докт. 

юрид. наук. Санкт-Петербург, 2002; Палеха Р. Р. Механизм применения права // 

Проблемы правоведения. 2003. № 1. С. 88-97; Новиков Е. В. Функции механизма 

правоприменения // Правовед. Межвузовский научно-методический сборник. 2003. 

Вып. 4. С. 3-7; Линев А. Н. Роль толкования в механизме правоприменения // Вестник 

Московского университета МВД России. 2007. № 7. С. 3-4. 

2
 Чванов О. А. Указ. соч. С. 10-11. 

3
 См.: Там же. 
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исследования правоприменительного процесса. В последнем случае 

объектом исследования могут выступать отдельные конкретные правовые 

механизмы используемые в правоприменительном процессе: механизм 

возбуждения уголовного дела, механизм подачи искового заявления, 

механизм производства обыска, механизм рассмотрения дела в первой 

инстанции, механизм мирового соглашения, механизм обжалования 

судебного решения и др. Именно в подобных механизмах и их 

практическом использовании проявляется наиболее отчетливо баланс 

управления и самоорганизации в правовом регулировании. 

Обратимся теперь к проблеме соотношения факторов управления и 

самоорганизации в механизме применения права. 

Управленческий параметр в правоприменительном механизме 

проявляет себя двояко. Во-первых, правоприменительный процесс является 

процессом управляемым, во-вторых, в конструкции механизма правового 

регулирования он сам выступает важнейшим управленческим фактором. 

Первый аспект управленческой природы применения права 

выражается в том, что правоприменительная деятельность – это процесс, 

довольно подробно регламентированный нормами позитивного права в 

своих существенных параметрах: целях и задачах, наборе применяемого 

правового инструментария, процедурных формах, способах оформления 

принятых решений и т.п. 

Так, действующее российское законодательство весьма детально 

регламентирует компетенцию и порядок деятельности органов 

государственной власти, процедуры совершения ими тех или иных 

управленческих и распорядительных операций, отдельных процессуальных 

действий и т.п. Такое внимательное отношение законодателя к порядку 

осуществления правоприменительной практики объясняется 

необходимостью создания правовых гарантий для наиболее оптимальной 

реализации законодательных предписаний, соблюдения прав и свобод 
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человека, формирования механизмов контроля  за законностью 

правоприменительного процесса. 

Вышесказанное позволяет прийти к выводу о том, что 

правоприменительная деятельность является во многом управляемым 

процессом. По крайней мере, именно такую задачу ставит перед собой 

законодатель – максимально сузить рамки свободы субъектов, 

применяющих закон, ограничить для них простор маневра, поставить их в 

жесткие рамки законодательного регулирования. 

Другой аспект управленческой природы правоприменительных 

механизмов выражается в том, что сам правоприменительный процесс 

выступает в качестве непосредственно управленческого фактора. Его 

назначение – в создании механизма гарантированной властной реализации 

правовых норм на индивидуальном уровне правового регулирования. 

Применять нормы права – это значит применять власть
1
. 

Содействуя реализации абстрактных правовых предписаний в 

области конкретных, индивидуальных правоотношений, 

правоприменительная деятельность, по сути, гарантирует действие общих 

нормативных программ правового регулирования, становится тем 

механизмом, который придает им жизнь. Одновременно с этим 

правоприменительная практика как бы «продлевает» и усиливает 

управленческое воздействие на общественные отношения предписаний 

позитивного права.  

Другим фактором, проявляющим себя в функционировании 

правоприменительных механизмов, является самоорганизация 

деятельности и отношений участников правоприменительного процесса. 

Само его существование обусловлено объективными предпосылками, 

проанализированными нами ранее. В их числе определяющее 

онтологическое значение имеет принципиально неустранимая из любой 

человеческой деятельности свобода воли действующего субъекта.  
                                                             

1
 См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2001. С. 331. 
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Помимо этого, сугубо правовым объективным фактором, 

детерминирующим сферы, масштаб, границы и иные параметры 

самоорганизационного начала в правоприменении, выступает 

инструментальная структура нормативного компонента 

правоприменительного механизма, характер норм позитивного права, 

регламентирующих порядок деятельности субъектов, применяющих закон, 

определяющих их правовой статус и полномочия и т.п. 

Поскольку законодательные нормы, регламентирующие 

правоприменительную практику (особенно публичных субъектов), 

содержат преимущественно императивные юридические средства (запреты, 

обязанности, санкции и пр.), свобода автономного поведения и решений 

участников правоприменительных отношений оказывается ограниченной. 

Вместе с тем использование законодателем диспозитивного метода 

регулирования, применение таких правовых средств, как дозволения и 

правомочия создают для них возможность некоторого «маневра» в 

совершении (не совершении) тех или иных правореализационных актов. 

Как известно, правоприменительная форма реализации права 

отличается комплексным характером своего правореализационного 

содержания, в котором переплетаются все иные формы 

правореализационной практики. Так, применяя положения 

законодательных норм к иным субъектам, правоприменительный орган или 

должностное лицо одновременно соблюдает установленные в законе 

запреты, исполняет соответствующие юридические обязанности, а также 

использует собственные субъективные права. Последняя форма реализации 

права является выражением свободного действия правоприменителя, 

который по своему выбору реализует (не реализует) предоставленные 

законом правовые возможности в совершении тех или иных 

правоприменительных операций. 

 Наконец, базовым, ключевым выбором правоприменителя является 

возможность самостоятельного определения своей правовой позиции по 
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делу, выбор юридической  нормы, подлежащей применению в 

конкретном случае, самостоятельное ее толкование и принятие итогового 

правоприменительного решения. В решении вышеназванных задач для 

субъекта, применяющего правовые нормы, как правило, не существует 

«линейного», однозначного варианта решения, а значит потенциально 

возникает возможность для развития самоорганизационного 

(неуправляемого или управляемого лишь отчасти) процесса. 

Возможность выбора правоприменителем той или иной позиции при 

решении конкретных вопросов, связанных с рассмотрением правового 

казуса, в юридических исследованиях принято именовать 

правоприменительным усмотрением или дискрецией
1
.  

Сам термин «усмотрение» довольно широко используется 

законодателем в правовых актах. Вместе с тем его общепризнанной 

научной трактовки до сих пор не выработано. Одни специалисты понимают 

дискрецию как выбор, другие – как свободу, третьи – как право 

(правомочие). Не вдаваясь в терминологические дискуссии, отметим, что 

более убедительным нам представляется подход, отражающий синтез 

                                                             
1
 См. об этом, например: Маликов М. К. Проблемы усмотрения правоприменителя: 

природа, признаки, пределы. Уфа, 1990; Антропов В. Г. Правоприменительное 

усмотрение: понятие и формирование. Логико-семантический аспект. Автореф. дис. 

…канд. юрид наук. Волгоград, 1995; Рарог А. Усмотрение правоприменителя при 

квалификации преступлений // Уголовное право. 2000. № 1. С. 39-43; Валиев Р. Г. 

Правоприменительное усмотрение и рациональность правоприменительной 

деятельности // Вестник Волжского университета им. В. М. Татищева. Серия 

«Юриспруденция». 2006. Вып. 55. С. 3-9; Бойко Д. В. Правоприменительное 

усмотрение, законность и произвол // Общество и право. 2009. № 3 (25). С. 16-20; 

Кораблина О. В. Усмотрение в правоприменительной деятельности 

(общетеоретический и нравственно-правовой аспекты) Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Саратов, 2009; Никитин А. А. Законность и правоприменительное усмотрение // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. № 4 (105). С. 

141-146. 
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вышеприведенных позиций. В частности, достаточно удачной в этом плане 

является позиция А. С. Игнатьева, согласно которой усмотрение 

(дискреция) – это «управомоченный выбор публично-правового субъекта, 

ограниченный объективными факторами (пределами), заключающийся в 

отыскании и принятии оптимального решения правового вопроса».
1
 

Усмотрение – элемент любой управленческой практики. В зависимости от 

содержания деятельности в сфере, изучаемой юридической наукой, могут 

быть выделены такие разновидности усмотрения как: нормотворческое, 

правоисполнительное, интерпретационное, конкретизационное и 

средствооценочное
2
. 

 Особой разновидностью правоприменительной дискреции является 

судебное (судейское) усмотрение, исследованию которого в последние 

годы было посвящено немало научных публикаций правоведов
3
. 

                                                             
1
 Игнатьев А. С. Усмотрение как правовая общетеоретическая категория и алгоритм его 

отраслевого анализа (на примере сферы судебного конституционного контроля). 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2016. С. 14. 

2
 См.: Там же. С. 16-17. 

3
 См., например: Абушенко Д. Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном 

процессе. М., 2002; Степин А. Б. Судебное усмотрение в частном праве (вопросы 

теории и практики). Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2002; 

Подмосковный В. Д. Правовая основа судебного усмотрения по российскому 

законодательству (вопросы теории и практики). Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Волгоград, 2004; Берг Л. Н. Судебное усмотрение и его пределы (общетеоретический 

аспект). Автореф. дис. …  канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008; Ермакова К. П. 

Пределы судебного усмотрения. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010; Пронин 

К. В. Дискреционные полномочия суда в уголовном судопроизводстве. Автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Челябинск, 2010; Тарусина Н. Н. О судебном усмотрении: записки 

семейноведа. Ярославль, 2011; Грачева Ю. В. Судейское усмотрение в реализации 

уголовно-правовых норм: проблемы законотворчества, теории и практики. Автореф. 

дис. … докт. юрид. наук. М., 2011; Марков П. В. Правовая природа и условия 

осуществления судебного усмотрения. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М. 2012. 
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П. В. Марков полагает, что судебное усмотрение – это «свободная 

деятельность суда по разрешению конкретного дела в целом или 

совершению отдельного процессуального действия в соответствии с 

личными убеждениями судьи, заключающаяся в выборе одного из 

нескольких вариантов решения спора, предусмотренных формальными 

источниками права, либо направленная на преодоление коллизий и 

пробелов в позитивном регулировании и имеющая результатом (целью) 

формирование правового решения»
1
. По мнению П. А. Гука судебное 

усмотрение есть «предоставленное судье право свободного анализа и 

выбора единственно возможного варианта решения (из имеющихся 

нормативных актов, принципов, правовых позиций, судебной практики), 

способного урегулировать отношения при разрешении правового спора в 

определенном виде судопроизводства и установлении юридического факта 

с закреплением результата выбора в судебном акте»
2
. 

Суть усмотрения – в свободном выборе правоприменителя, 

основанном на праве такого выбора, предоставленном законодателем. 

Именно момент свободы, автономного решения является сущностной 

характеристикой рассматриваемого явления.  

Однако, как и любая свобода, дискреция есть свобода относительная, 

поскольку она имеет свои объективные границы (пределы). А. А. Березин 

определяет пределы правоприменительного усмотрения как 

«установленные посредством особого правового инструментария границы, 

в рамках которых субъект правоприменения на основе комплексного 

анализа обстоятельств юридического дела уполномочен вынести 

оптимальное решение с точки зрения принципов законности, 

                                                             
1
 Марков П. В. Указ. соч. С. 8. 

2
 Гук П. А. Судебная практика как форма судебного нормотворчества в правовой 

системе России: общетеоретический анализ. Автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 

2012. С. 34. 
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справедливости и целесообразности»
1
. Юридические границы (пределы) 

дискреции заданы законодателем, поскольку именно он предоставляет 

правоприменителю само право выбора, определяет его объект и т.д.  

В научной литературе высказана точка зрения о том, что само 

существование и параметры дискреции не обязательно должны быть 

непосредственно заданы в тексте нормативно-правового акта
2
. Вместе с тем 

нормативно-правовые рамки дискреции всегда объективно существуют и 

речь может идти лишь о характере и форме дискреционного правомочия, 

установленного законодателем. В этой связи представляется убедительной 

точка зрения о необходимости разграничения прямой и косвенной 

дискреции. Если отличительной чертой прямого усмотрения является 

наличие умысла нормотворца наделить правом выбора того или иного 

публично-правового субъекта, то косвенное имеет место тогда, когда 

государственный орган или должностное лицо должен (должно) решить 

правовой вопрос, относящийся к его компетенции, в отсутствие 

упомянутого умысла
3
. Следует согласиться с С. А. Игнатьевым также и в 

том, что вышеприведенная классификация усмотрения способствует 

разграничению дискреции, не запрограммированной в законе, и произвола
4
.  

 Произвольное, не основанное на нормах действующего 

законодательства принятие правоприменителем тех или иных решений, 

выход за пределы своей компетенции, злоупотребление предоставленными 

правами и полномочиями, совершение прямых нарушений правовых норм – 

все эти действия в широком смысле тоже могут быть рассмотрены как 
                                                             

1
 Березин А. А. Пределы правоприменительного усмотрения. Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Нижний Новгород, 2007. С. 16. 

2
 См., например: Подмосковный В. Д. Указ. соч. С. 5-6; Степин А. Б. Указ. соч. С. 6-7; 

Погорелова Н. С.    Судейское усмотрение в производстве по делам об 

административных правонарушениях. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-

Дону, 2005. С. 11. 

3
 См.: Игнатьев А. С. Указ. соч. С. 15. 

4
 См.: Там же.  
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проявления самоорганизационного фактора в правовом регулировании. 

Вместе с тем, учитывая противоправный характер данных девиаций, 

следует констатировать, что они не могут быть отнесены к числу правовых 

средств и включены в конструкцию механизма правового регулирования. 

На этом основании их анализ не входит в проблемное поле нашего 

исследования. 

Проанализировав юридические основания правоприменительного 

усмотрения, А. А. Березин выделяет следующие способы его правовой 

регламентации: 

– путем предоставления возможности выбора между действием или 

бездействием;  

– посредством закрепления правомочия на выбор между двумя и 

более альтернативами; 

– с помощью закрепления возможности конкретизировать 

субъективные права и обязанности участников правоотношений в 

специально оговоренных законом случаях; 

– путем установления свободы выбора позитивных и негативных мер 

воздействия; 

– с помощью закрепления права конкретизировать оценочные 

понятия; 

– посредством установления возможности дополнять открытые 

перечни; 

– путем предоставления полномочия на вынесение решения по 

аналогии в процессе преодоления пробелов в праве; 



439 
 

– с помощью закрепления права на разрешение коллизий 

законодательства с использованием специальных правил
1
. 

И. А. Минникес в своем диссертационном исследовании выделяет 

несколько видов усмотрения. Первый вид – ситуационное усмотрение, при 

котором законодатель предоставляет правоприменителю возможность 

действовать по усмотрению, исходя из конкретных обстоятельств дела. 

При этом возможны несколько вариантов усмотрения: 

а) законодатель предоставляет возможность усмотрения, при этом 

ориентируя правоприменителя, на какие существенные моменты следует 

обратить внимание при вынесении решения; 

б) законодатель, допуская возможность усмотрения, ориентирует 

правоприменителя, на какие существенные моменты следует обратить 

внимание при вынесении решения и, вместе с тем, предоставляет ему 

дополнительное правомочие, в котором заложено несколько вариантов 

поведения; 

в) законодатель предоставляет правоприменителю определенное 

правомочие, которым он может воспользоваться по своему усмотрению. 

Второй вид правоприменительной дискреции – усмотрение, 

основанное на толковании оценочных понятий. Третьим видом 

правоприменительного усмотрения является усмотрение при применении 

аналогии закона или аналогии права
2
. 

Следует заметить, что, помимо законодательного ограничения 

правоприменительной дискреции, существуют и иные ограничивающие ее 

параметры. К ним следует отнести, в частности, компетенцию иных 

публично-правовых субъектов, с которыми правоприменитель 

взаимодействует в рамках реализации собственных полномочий. Кроме 

того, специалистами справедливо замечено, что важными параметрами, 

                                                             
1
 См.: Березин А. А. Указ. соч. С. 14. 

2
 См.: Минникес И. А. Индивидуальное правовое регулирование (теоретико-правовой 

анализ). Автореф. дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 14-15. 
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очерчивающими «зону» выбора правоприменителя, выступают такие 

характеристики правового регулирования, как: принципы, ценности и цели, 

а также положения, выработанные публично-правовыми (не 

правотворческими) субъектами
1
.  

В научной литературе высказана также позиция, согласно которой 

пределы усмотрения правоприменителя, в частности органа судебной 

власти, могут быть ограничены не только сугубо правовыми, но и 

«нравственно-правовыми» пределами, являющимися вспомогательными 

(факультативными) по отношению к первым, дополняющими и 

конкретизирующими их. Подобные пределы формируются на основе 

нравственных категорий, получивших свое правовое закрепление, среди 

которых в судебной деятельности первостепенное значение имеют 

категории справедливости, добросовестности и разумности
2
.  

Границы пределов судебного усмотрения во многом зависят от 

специфики той или иной национальной правовой системы. Так, одной из 

особенностей англо-саксонской правовой семьи является то, что судебное 

усмотрение, по сути, лежит в основе судебного правотворчества, выступает 

его основным способом. Судебное правотворчество в странах общего права 

понимается как право суда решать дело по собственному усмотрению, 

независимо от закона и даже иногда вопреки ему
3
. 

Одной из предпосылок самоорганизации в сфере применения судьями 

в системе общего английского права судебных прецедентов является 

творческий и проблемный характер процесса обнаружения судьей ratio 

decidendi в структуре судебного решения, потенциально должного быть 

                                                             
1
 См.: Игнатьев А. С. Указ. соч. С. 17-18. 

2
 См.: Ермакова К. П. Пределы судебного усмотрения. Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2010. С. 9, 11, 17. 

3
 См.: Берг Л. Н. Судебное усмотрение и его пределы. Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Екатеринбург, 2008. С. 13.  
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применимым в качестве прецедента, множественность альтернативных 

методик такого поиска, выработанных английской правовой доктриной
1
.  

Проявлением самоорганизации является и творческий характер 

интерпретации прецедентных правоположений в процессе их применения 

судьями. Р. Кросс отмечает, что английская судебная практика знает 

немало случаев, когда правовая норма, положенная в основание решения, 

перестает быть обязательным прецедентом по той причине, что судьи 

впоследствии применили практику, сложившуюся в результате 

интерпретации прецедента в свете конкретных фактов и других, связанных 

с прецедентом судебных решений
2
.  

Усмотрение, являясь одной из закономерных характеристик 

правоприменительной практики, одновременно выступает в качестве 

формы проявления самоорганизационного начала в действии 

правоприменительного механизма. Важное значение данного правового 

института заключается в том, что он представляет собой эффективное 

средство достижения определенности в действии права
3
.  

Помимо характеристик нормативной базы правоприменения, 

относительно свободной воли правоприменителя и творческого характера 

толкования им законодательных норм, одним из объективных факторов, 

обусловливающих возникновение самоорганизационных эффектов является 

многофакторная детерминация правоприменительной практики.   

Речь идет о том, что на ход правоприменительного процесса и на 

решения правоприменителя оказывает влияние множество факторов и 
                                                             

1
 См.: Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. М., 2002. С. 

20-24. 

2
 Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985.  

3
 См.: Власенко Н. А. Методологическая результативность исследования 

определенности права // Определенность и неопределенность права как парные 

категории: проблемы теории и практики: Материалы XII международной научно-

практической конференции. В 3-х частях. М., С. 61. 
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условий: нормы действующего законодательства; официальные и 

неофициальные акты толкования; официальные и неофициальные 

распоряжения руководящих субъектов; личные интересы, потребности и 

мотивы правоприменителя; уровень его общей и правовой культуры и 

правосознания; его морально-этические установки и ценности; 

экономическая, политическая и прочая ситуация в обществе и др. 

Все вышеупомянутые факторы в своей совокупности обуславливают 

процесс и результаты функционирования тех или иных 

правоприменительных средств и механизмов. На макроуровне правовой 

системы общества в целом они проявляют себя в неоднородности 

формирующейся правоприменительной практики, в формировании 

определенных «линий» и тенденций в рассмотрении определенных 

категорий дел, типовых подходов в принятии решений и т.п. Являясь, на 

первый взгляд, некоторым дефектом в работе правоприменительного 

механизма, такая неоднородность выступает неизбежной и объективно 

обусловленной закономерностью его функционирования, а потому во 

многом естественным состоянием правоприменительной практики. 

Продолжая рассмотрение проявлений самоорганизационного начала в 

правоприменении, следует отметить, что юридические границы 

самоорганизации, в частности объем дискреционных полномочий, степень 

свободы правоприменителя в принятии промежуточных и итоговых 

решений во многом обусловлены правовым статусом последнего. Если 

для публичных органов и должностных лиц рамки дискреции более четко 

очерчены законом, то для правоприменителей, не имеющих такого статуса, 

они являются более широкими, поскольку в правовом регулировании их 

компетенции в гораздо большей степени проявляют себя диспозитивные 

начала. 

Так, по сути, на самоорганизационных началах сегодня основана 

деятельность в Российской Федерации аудиторских организаций и 
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индивидуальных аудиторов
1
. С введением в действие Федерального закона 

от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
2
 

обязательное лицензирование деятельности названных субъектов было 

заменено обязательным их членством в саморегулируемых организациях 

аудиторов. 

В соответствии с п. 2 и п.3 ст. 1 вышеупомянутого Федерального 

закона аудит – это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности 

такой отчетности, которая проводится аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами. При этом, согласно п. 1 ст. 3 Закона, 

аудиторская организация является коммерческой организацией, 

являющейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. 

П. 1 ст. 4 Закона определяет аудитора как физическое лицо, получившее 

квалификационный аттестат аудитора и являющееся членом одной из 

саморегулируемых организаций аудиторов. 

Членство аудиторских организаций и частных аудиторов в 

саморегулируемых организациях, самостоятельно определяющих 

стандарты аудиторской деятельности и принимающих кодекс 

профессиональной этики аудиторов, провозглашенная Законом 

независимость их деятельности (ст.8), а также договорной характер их 

отношений с аудируемыми субъектами являются ключевыми 

предпосылками, определяющими высокую степень самостоятельности 

данных субъектов, самоорганизационный характер их работы. 

Подобная самостоятельность нашла свое отражение в 

предоставленных аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам 

правах, к которым в соответствии со ст. 13. Закона, относятся права: 

                                                             
1
 См.: Аганина Р. Н. Тенденции развития аудиторской деятельности в условиях 

саморегулирования // Право и политика. 2014. № 9 (177). С. 1373 – 1378.  

2
 См.: Собрание законодательства РФ. 05.01. 2009. № 1. Ст. 15. 
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- самостоятельно определять формы и методы проведения аудита на 

основе федеральных стандартов аудиторской деятельности, а также 

количественный и персональный состав аудиторской группы, проводящей 

аудит; 

- исследовать в полном объеме документацию, связанную с 

финансово-хозяйственной деятельностью аудируемого лица, а также 

проверять фактическое наличие любого имущества, отраженного в этой 

документации; 

- получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения и 

подтверждения в устной и письменной форме по возникшим в ходе аудита 

вопросам; 

- отказаться от проведения аудита или от выражения своего мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в аудиторском 

заключении в случаях, предусмотренным законодательством; 

- осуществлять иные права, вытекающие из договора оказания 

аудиторских услуг. 

Вместе с тем принцип свободы и независимости частного аудита не 

означает его полной бесконтрольности и неуправляемости. 

Государственный контроль за деятельностью аудиторов проявляется в ее 

законодательной регламентации, внешнем контроле качества их работы со 

стороны федеральных контрольных органов, а также саморегулируемых 

организаций аудиторов, в ведении государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов, в возможности применения к 

ним мер дисциплинарного воздействия. 

Примерами субъектов правоприменительной практики, в 

деятельности которых расширены начала самоорганизации, является 

нотариат. 
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Согласно ст. 1. «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате»
1
 нотариат призван обеспечивать защиту прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами 

предусмотренных законодательными актами нотариальных действий. 

Нотариальные действия в Российской Федерации уполномочены совершать 

как нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, 

так и занимающиеся частной практикой. В настоящее время в России 

фактически распространен лишь частный нотариат. 

В соответствии со ст. 8 Основ нотариус, занимающийся частной 

практикой, вправе: иметь собственную контору; открывать в любом банке 

расчетный и другие счета, в том числе валютный; иметь имущественные и 

личные неимущественные права, и обязанности; нанимать и увольнять 

работников; распоряжаться поступившим доходом; выступать в суде, в 

арбитражном суде от своего имени и совершать другие действия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Ст. 29 Основ закрепляет положение, согласно которому Федеральная 

нотариальная палата является юридическим лицом и организует свою 

деятельность на началах самоуправления на основе законодательства и 

устава, принимаемого собранием представителей нотариальных палат. 

Управление нотариальной деятельностью и контроль за ней со 

стороны государства заключается в ее законодательном регулировании (в 

том числе и в части нотариального делопроизводства), ведении 

государственного реестра нотариусов, контроле уровня их квалификации 

путем приема квалификационных экзаменов комиссиями, созданными при 

территориальных органах юстиции. Кроме того, непосредственными 

управленческими функциями в отношении нотариусов наделены 

нотариальные палаты субъектов Российской Федерации. В их компетенцию 

входит утверждение Кодекса профессиональной этики нотариусов, 

                                                             
1
 См.: Российская газета. 13.03.1993. № 49. 
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принятие решений о привлечении нотариусов к дисциплинарной 

ответственности. Вышеуказанные органы управления совместно 

определяют количество должностей нотариусов в нотариальном округе, 

учреждают и ликвидируют должность нотариуса.  

Контрольными, по сути, полномочиями по отношению к нотариату 

наделены также судебные органы, уполномоченные при определенных 

обстоятельствах приостанавливать деятельность нотариуса по 

представлению нотариальной палаты (ст. 141). В судебном порядке 

происходит также обжалование отказа в совершении нотариальных 

действий или неправильное их совершение (ст.33). 

На аналогичных вышеупомянутым принципам функционирует в 

России институт адвокатуры. 

В соответствии со ст. 2. Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» № 63-ФЗ от 26 апреля 

2002 года
1
 адвокат является независимым советником по правовым 

вопросам. Он не имеет права занимать должности государственной и 

муниципальной службы (ст.1). Адвокатура является профессиональным 

сообществом адвокатов и как институт гражданского общества не входит в 

систему государственной власти и органов местного самоуправления (п.1 

ст. 3). В качестве принципов деятельности адвокатуры Законом 

провозглашены принципы: законности, независимости, самоуправления, 

корпоративности, равноправия адвокатов (п. 2 ст. 3). В качестве одной из 

важнейших гарантий независимости адвокатской деятельности Закон 

провозглашает запрет на какое-либо вмешательство в нее либо 

препятствование ей (п.1 ст. 18).  

Еще одна «степень свободы» адвоката связана с его правом 

самостоятельно выбирать форму адвокатского образования из числа, 

предусмотренных законодательством (адвокатский кабинет, коллегия 

                                                             
1
 Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 
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адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация) и место 

осуществления адвокатской деятельности (п. 2. ст. 20). 

Ключевым моментом, обусловливающим высокую степень 

автономности и самоорганизации адвокатской деятельности, является то, 

что она осуществляется на основании соглашения между адвокатом и 

доверителем. Такое соглашение представляет собой гражданско-правовой 

договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и 

адвокатом (адвокатами) на оказание юридической помощи самому 

доверителю или назначенному им лицу (п. 2 ст. 25). 

Адвокат самостоятельно принимает решения о принятии на себя 

обязанностей по защите клиента, о заключении с ним соглашения, об 

определении адвокатского вознаграждения. Он самостоятельно и свободно 

определяет стратегию и тактику проведения зашиты прав клиента, круг 

необходимых для предоставления доказательств, совершает 

самостоятельные процессуальные действия, используя для этого 

предоставленные законом юридические средства. 

В случае необходимости у адвоката имеется возможность 

самостоятельно добывать доказательства по делу путем направления 

адвокатского запроса, опроса свидетелей, привлечения в судебный или 

следственный процесс специалистов и пр. 

Самоорганизационный (самоуправляемый) характер деятельности 

адвокатуры во многом обусловлен обязательным членством адвокатов в 

адвокатской палате субъекта Российской Федерации, являющейся 

негосударственной некоммерческой организацией. Адвокатская палата 

образуется учредительным собранием (конференцией) адвокатов (п. 5 ст. 

29), ее высшим органом является собрание (конференция) адвокатов (п. 1. 

ст. 30). Коллегиальным исполнительным органом адвокатской палаты 

является ее совет, избираемый собранием (конференцией) адвокатов (п.1 и 

п. 2 ст. 31).  
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Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью адвокатской палаты и ее органов избирается ревизионная 

комиссия из числа адвокатов, сведения о которых внесены в региональный 

реестр соответствующего субъекта Российской Федерации (п. 1 ст. 32). Для 

приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение 

статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) адвокатов создается квалификационная комиссия (п.1 ст. 33). 

Адвокатские палаты субъектов РФ объединяются в Федеральную палату 

адвокатов РФ, являющуюся общероссийской негосударственной 

некоммерческой организацией (п.1 ст. 35). 

Высшим органом Федеральной палаты адвокатов является 

Всероссийский съезд адвокатов, в работе которого принимают участие 

представители адвокатских палат субъектов Российской Федерации (п.1 ст. 

36), имеющих равное представительство на Съезде. 

В соответствии со ст. 36 Закона об адвокатуре Всероссийский съезд 

адвокатов: 

- принимает устав Федеральной палаты адвокатов и утверждает 

внесение в него изменений и дополнений; 

 - принимает кодекс профессиональной этики адвоката, утверждает 

внесение в него изменений и дополнений; 

- утверждает обязательные для всех адвокатов стандарты оказания 

квалифицированной юридической помощи и другие стандарты адвокатской 

деятельности; 

- формирует состав совета Федеральной палаты адвокатов, в том 

числе избирает новых членов и прекращает полномочия членов совета; 

- определяет размер отчислений адвокатских палат на общие нужды 

Федеральной палаты адвокатов и др. 
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Вышеприведенные положения действующего законодательства 

позволяют прийти к выводу о том, российская адвокатура функционирует 

на началах самоорганизации (самоуправления). Последнее, безусловно, не 

исключает наличие элементов управления в деятельности адвокатов. 

Границы самоорганизации адвокатского сообщества ограничены, 

прежде всего, рамками действующего законодательства, которое 

предъявляет к адвокатам ряд требований, устанавливает ряд запретов и 

возлагает на них ряд юридических обязанностей. Управленческое 

воздействие на адвокатов оказывается со стороны органов управления 

адвокатским сообществом посредством корпоративных и этических норм, 

которое оно устанавливает, а также через соответствующие механизмы 

контроля за деятельностью адвокатов и привлечения их к ответственности. 

Начала самоорганизации в работе правоприменительного механизма 

проявляют себя не только в деятельности непосредственно 

правоприменителей, но и в действиях тех субъектов, по отношению к 

которым применяются юридические нормы. В целом играя пассивную роль 

в правоприменительном процессе, данные субъекты, тем не менее, 

уполномочены самостоятельно по собственной инициативе совершать 

некоторые правореализационные действия, использовать те или иные 

правовые инструменты (подавать заявления и жалобы, предоставлять 

доказательства, давать показания, заявлять ходатайства и отводы и т.п.). 

Процедуры совершения подобных действий, как правило, 

регламентированы нормами действующего законодательства, 

определяющими рамки возможного, устанавливающими запреты и 

юридические обязанности участников правоприменительных 

правоотношений. Тем не менее, определенная свобода для выбора, а значит 

и для самоорганизации в данном случае все же имеет место.  

Еще одним проявлением самоорганизационных начал в 

правоприменительном процессе является использование разного рода 
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консенсуальных и договорных правовых механизмов, предполагающих 

свободное согласование (координацию) позиций и действий участников 

правоприменительных отношений, самостоятельное определение ими в 

ряде случаев дальнейшего развития правоприменительного процесса. 

Использование подобных согласительных механизмов имеет место 

преимущественно в сфере непубличного правоприменения. Примерами 

таких соглашений выступают соглашения об определении подсудности, 

соглашения о передаче рассмотрения дела в третейский суд, соглашения о 

проведении аудиторской проверки, договоры (соглашения) о юридической 

помощи адвоката и др. 

Вместе с тем использование согласительных процедур имеет 

некоторое распространение и в сфере публичного правоприменения, в 

частности в области юрисдикционно-процессуальных отношений.

 Включаясь в конструкцию механизма регулирования публично-

правовых отношений, индивидуальные соглашения (договоры) придают 

данному механизму существенные особенности. 

Регулятивная роль соглашения как правового средства в публично-

правовой сфере несколько иная, чем в области частного права, где договор 

фактически дополняет нормативный компонент правового регулирования, 

привнося в него индивидуальные права и обязанности, вытекающие 

непосредственно из заключенного соглашения. В частном праве договор – 

одно из ключевых, ведущих юридических средств, во многом 

олицетворяющее особенности и сущность правового регулирования. Он 

выступает формой преобладающей в этой сфере творческой инициативы и 

широкой правовой свободы участников правоотношений, наделенных 

возможностью самостоятельного свободного правового регулирования 

собственного поведения. 

В сфере же публично-правового регулирования, где ведущую роль 

играет субъект, наделенный властными полномочиями, а основной задачей 
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правоприменительного процесса является приоритетная реализация и 

защита интересов государства и общества в целом, роль договорных 

механизмов иная. По сути, соглашения выступают здесь одним из 

возможных (необязательных, факультативных) правовых средств, 

действующих в дополнение к иным юридическим инструментам.  

Процесс использования элементов соглашения в области публично-

правового регулирования, порядок их заключения более детально 

урегулированы правовыми нормами. Кроме того, подобные соглашения 

приобретают юридическую силу не сами по себе, а лишь после 

соответствующего процессуального оформления и санкционирования 

публичными субъектами правоприменения. Таким образом, договорные 

правовые средства выступают в публичном праве в качестве структурных 

элементов управленческих механизмов правоприменения.  

Вместе с тем при включении элемента соглашения в конструкцию 

правоприменительных механизмов, инструментальная структура последних 

приобретает некоторое своеобразие и отдельные элементы самоорганизации. 

Последние представлены непосредственно в самом акте соглашения, в 

свободной координации интересов. 

Соглашение как юридическое средство в правоприменительном 

процессе наиболее широко используется в отношениях между 

«пассивными» непубличными участниками данного процесса. Одним из 

характерных проявлений координационных взаимодействий субъектов 

правоприменительного процесса, основанном на началах автономии и 

самоорганизации, является институт примирения. 

Примирение в широком смысле – форма координационного, 

ассоциативного взаимодействия субъектов, находящихся в конфликтном 

состоянии или занимающих различные позиции в том или ином деле. Т.В. 

Чернышова определяет примирение в праве как «процесс достижения 
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согласия сторонами юридического конфликта, а также определенным 

образом оформленный результат такого согласия – примирительный акт»
1
. 

Примирение всегда предполагает момент согласования 

противоречивых интересов, поиск компромисса, достижение консенсуса, 

выработку скоординированной общей позиции, в определенной мере 

удовлетворяющей всех участников. 

Использование механизмов примирения конфликтующих сторон (и 

внесудебных и судебных) представляет собой если не лучший, то, по 

крайней мере, оптимальный способ решения конфликтных ситуаций. В 

основе примирения лежит взаимный компромисс, позволяющий учесть и 

согласовать интересы обеих сторон, прийти к наиболее взвешенному в 

сложившейся ситуации решению спора, а значит – обеспечить более 

полную реализацию законных интересов и прав граждан. Кроме того, это 

экономит ресурсы судебной системы, что в современных условиях 

немаловажно, с учетом загруженности судебных органов.  

Примирение является, по сути, наиболее естественным 

самоорганизационным способом разрешения конфликта, зародившимся в 

древнейшие времена, когда неоформленное и слабое государство еще было 

неспособно к эффективному контролю за общественными отношениями
2
. 

Примирительные правовые механизмы носят межотраслевой 

характер, они применяются в отраслях, как частного, так и публичного 

права, таких, как: международное (переговоры), уголовное право и 

уголовный процесс (примирение с потерпевшим), уголовно-

исполнительное право, гражданский, арбитражный и административный 

процессы (медиативные процедуры, мировое соглашение), трудовое право. 

                                                             
1
 Чернышова Т. В. Примирение в праве: понятие и виды. Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2012. С. 12. 

2
 См.: Хищенко А. С. Примирительные процедуры в процессе правового регулирования: 

историко-правовой анализ. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 14. 
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Вместе с тем, как отмечают некоторые исследователи, в публичном 

праве России в отличие от частного, отсутствует единый механизм 

примирительных процедур, а внедрение подобных процедур в практику 

происходит медленнее
1
.  

В примирительных процедурах участвуют не только участники 

юридического конфликта, но и иные субъекты правоприменительного 

процесса (судебные и квазисудебные органы, медиаторы, примирительные 

комиссии и др.). Данные субъекты привносят в примирительный правовой 

механизм элемент управления. В их задачи входит направление развития 

примирительного процесса по определенному алгоритму, 

предусмотренному правовыми нормами, а также соответствующее 

оформление его результатов (мировое соглашение, соглашение о 

примирении, медиативное соглашение, третейское соглашение и др.).  

Вместе с тем ключевой сущностный момент природы 

примирительного правового механизма связан с инициативной, 

самостоятельной творческой деятельностью самих участников 

примирительного процесса, согласованием, координацией ими своих 

правовых позиций, совершением ими соответствующих примирительных 

действий по своей инициативе и на основе свободной воли. 

Вышесказанное позволяет нам прийти к выводу о том, что 

примирение в сфере правового регулирования является в основе своей 

одним из самоорганизационных правоприменительных механизмов. 

Сфера применения примирительных механизмов не ограничивается 

только юрисдикционным процессом. Примирение может быть и 

внеюрисдикционным (досудебным, внесудебным). С точки зрения 

технологии развития процесса оно может проявляться как в 

непосредственном прямом взаимодействии участников правового 

                                                             
1
 См., в частности: Гущева Ю. В. Примирительная процедура в праве (доктрина, 

практика, техника). Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2013. С. 9. 
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конфликта (переговоры и т.п.), так и в посредническом способе улаживания 

имеющихся противоречий. Одним из механизмов посреднического 

разрешения правовых споров выступает институт медиации. 

С 1 января 2011 года в России вступил в силу Федеральный закон 

Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)"
1
. 

Согласно ст. 2 данного нормативного акта, процедура медиации есть 

способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. Медиатор – это независимое физическое 

лицо (лица), привлекаемые сторонами в качестве посредников в 

урегулировании спора для содействия выработке сторонами решения по 

существу спора. 

Процедура медиации проводится на договорной основе, посредством 

письменного соглашения сторон, которое заключается до возникновения 

спора (медиативная оговорка) либо после его возникновения. Если в 

процессе проведения процедуры медиации стороны достигли соглашения 

по существу спора или по отдельным вопросам, по которым у сторон 

имелись разногласия, то оно оформляется специальным актом – 

медиативным соглашением.  

В ст. 3 Закона о медиации перечислены принципы, на которых 

основана медиативная примирительная процедура. К таким принципам 

отнесены: взаимное волеизъявление сторон, добровольность, 

конфиденциальность, сотрудничество и равноправие сторон, 

беспристрастность и независимость медиатора. 

                                                             
1
 Российская газета. Федеральный выпуск. 30.07.2010. 
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В доктринальных источниках отмечаются также и иные принципы, на 

которых должно быть основано использование медиативных процедур. К 

их числу, в частности, относятся: принцип несостязательного характера 

медиативной процедуры; принцип симплифицированности (простота и 

скорость самой процедуры медиации, ее гибкость и 

неформальность); принцип ограниченности полномочий медиатора 

(медиатор не имеет полномочий навязывать сторонам решение их 

спора); принцип непричинения вреда; принцип профессиональной 

многопрофильности медиатора (должен обладать определенным набором 

профессиональных компетентностей в праве, психологии, конфликтологии, 

экономике); принцип беспристрастности и нейтральности 

медиатора; принцип личного характера процедуры медиации (личное 

присутствие сторон и медиатора) и прямого взаимодействия 

сторон; принцип этики поведения и стремления к психологической 

комфортности во время процедуры медиации и др.
1
 

Медиация может быть, как внесудебной, так и используется 

сторонами конфликта в случае рассмотрения их спора судом (третейским 

судом). В последнем случае стороны могут применить процедуру медиации 

в любой момент до принятия судебным органом решения по их спору (п. 2 

ст. 4 Закона о медиации). 

Самоорганизационные основы механизма медиации связаны не 

только с добровольностью его использования субъектами спора и 

договорной основой их взаимодействия с медиатором, но и с 

возможностью свободного выбора ими одного или нескольких медиаторов 

по взаимному согласию (п.1 ст. 9 Закона о медиации).  

При рассмотрении того или иного правового спора в суде судебный 

орган может рекомендовать сторонам использовать процедуру медиации, а 

                                                             
1
 См., например: Елисеев Д. Б. Роль медиации в разрешении правовых конфликтов 

(теоретико-правовой анализ). Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 13-14. 
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также обратиться в определенные организации, занимающиеся 

медиативной практикой. Вместе с тем, решение об обращении к медиатору 

и выбор последнего могут быть основаны только на свободной воле 

участников спора. Кроме того, порядок проведения процедуры медиации 

устанавливается соглашением сторон о проведении данной процедуры (ст. 

11).  

Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате 

процедуры медиации, может быть утверждено судом или третейским судом 

в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным 

законодательством или законодательством о третейских судах, 

законодательством о международном коммерческом арбитраже (п. 3 ст. 12). 

Самоорганизационные основы медиативного примирительного 

механизма во многом связаны также со статусом самих медиаторов, их 

ролью в правоприменительном (в том числе и судебном) процессе. 

Согласно ст. 15 Закона о медиации, деятельность медиатора может 

осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной 

основе. Медиация не является ни государственной службой, ни 

предпринимательской деятельностью. В связи с этим ее 

правоприменительные функции отличаются теми же особенностями, 

которые ранее были нами отмечены при характеристике иных форм 

непубличного правоприменения. 

Организации, осуществляющие деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, могут создавать объединения в форме 

ассоциаций (союзов) и в иных предусмотренных законодательством 

формах в целях координации своей работы, разработки и унификации 

стандартов и правил профессиональной деятельности. Кроме того, 

указанные организации могут быть членами саморегулируемых 

организаций медиаторов (п.2 ст.16 Закона о медиации). 
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Подводя итоги рассмотренным в данном параграфе проблемам, 

сформулируем некоторые обобщения.  

Прежде всего, следует отметить, что в механизме применения права 

(особенно публичного) фактор управления в целом преобладает над 

самоорганизационным и проявляется двояко: с одной стороны – в 

императивном нормативном воздействии на субъектов правоприменения 

через систему материальных и процессуальных правовых средств и актов 

официального толкования; с другой – во властно-организационных 

функциях данных субъектов, гарантирующих практическую реализацию 

управленческих программ, «зашифрованных» законодателем в 

конструкциях нормативно-правовых предписаний. 

Начало самоорганизации на микроуровне действия данного 

механизма выражается в свободе правоприменительного усмотрения, 

влиянии субъективного фактора и «случайных» юридических фактов-

событий на формирование правоприменительных позиций, в 

использовании разного рода согласительных и договорных процедур 

(соглашения об определении подсудности, об оказании юридической 

помощи, о применении процедуры медиации, примирение с потерпевшим, 

мировые соглашения, «сделки о признании вины» и др.). На макроуровне 

оно проявляется в неоднородности правоприменительной практики, 

формировании альтернативных тенденций в толковании и применении 

положений законодательства. 

Наиболее полно начало самоорганизации проявляет себя в сфере 

непубличного правоприменения (деятельность нотариата, адвокатуры, 

частный аудит, локальное регулирование трудовых отношений и др.), где 

законодательные рамки диспозитивности и усмотрения являются более 

широкими, что порождает для правоприменителя возможность 

предпринимать самостоятельные инициативные действия. 
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ГЛАВА V. УПРАВЛЕНИЕ И САМООРГАНИЗАЦИЯ КАК ФАКТОРЫ 

ОПТИМИЗАЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Одной из центральных проблем правовой науки и практики была и 

остается проблема эффективности правового регулирования, связанная, 

прежде всего, с объективной необходимостью обеспечения максимально 

возможной «отдачи» от вводимых в действие правовых норм, применяемых 

юридических средств. Данная проблема в отечественной юридической 

науке неоднократно подвергалась исследованию, как на отраслевом, так и 

на общетеоретическом уровне
1
. Однако, несмотря на это, среди правоведов 

единого понимания эффективности права до сих пор не сложилось. 

Одной из наиболее известных классических концепций стала 

предложенная В. В. Глазыриным, В. Н. Кудрявцевым, В. И. Никитинским и 

И. С. Самощенко теория, согласно которой эффективность правовых норм 

рассматривается как соотношение между фактическим результатом их 

действия и теми целями, для достижения которых эти нормы были 

                                                             
1
   См., например: Пашков А. С., Чечот Д. М. Эффективность правового регулирования и 

методы ее выявления // Сов. государство и право. 1965. № 8; Никитинский В. И. 

Эффективность норм трудового права. М., 1971; Калмыков Ю. Х. О повышении 

эффективности норм гражданского законодательства // Правоведение. 1973. № 2; 

Эффективность применения уголовного законодательства. М., 1973; Фаткуллин Ф. Н., 

Чулюкин Л. Д. Социальная ценность и эффективность правовой нормы. Казань, 1977; 

Петрухин И. Л., Батуров Г. П., Моршакова Т. Г. Теоретические основы эффективности 

правосудия. М., 1979; Иконицкая И. А. Проблемы эффективности в земельном праве. 

М., 1979; Эффективность гражданского законодательства. М., 1984; Марочкин С. Ю. 

Проблема эффективности норм международного права. Иркутск, 1988; Эффективность 

природоохранительной деятельности. Алма-Ата, 1988; Малько А. В. Эффективность 

правового регулирования // Правоведение. 1990. № 6. С. 61-67; Поленина С. В. 

Качество закона и эффективность законодательства. М., 1993; Зелепукин А. А. К 

вопросу об эффективности российского законодательства // Правоведение. 1996. № 2; 

Эффективность закона (методология и конкретные исследования). М., 1997. 
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приняты
1
. С позиции такого подхода единственным критерием и 

одновременно мерилом (масштабом оценки) эффективности юридического 

предписания считается мера достижения его цели. В зависимости от того, 

насколько цель реализована на практике, решается вопрос о степени 

эффективности нормы. В связи с этим значительное внимание уделяется 

проблеме выявления целей в праве и разрабатываются формулы 

количественного измерения степени соответствия цели результату
2
. 

В качестве альтернативы научному юридическому сообществу были 

предложены и более широкие трактовки понятия «эффективность» 

применительно к праву, юридическим нормам, правовому регулированию и 

т.п. Одним из таких подходов выступила концепция И. Я. Дюрягина, 

понимающего эффективность правовых явлений как наибольшую 

полезность результата реализации правовых норм в процессе достижения 

поставленной обществом цели
3
. В. А. Козлов в качестве непосредственных 

компонентов эффективности норм права, кроме достижения цели и 

социальной полезности результата, выделяет экономичность действия 

нормы, а также моральность и оптимальность избираемых правовых 

средств
4
. 

Существуют и более оригинальные подходы к пониманию 

эффективности в правовой сфере жизни общества. Например, В. В. Лапаева 

под эффективностью закона понимает «меру его вклада в укрепление 

правовых начал государственной и общественной жизни, в формирование и 

развитие элементов свободы в общественных отношениях», и предлагает 

ориентировать методологию ее исследования на выявление «показателей 

                                                             
1
  См.: Эффективность правовых норм / Глазырин В. В., Кудрявцев В. Н., Никитинский 

В. И., Самощенко И. С.  М., 1980. С. 22. 

2
  См.: Там же. С. 150-177. 

3
  См.: Дюрягин И. Я. Право и управление. М., 1981. С. 132. 

4
  См.: Козлов В. А. Вопросы теории эффективности правовой нормы. Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Л., 1972. С. 8. 
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конфликтности», характеризующих меру удовлетворения правомерных 

интересов участников регулируемых отношений
1
. 

Тезис о том, что проблема эффективности права – это, прежде всего, 

проблема его результативности, достижения поставленных законодателем 

целей представляется в целом убедительным. Ведь если цели, 

«заложенные» в юридических нормативных моделях, не достигнуты в ходе 

их использования, то говорить об эффективности права в данном случае, 

конечно, не приходится. Материализация целей в конкретные результаты 

является неотъемлемым элементом эффективности как права в целом, так и 

его отдельных норм, и институтов. 

Вместе с тем мы разделяем также позицию тех авторов, которые 

полагают, что степень реализации цели не может считаться единственным 

критерием эффективности правового регулирования. Если под 

эффективностью понимать лишь соответствие результата поставленной 

цели, то при таком подходе к проблеме цели права изначально выводятся из 

зоны критического анализа и предполагается, что вся правовая политика 

государства направлена на достижение исключительно социально-

позитивных ориентиров, что она всегда абсолютно безошибочна, во всех 

случаях соответствует реальным общественным потребностям и 

своевременно их отражает.  

Однако, практика, к сожалению, нередко свидетельствует об 

обратном. Можно вспомнить хотя бы советские законодательные акты, 

направленные на принудительную коллективизацию сельского хозяйства, 

национализацию промышленности и земли, депортацию народов. 

Запланированные ими цели были достигнуты, но уместно ли в данном 

случае говорить об эффективности правовых предписаний? Еще одним 

характерным примером могут служить правовые акты, издаваемые Третьим 

                                                             
1
 См.: Лапаева В. В. Эффективность закона и методы ее изучения // Эффективность 

закона. М., 1997. С. 33-36. 
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рейхом. По какому критерию следует оценивать эффективность их 

применения? 

Теория и практика юридического позитивизма, к сожалению, не 

гарантируют того, что в красивый «юридический фантик» не может быть 

завернуто что-либо, не имеющее прямого отношения к праву как искусству 

добра и справедливости. В своей социальной сущности нормы 

законодательства могут быть весьма вредными для общества, 

антигуманными и т.п. Тем не менее, они все равно будут именоваться 

правовыми и от общества будет требоваться их неукоснительное 

исполнение. Перефразировав известное древнеримское изречение: «Закон 

суров, но это закон!», можно продолжить его логику следующим образом: 

«Закон глуп, но это закон!», «Закон вреден, но это закон!», «Закон 

античеловечен, но это закон!» и т.п.  

Думается, что нормы, преследующие антисоциальные цели, 

реализация которых рано или поздно приведет к вредным, негативным 

последствиям, не могут считаться эффективными, как бы не были высоки 

показатели достижения таких целей. Как справедливо отметил В. Ф. 

Прозоров, «оценивать эффективность беззакония, облеченного в форму 

юридического закона, – дело неблагодарное, по крайней мере, с 

нравственных позиций»
1.

 

Соответствие результата правового регулирования поставленным 

целям выражает собой лишь формальный аспект его эффективности. Здесь 

речь идет о так называемой юридической или инструментальной 

эффективности права, которая как раз и характеризуется 

результативностью самого механизма правового регулирования, его 

способностью достигать цели, поставленные законодателем.  

Однако, юридическая эффективность, по нашему убеждению, имеет 

смысл и должна рассматриваться не изолировано, а лишь в контексте более 

                                                             
1
 Прозоров В. Ф. Качество и эффективность хозяйственного законодательства в 

условиях рынка. М., 1991. С. 112. 
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широкой социальной эффективности. Последняя есть такое свойство 

права, которое характеризует его способность по достижению не всяких, а 

только социально полезных результатов, соответствующих объективным 

потребностям прогрессивного развития общества
1
. Выявление подобной 

эффективности, несомненно, должно быть связано с комплексной оценкой 

итогов правового регулирования, с учетом не только показателей 

достижения его целей, но и всех наступивших, а также возможных 

последствий (экономических, политических, нравственных и др.), с 

системным анализом их социального значения. 

Учитывая тот факт, что цель реализованная есть всегда цель 

«перевыполненная», что результаты практически не могут быть абсолютно 

идентичны идеально полагаемым, одним из критериев эффективности 

правового регулирования следует также признать отсутствие в структуре 

результата всякого рода неблагоприятных последствий, «издержек», 

«побочных эффектов». Чтобы взвешенно судить об эффективности 

правового воздействия необходимо внимательно оценить все его плюсы и 

минусы. 

Кроме того, при оценке степени эффективности права необходимо 

учитывать также и параметры самого процесса реализации юридических 

ориентиров. Ведь вполне очевидно, что как для управляющих, так и для 

управляемых субъектов далеко не безразлично, какой «ценой» будут 

достигнуты те или иные результаты, какими именно способами и 

средствами юридические цели будут реализовываться. Поэтому при 

анализе эффективности правового регулирования важно соотносить 

полученный результат не только с целью, но и со средствами ее 

осуществления, учитывать, при помощи каких «затрат» она достигается
2
. 

Как верно замечает В. В. Лазарев, «признавая достижение цели мерилом 

                                                             
1
  См.: Козлов В. А.  Указ. соч. С.7. 

2
 См.: Экимов А. И. Интересы и право в социалистическом обществе. Л., 1984. С. 46; 

Пашков А. С., Явич Л. С. Эффективность действия правовой нормы // Советское 

государство и право. 1970. № 3. С. 41. 
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эффективности, объявляя саму цель критерием эффективности, нельзя 

отказывать в этих качествах средствам, ведущим к данной цели в силу их 

диалектического единства и взаимообусловленности»
1
.   

Таким образом, эффективность – научная категория, призванная 

охарактеризовать качественное состояние процесса правового 

регулирования в его целостности, комплексно, всесторонне, с учетом как 

сугубо юридических, так и политических, социальных, нравственных и 

других его аспектов. Очевидно, что при таком подходе за счет увеличения 

критериев оценки понятие «эффективность» наполняется более 

конкретным и понятным смыслом. Кроме того, весьма облегчается процесс 

практического выявления и измерения данного свойства, в результате чего 

снимаются проблемы, которые трудно было разрешить в рамках целевой 

концепции эффективности
2
. 

Наряду с эффективностью права в целом, юридическая наука и 

практика несомненно должны всесторонне исследовать эффективность 

отдельных юридических институтов, механизмов, конкретных правовых 

средств. Каждый такой самостоятельный регулятивный элемент механизма 

правового регулирования обладает собственной степенью эффективности, 

которая наряду с перечисленными критериями, видимо, может включать и 

некоторые дополнительные показатели.  

Некоторое дополнительное уточнение классических представлений 

об эффективности правового регулирования становится возможным в свете 

методологических положений теории самоорганизации сложных открытых 

нелинейных систем. Синергетическая парадигма правового регулирования 

меняет акценты в видении данной проблемы, фокусируя внимание 

                                                             
1
  Лазарев В. В. Эффективность правоприменительных актов (Вопросы теории). Казань, 

1975. С. 97. 

2
  Трудности, связанные с количественным измерением степени соответствия цели и 

результата, были отмечены даже самими авторами целевой концепции эффективности. 

См., например: Никитинский В. И. Эффективность норм трудового права. М., 1971. С. 

81. 
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исследователей не столько на понятии эффективности, ее критериях и 

общих условиях, сколько на тех практических шагах, которые могут быть 

предприняты в сфере управления общественной системой с учетом 

закономерностей развития в ней (а также в самом правовом регулировании) 

самоорганизационных процессов. 

Синергетика отвергает возможность простых, линейных схем 

управления. Для теории правового регулирования это означает, в 

частности, недопустимость линейного понимания процесса правовой 

регламентации социальных отношений посредством правовых норм. 

Результаты, получаемые в ходе правового регулирования, не могут 

рассматриваться как прямое следствие действия лишь правового 

управленческого параметра. Кроме того, даже результаты действия той или 

иной конкретной нормы, правового акта и т.п. нельзя спрогнозировать и 

просчитать со стопроцентной определенностью, учитывая сложность 

самоорганизационных процессов, развивающихся в структурах 

«управляемой» общественной системы и сопровождаемых действием 

множества неконтролируемых субъектом управления факторов. 

Понимание данного обстоятельства осложняет оценку эффективности 

и прогноз действия параметра правового регулирования. Сложность 

заключается в том, что если в регулируемом сегменте социальных 

отношений наступил результат, который планировался субъектом 

правового регулирования, то это еще отнюдь не означает, что данный 

эффект есть прямой результат применения соответствующих юридических 

средств. Вполне возможно, что он порожден иными факторами. В связи с 

этим при оценке эффективности правового регулирования необходимо 

принимать во внимание не только конкретный результат, но и механизм 

самого процесса правового регулирования, а также характер 

взаимодействия правового фактора с иными факторами, 

детерминирующими регулируемый сегмент социального бытия. 

При решении конкретных задач правового регулирования, весьма 

абстрактный характер приобретают проблемы управления вообще, 
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ориентированные на описание масштабных системных объектов: правовой 

системы общества, МПР в целом, их отдельных звеньев: той или иной 

области юридической практики, работы конкретных органов власти или 

хозяйствующих субъектов. Именно такой «макроподход» часто доминирует 

при принятии соответствующих управленческих решений, в том числе – 

при разработке нормативно-правовых документов, поскольку они 

рассчитаны на регулирование типовых массовых отношений, некой их 

совокупности как масштабного единого объекта.  

Соответственно, при разработке юридических норм должны быть 

учтены, главным образом, макрохарактристики регулируемой сферы: 

наиболее характерные тенденции и процессы развития отношений; 

наиболее острые проблемы, требующие юридического разрешения; 

факторы, которые могут содействовать либо препятствовать 

законодательным новеллам и т.д. 

Однако управляющим субъектам необходимо помнить о том, что 

подобная абстрактность представлений об объекте регулирования ведет и к 

соответствующей «абстрактности» управленческого воздействия на него. 

Не следует забывать о том, что первичные механизмы правового 

регулирования, механизмы самоорганизации социальной и правовой 

систем, результаты действия которых наиболее очевидны в масштабах 

массовых отношений, непосредственно работают на микроуровне – уровне 

единичных актов управления конкретным поведением конкретных 

субъектов. 

Именно здесь осуществляется сам управленческий акт. Именно на 

этом уровне индивидуальных юридически значимых коммуникаций  

субъекты ощущают на себе информационно-психологическое воздействие 

правовой нормы, руководящего разъяснения авторитетного должностного 

лица, сложившихся традиций и обыкновений практики, совета коллеги или 

приказа начальника, статьи в прессе, предложения о сотрудничестве 

(например, – о заключении сделки), требования о выполнении 
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обязательства и прочих конкретных и индивидуальных для той или иной 

микросистемы правовой жизни факторов управленческого характера.  

Причем фактические результаты действия подобных факторов, к 

сожалению, нельзя поставить в прямую линейную зависимость от них 

самих, поскольку «на выходе» мы с неизбежностью получим результат, 

обусловленный совокупным взаимодействием множества конкурирующих 

и сотрудничающих факторов в специфичных условиях микросистемы. 

Поправка на принцип самоорганизации значительным образом 

трансформирует представление о механизмах достижения тех или иных 

результатов управленческого процесса и соответственно об условиях 

обеспечения его эффективности. В свете синергетической теории правовая 

реальность может оказаться вообще неконтролируемой в том смысле, 

который был предложен прежними научными подходами
1
. 

Процесс управления в этом свете видится как постоянное и 

неизбежное «экспериментирование» с системой, своеобразное 

«тестирование» ее реакций на те или иные управленческие воздействия и 

выбор тех из них, которые наиболее оптимальны для обеспечения 

необходимых результатов в конкретной ситуации.  Этот процесс 

перманентен, поиск наиболее оптимальных форм юридической 

регламентации никогда не должен останавливаться. Стабильности в 

управленческих подходах, претендующих на высокую эффективность, не 

может быть в принципе, поскольку нестабильна управляемая система.  

Одна из проблем управления, в приложении к которой 

синергетический подход может обнаружить наибольшую практическую 

пользу, является проблема оптимизации правового регулирования. В 

юридической науке понятие оптимизации разработано недостаточно. В то 

время как в науках технических под оптимизацией понимается поиск и 

поддержание параметров управления около тех или иных значений для 

                                                             
1
 См.: Сорокин В. В. Феномен самоорганизации правовой системы // Современное 

право. 2005. № 7. С. 46. 
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обеспечения нужного воздействия на нее. Проблема оптимизации процесса 

управления – это, прежде всего, проблема совершенствования его 

характеристик, их той или иной модификации, позволяющей добиваться 

наибольшей эффективности управленческого воздействия при наименьших 

затратах. 

При решении проблемы оптимизации правового регулирования 

ключевым вопросом является вопрос о том, каким характеристикам должен 

соответствовать процесс воздействия на социальные отношения при 

помощи правовых средств и механизмов, для достижения запланированных 

результатов при наименьших издержках. 

Задача оптимизации правового регулирования чрезвычайна сложна и 

требует индивидуального решения в том или ином случае в зависимости от 

конкретных задач управления, сегмента правовой системы, в котором 

регулирование осуществляется, временного ресурса, инструментального 

обеспечения и множества иных параметров. Вместе с тем возможна 

постановка вопроса об общих универсальных принципах оптимизации 

правового регулирования в современном обществе.  

Изменения научных взглядов на природу и возможности управления 

социальными системами, вызванные кризисными явлениями в экономике 

западных стран в конце XX – начале XXI века, привели и к определенной 

трансформации подходов в практике государственного управления. Суть 

новых подходов в целом можно охарактеризовать как концепцию «гибкого 

менеджмента». Последняя основана на принципах отказа от жестких форм 

административной регуляции, использовании в государственном 

управлении методов администрирования в частном секторе, основанных на 

дебюрократизации, децентрализации, конкурентности, эффективности, 

определяемой потребителями управленческих услуг
1
. 

                                                             
1
 См.: Государственная политика и управление: Концепции и проблемы 

государственной политики и управления / Под ред. Л. В. Сморгунова. М., 2006.  С. 

212-222. 
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В свете методологии синергетического подхода требуют 

определенной коррекции и представления юристов о сущности, механизме, 

границах, и прочих параметрах «юридического управления» социальными 

отношениями. 

Синергетика существенно корректирует классические концепции 

управления сложными системами, дополняя их принципом 

самоорганизации. В рамках синергетической научной парадигмы 

механизмы детерминации социально-правовых коммуникаций 

представляются намного более сложными по сравнению с моделями, 

предлагаемыми сформировавшейся догмой юридической теории. Роль 

целенаправленного регулирования, как внешнего по отношению к 

регулируемым отношениям информационного фактора, оценивается с 

учетом действия иных (прежде всего, внутрисистемных) параметров 

порядка. Именно взаимовлияние последних, их конкуренция и кооперация 

главным образом и определяют результаты формирующихся структур 

правовой жизни общества.  

В сложной системе взаимодействия норм, деятельности, ценностей, 

информации, моделей поведения и других параметров, детерминирующая 

роль того или иного фактора не всегда является очевидной. Ведь 

регулирующее воздействие, по сути, оказывает каждый из них в 

отдельности и все они в единстве, функция управления оказывается, как 

бы, распределенной по всей системе социально-правовых коммуникаций. 

При этом регулятивные параметры действуют не изолированно, а в тесном 

взаимодействии, они пересекаются друг с другом, усиливая или ослабляя 

соответствующие управленческие импульсы. Управление и 

самоорганизация предстают как элементы единого процесса 

упорядочивания системы. При этом ни один из них не имеет смысла и не 

может быть эффективным без другого. 

Социальная система, как и любая неравновесная открытая система, 

весьма чувствительна к собственным начальным данным, к внутренним 

параметрам порядка. В связи с этим, базовым условием оптимизации 
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правового регулирования является предварительное понимание наличного 

состояния социальных коммуникаций, а также выявление тех параметров, 

которые являются в соответствующем их сегменте доминирующими, 

подчиненными, скрытыми, конкурирующими, взаимодействующими и т.д. 

 При прогнозировании развития социальной жизни в идеале следует 

учитывать эволюционные перспективы каждого такого параметра, что на 

практике является чрезвычайно сложным. Поэтому со временем не 

уточненные параметры могут проявляться, давать о себе знать процессами, 

которые не прогнозировались: действует так называемый «эффект 

бабочки» – несущественные на первый взгляд обстоятельства могут 

повлечь за собой значимые последствия. В этой связи для более точного 

описания возможного развития регулируемых правом фрагментов 

социальных коммуникаций важно использовать максимум данных, 

полученных в процессе их исследования. 

Субъектам, формирующим правовую политику, следует учитывать и 

тот факт, что в принципе не существует таких внешних воздействий, 

которые могли бы реализовать способ поведения, отсутствующий в 

потенциальной структуре системы. «Управляемой» системе нельзя 

произвольно навязать любые варианты упорядочивания без учета 

особенностей ее наличного состояния и тенденций развития. Попытки это 

сделать могут привести к разрушению устоявшихся структур социальных 

отношений с непредсказуемыми последствиями. 

Следовательно, «хорошее» правовое регулирование не может иметь 

ничего общего с произволом и волюнтаризмом, с попытками законодателя 

вопреки всему провести в жизнь тот или иной закон. Классическая 

управленческая парадигма с присущей ей ориентацией на линейные 

подходы и силовые методы воздействия на социальные процессы в 

настоящее время переживает кризис, поскольку не способна предложить 
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действенный инструментарий для эффективной реализации поставленных 

задач
1
. 

История человечества убедительно доказывает, что общество с 

трудом принимает те юридические модели, которые противоречат его 

базовым духовным и культурным ценностям, принципам морали, 

религиозно-философской традиции, сформировавшимся нормам обычаев и 

т.п. Оно их либо сразу отвергает, и тогда закон становится «мертвым», 

фактически перестает функционировать на практике, либо вырабатывает 

разного рода способы «обхода» подобных установлений. Явление 

конфликтности права и иных параметров порядка, действующих в системе 

социальной жизни, не ново, оно проявляет себя постоянно. Весь вопрос в 

том, как наиболее оптимально «гасить» эти противоречия, проводить в 

жизнь волю законодателя с минимальными затратами и без негативных 

последствий. 

Для того чтобы быть эффективным, правовое регулирование в его 

управленческой составляющей должно быть достаточно «тонким» и 

«деликатным». Ведь предписания позитивного права невозможно 

превратить в единственный параметр юридически значимого поведения. 

Синергетика учит тому, что попытки привнесения в систему параметра 

порядка извне изначально являются малоуспешными. Право действует на 

социальные связи опосредованно, оно формирует структуры сознания и 

поведения людей, конкурируя с иными многочисленными факторами, 

влияние которых зачастую является намного более интенсивным. В числе 

последних могут выступать, в частности: общественная мораль, 

политические ценности и нормы, сложившиеся житейские обыкновения, 

традиции и интересы и др.  

Для того чтобы добиться успеха в правовом регулировании, 

законодателю, прежде всего, следует научиться своевременно и правильно 

                                                             
1
 См.: Романов В. Л. Социальная самоорганизация и государственное управление. 

Автореф. дис. … докт. социол. наук. М., 2001. С. 2, 9. 
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выявлять такие факторы, устанавливать степень интенсивности и 

механизмы их влияния на социальные связи. После того как это условие 

соблюдено, возникает возможность формирования такой системы правовых 

средств и механизмов, которая была бы способна к кооперативному, 

совместному действию с теми параметрами порядка, влияние которых на 

правовую жизнь законодатель стремиться сохранить и поддержать. Если же 

в задачи правовой политики входит ослабление действия какого-либо 

параметра порядка, то действие правовых механизмов, напротив, 

направляется на то, чтобы «пересилить» негативное влияние 

конкурирующих факторов путем юридической поддержки «союзников», 

подключения к совокупному влиянию выгодных, позитивных детерминант. 

В случае грамотной «настройки» правового параметра, он 

оказывается способным «победить» иные конкурирующие факторы 

(традиции, мораль, социальную психологию, экономические и 

политические интересы и др.) и оказывать определяющее влияние на 

формирование и поддержание тех или иных форм юридически значимого 

поведения субъектов. В противном случае фактор правового регулирования 

проигрывает в «конкурентной борьбе» и регулятивный эффект воздействия 

правовых средств существенно снижается. При неграмотном 

управленческом вмешательстве в самоорганизационные процессы, 

регулятивное правовое воздействие может выступить фактором 

дестабилизации или разрушения структур правовой и социальной систем. 

Учитывая вышесказанное, полагаем, что в современных условиях 

правовая политика российского государства требует организации на основе 

принципа когерентного (ассоциированного) правового регулирования. Его 

суть заключается в необходимости подбирать в каждом конкретном случае 

такой способ воздействия на социальную систему, который бы 

активизировал внутренние ресурсы ее самоорганизации, действие тех или 

иных параметров внутрисистемного порядка и в итоге стимулировал бы 

развитие системы в нужном направлении.  
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Нелинейная динамика процессов самоорганизации в неустойчивых 

фазах развития социальной системы является основанием для перехода к 

модели «гибкого», многовариантного прогнозирования управления в 

юридической сфере, разработки ряда альтернативных концепций правовой 

политики, каждая из которых закладывала бы основы алгоритма правового 

регулирования, рассчитанного на то или иное вероятное развитие 

регулируемых отношений и действие факторов «внешней среды». 

Концепция правового регулирования в идеале должна 

предусматривать алгоритмы воздействия на систему социально-правовых 

коммуникаций как в условиях их относительно стабильного состояния, так 

и в фазах нарастающей и максимальной нестабильности. Последние 

критические этапы развития социальных связей нельзя пускать на самотек. 

Они требуют от управляющих субъектов особого внимания, проведения 

специальной «антикризисной» правовой политики, предусматривающей 

как механизмы превентивного характера, так и средства управления в 

нестабильной ситуации, позволяющие минимизировать негативные 

последствия кризиса. 

Синергетика учит юристов тому, что никакая управленческая 

программа в принципе не способна учесть всего многообразия 

окружающих условий, в которых может происходить функционирование 

нестабильной системы. Поэтому в управлении такой системой жесткая 

регламентация не может быть оправдана.  Напротив – весьма желательным 

является целенаправленное культивирование определенных «зон 

самоорганизации», не подчиняющихся прямому воздействию субъекта 

управления
1
. 

Синергетическая картина мира убеждает в том, что контролирующие 

процессы, при которых происходит активное вмешательство в деятельность 

нижних уровней со стороны уровней верхних, могут приводить как к 

                                                             
1
 См.: Сорокин В. В. Феномен самоорганизации правовой системы // Современное 

право. 2005. № 7. С. 48. 
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эволюции системы, так и к возникновению хаотических, кризисных ее 

состояний, к параметрам диаметрально противоположным тем, к которым 

стремился управляющий субъект. Для того чтобы полученный результат не 

был «случайным», в управленческом механизме доложен существовать 

специальный канал передачи внешних воздействий на уровень 

индивидуального поведения субъектов. Если при этом возникает 

кооперативный эффект, делающий организованным (например, 

однонаправленным) поведение миллионов индивидов, то результат 

предпринятых действий однозначен, в противном случае он, говоря языком 

синергетики, – формируется неустойчивыми малыми флуктуациями среды. 

Искусство управлять обществом – это, прежде всего, умение 

учитывать очевидные и скрытые тенденции его саморазвития и оказывать 

на него такое воздействие, которое порождало бы эффект резонанса – 

усиливало бы нужную тенденцию, создавало бы дополнительные стимулы 

для ее закрепления. Таким образом в социальной сфере проявляется 

синергетический принцип эффективности малых воздействий, в 

соответствии с которым незначительные воздействия на систему могут 

приводить к весьма существенным эффектам («мышь родит гору»)
1
. 

Практически это означает, помимо прочего, что для обеспечения высокой 

эффективности правового регулирования недопустимо недооценивать 

значение самоорганизации на «нижних этажах» управляемой системы, 

увлекаться при управлении ею макроподходами, при которых сложные 

объекты и сферы воздействия рассматриваются как нечто монолитное и 

целостное
2
. 

Один из возможных практических выводов из этих абстрактных 

научных тезисов заключается в том, что эффективное управление 

обществом во многом сводится к умению работать с людьми, 

                                                             
1
 См.: Бранский В. П. Теоретические основания социальной синергетики // Вопросы 

философии. 2000. № 4. С. 114. 

2
 См.: Венгеров А. Б. Синергетика, юридическая наука, право // Советское государство и 

право. 1986. № 10. С. 39-40. 
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кооперировать их усилия и направлять их в нужном направлении, что 

предполагает в первую очередь знание и понимание их потребностей, 

желаний, мотивов и устремлений. В процессе управления явно 

актуализируются проблемы сотворчества, кооперации, умения увлечь 

людей, выполняющих то или иное «задание», сделать их внутренней 

установкой задачи, которые следует решить, управлять – значит «сделать 

партнерами тех, кто должен воплощать в жизнь идеи управляющего»
1
.  

Ключевым фактором оптимизации правового регулирования в 

современном обществе является оптимальная «настройка» правовых 

средств и механизмов, вводимых в действие и применяемых в той или иной 

сфере. Важным параметром подобной оптимизации следует считать поиск 

необходимого в каждом конкретном случае баланса между управленческим 

и самоорганизационным началом в правовом регулировании. В возможности 

нахождения этого баланса проявляется уровень квалификации субъектов 

правотворческой и правореализационной практики.  

В связи с многообразием регулируемых правом отношений, а также 

самих применяемых в правовом регулировании средств, предложить какой-

либо универсальный рецепт решения данной задачи, безусловно, 

невозможно. Вместе с тем представляется необходимым сформулировать 

некоторые общетеоретические предложения и рекомендации по этому 

поводу, указав на те основные критерии, которые необходимо принимать 

во внимание при определении тех сфер, в которых управленческий 

параметр должен быть более интенсивным, и тех, где централизованное 

управление должно быть ограничено необходимым минимумом. 

Полагаем, что одним из базовых критериев для определения баланса 

управления и самоорганизации в правовом регулировании должна являться 

природа регулируемых общественных отношений, а также степень их 

общественной и государственной значимости. 

                                                             
1
 Делокаров К. Х. Синергетика и познание социальных трансформаций // 

Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. М., 2003. 

С. 32. 
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Так, преобладание управленческих методов, средств и механизмов 

вполне закономерно и оправдано в области публично-правового 

регулирования, при воздействии на такие отношения, как: 

конституционные, административные, уголовно-правовые, налоговые, 

финансовые, бюджетные, процессуальные и др. Учитывая приоритет 

государственного интереса в их регулировании, а также их значимость с 

точки зрения обеспечения стабильного функционирования социальной 

системы, ослабление централизованного контроля и неуправляемое  

развитие в этих сферах самоорганизационных процессов представляется 

опасным и чревато нарастанием деструктивных процессов. 

В сфере же частноправовых отношений (гражданских, семейных, 

трудовых, предпринимательских, авторских и пр.), объективно требующих 

более широкого использования принципов диспозитивности и 

децентрализации, допускающих автономное саморегулирование 

субъектами своего поведения, управленческое начало не должно быть 

гипертрофированным. В противном случае оно станет препятствием для 

позитивного развития названных сфер общественной жизни. 

Еще одним критерием для определения границ управления и 

самоорганизации в правовом регулировании является, на наш взгляд, 

степень стабильности (нестабильности) регулируемых социальных 

отношений, а также прогноз влияния их динамики на достижение задач 

правовой политики. В случае возникновения негативных прогнозов 

вследствие нарастающей дестабилизации социальных коммуникаций, 

параметр управленческого вмешательства должен быть усилен с учетом 

действия иных детерминирующих социальную систему процессов. Если же 

нарастание нестабильности не ставит под угрозу возможность достижения 

поставленных задач правовой политики, то управленческое вмешательство 

может оставаться на прежнем уровне. 

Следующим фактором, который должен быть принят во внимание 

при определении степени управленческого вмешательства в те или иные 

сферы правового регулирования, является наличие и степень 
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интенсивности действия иных (неправовых) детерминирующих факторов, 

содействующих достижению поставленных целей. В качестве подобных 

ассоциативных факторов могут выступать: нормативные установления 

иных регулятивных систем (мораль, обычаи, религия и пр.), 

установившиеся в обществе стереотипы и привычки, экономическая 

ситуация, политическая обстановка и др. 

Там, где действия этих факторов оказывается достаточно для 

достижения целей правовой политики государства, управленческое 

вмешательство при помощи правовых средств должно быть сведено к 

минимуму. Правовое регулирование в этих сферах необходимо 

выстраивать при помощи правовых механизмов с преобладанием 

самоорганизационного начала. В случае же, если действие таких факторов 

ослабевает, в связи с чем возрастают нежелательные отклонения от 

установившихся типичных форм поведения субъектов, управленческий 

параметр должен быть усилен для соответствующей корректировки 

ситуации. 

Кроме того, в практике правового регулирования чрезвычайно важен 

учет наличия и степени интенсивности действия неправовых 

детерминирующих факторов, препятствующих достижению 

поставленных целей (конкурирующие факторы). С возрастанием 

количества таких факторов или при их интенсификации параметр 

управления в правовом регулировании требует усиления, дополнительной 

регулятивной «энергии» для успешного конкурирования с 

альтернативными параметрами социально-правового порядка. 

В современном Российском государстве баланс управления и 

самоорганизации в ряде сфер правового регулирования нельзя считать 

оптимальным. Обнаруживают себя как чрезмерное применение 

волюнтаристских управленческих подходов, так и отсутствие должного 

уровня управленческого правового контроля. Подобный дисбаланс 

приводит к негативным социально-экономическим последствиям, снижает 

эффективность и целесообразность функционирования правовых средств. 
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Одним из следствий синергетического понимания процессов 

управления является признание актуальности дальнейшего укрепления в 

практике правового регулирования договорных стимулирующих начал, 

разумного расширения области правовой свободы и инициативы граждан, 

их коллективов, союзов, общественных объединений, хозяйствующих 

субъектов. Ведь любые акты договорного характера выступают, по сути, 

базовыми составными компонентами процесса самоорганизации 

социальных систем, которые с целью самосохранения находят внутри себя 

резервы для принятия спасительных конструктивных решений. 

Востребованность расширения начал самоорганизации в области 

государственно-правового управления в нашей стране не раз отчетливо 

ощущалась в периоды кризисного состояния социально-экономической и 

политико-правовой жизни и во многом предопределяла суть следующих за 

кризисами реформаций.  В новейшее время упомянутая тенденция остается 

одним из факторов, стимулирующих и направляющих 

общегосударственные реформы. Об этом свидетельствуют, в частности: 

расширение круга субъектов правотворчества и правоприменения; 

постепенное предоставление российским регионам и муниципалитетам 

большей самостоятельности; усиление диспозитивных, консенсуальных и 

договорных начал в правовом регулировании на всех уровнях; создание 

благоприятных правовых режимов для формирования и функционирования 

самоуправляющихся общественных институтов и т.п.  

Одним из путей повышения эффективности управленческого 

воздействия на общественную систему является поиск таких механизмов, 

которые могли бы усилить элементы кооперации в системе социальных 

связей и стимулировать потенциал общественной самоорганизации. Ведь 

правовой консенсус и договорные механизмы в правовой жизни – суть 

формы трансформации конфликтных (реально или потенциально) начал во 

взаимодействие по типу «содействие». Их ценность заключается в том, что 

они представляют собой наиболее действенные способы согласования 
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интересов участников правовой жизни, нивелирования существующих или 

возможных противоречий.  

В современном Российском государстве и власть, и общество 

постепенно осознают необходимость изменения концепции 

государственного управления, основанной на принципах патернализма, 

«закрученных гайках», вездесущем госконтроле и т.п. На самом высоком 

уровне декларируются идеи расширения рамок свободы человека и сфер 

социальной самоорганизации, раскрепощения гражданской инициативы, 

конструктивного соучастия гражданского общества в управленческой 

деятельности государства, воплощения в жизнь действующих механизмов 

реальной демократии. Хочется надеяться, что движение в направлении 

реализации этих подходов будет непрерывным и последовательным.  

Полагаем, что в современных условиях некоторое расширения начал 

самоорганизации является целесообразным в практике правового 

регулирования деятельности саморегулируемых организаций, 

муниципалитетов, функционирования малого и среднего 

предпринимательства, сферы государственного образования, культуры, 

искусства и художественного творчества. В ряде областей публично-

правового регулирования (в частности в сфере процессуально-правовых 

отношений) представляется оправданным и необходимым более широкое 

внедрение самоорганизационных механизмов (согласительных, 

договорных, примирительных процедур и др.). 

Вместе с тем к тезису об абсолютной пользе общественной 

самоорганизации и необходимости ограничения управленческих функций 

государства следует относиться с осторожностью. Ослабление 

государственного управления в некоторых сегментах социальной жизни, 

неконтролируемое развитие в них самоорганизационных процессов может 

нанести ущерб охраняемым законом интересам, создать угрозы для 

достижения поставленных властью целей и задач, для общественной 

стабильности и безопасности. 
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В связи с этим ряд специалистов совершенно справедливо 

рекомендуют критически подходить, в частности, к расширению сферы 

договорного регулирования. Так, М. Н. Марченко, считая усиление 

процессов договорного правотворчества в целом прогрессивным явлением, 

высказывает опасения по поводу возможной подмены монополии воли 

государства, являющегося представителем всего общества, монополией 

олигархической воли, выражающей интересы полукриминального по своей 

изначальной природе и характеру крупного капитала
1
. 

Т. К. Примак справедливо обращает внимание на то, что социальное 

устройство России организовано по иным, отличным от западных моделей, 

принципам. Оно основано на доминировании политических институтов, 

соподчиненности территориальных единиц при верховенстве центра, 

вертикальной системе управления и распределения материальных благ и 

т.д. В связи с этим есть высокая вероятность, что реформы, направленные 

на демонополизацию, дерегулирование традиционно находящихся в 

государственной собственности областей, приведут к тяжелым негативным 

последствиям
2
.  

С вышеуказанными замечаниями коллег следует согласиться. 

Думается, что в современных условиях в Российском государстве в целом 

ряде сфер правового регулирования необходима корректировка границ 

между управленческим и самоорганизационным началами в сторону 

некоторого ограничения последнего. Там, где это требуется должен быть 

усилен фактор управления. В частности, это целесообразно в сфере 

обеспечения публично-правовых интересов (государственная служба, 

контроль за расходованием бюджетных средств и пр.), где преобладание 

управленческих методов, средств и механизмов вполне закономерно и 

оправдано. 

                                                             
1
 См.: Марченко М. Н. Источники права. М., 2008. С. 289. 

2
 См.: Примак Т. К. Институт договора: теоретико-правовые вопросы. Автореф. дис. … 

докт. юрид. наук. М., 2009. С. 30-33. 
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Практика последних лет показывает необходимость расширения 

начал управления, контроля и ответственности и в ряде сфер 

частноправового регулирования. К таким сферам могут быть отнесены в 

частности: потребительское кредитование, долевое строительство, 

деятельность управляющих компаний в сфере ЖКХ, оптовая и розничная 

торговля (в том числе и с применением Интернет-технологий), оборот 

лекарственных средств, деятельность средств массовых коммуникаций, 

функционирование цифровых «социальных сетей», сфера частных услуг (в 

том числе частная медицинская и юридическая практика, коммерческое 

образование, транспортные пассажирские перевозки и др.).  

Только взвешенное и грамотно сбалансированное использование в 

практике правового регулирования факторов управления и 

самоорганизации может обеспечить эффективное достижение задач 

правовой политики государства в условиях нестабильности социальной 

жизни.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современное российское общество находится в затянувшемся 

состоянии переходного характера, являющего собой противоречивую смесь 

элементов старого и нового (еще не сложившегося окончательно) порядков. 

В переходном режиме развивается и российская правовая система, о чем 

свидетельствуют такие ее характеристики, как: нестабильность, 

структурная неполнота, кризис легитимности и механизма действия, 

обострение присущих ей и возникновение новых внутрисистемных 

противоречий
1
.  

Актуализация целого ряда непростых социально-политических и 

правовых проблем в подобных переходных фазах социального бытия 

повышает роль юридической науки, как одного из важнейших факторов 

обеспечения общественного прогресса. Вместе с тем современная 

юриспруденция со своими не всегда современными теоретическими 

конструкциями и методами, к сожалению, оказалась не вполне готова 

ответить на вызовы времени. Нередко она демонстрирует бессилие в 

объяснении новых закономерностей социального развития, в познании 

сложной природы рассматриваемых ею объектов, в решении целого ряда 

важнейших теоретических и практических задач.  

Так, проблемы нестабильности, хаотичности, случайности, 

переходных периодов развития, нелинейных закономерностей эволюции 

правовых явлений и процессов, сочетания элементов порядка и беспорядка 

в правовом регулировании и многие иные, несмотря на их очевидную 

актуальность для юридической науки, по существу, должным образом еще 

не поставлены правоведами либо находятся лишь на начальной стадии 

разработки. В правоведении до сих пор фактически доминирует 

классическая кибернетическая трактовка правового регулирования, 
                                                             

1
 См. об этом: Сорокин В. В. Концепция эволюционного преобразования правовых 

систем в переходный период. Барнаул, 2002. С. 114-177. 
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основанная на понимании последнего как линейного процесса 

целенаправленного воздействия на систему социальных отношений в целях 

ее необходимой организации. При этом принципиальная возможность 

эффективного управления социальной реальностью посредством норм 

позитивного права и достижения поставленных управляющими субъектами 

целей не ставится под сомнение.   

Между тем подобные представления, основанные на 

механистической научной картине мира, требуют существенной редакции с 

учетом научных открытий, достигнутых в тех областях 

междисциплинарного знания, предметом которых выступают 

универсальные механизмы управления и самоорганизации в сложных 

открытых нестабильных системах. Для правовой науки крайне опасной 

представляется догматизация теоретических конструкций, существенно 

упрощающих реальность. Неизбежной платой за такую простоту 

становится снижение ценности научно-практических рекомендаций и как 

следствие – низкая эффективность проводимой правовой политики. 

Проведенное нами исследование позволило сформировать 

общетеоретическую модель, основанную на понимании механизма 

правового регулирования социальных отношений как сложной открытой 

нестабильной системы, функционирование которой характеризуется 

диалектическим единством управленческих и самоорганизационных 

процессов. Первые выражаются в целенаправленном рациональном 

планомерном формировании субъектами системы юридических средств, а 

также их аналогичном практическом использовании для достижения 

поставленных задач. Самоорганизация же проявляет себя в процессах 

неуправляемого (слабоуправляемого) формирования структурных 

компонентов механизма правового регулирования, а также аналогичного 

практического использования правовых средств и механизмов субъектами 

правотворческой и правореализационной деятельности. 



483 
 

Управление и самоорганизация – процессы, свойственные для 

функционирования механизма правового регулирования в целом, а также 

его отдельных подсистем. Их определенное сочетание является 

закономерным свойством любой юридической практики – 

правотворческой, правореализационной, правоприменительной. 

Одновременно они взаимоограничивают и определяют пределы 

распространения друг друга. Чем более активно в правовом регулировании 

проявляет себя фактор управления, тем меньше простора остается для 

развития самоорганизационных процессов, и наоборот. Управление и 

самоорганизация неотделимы друг от друга, и только в своем единстве 

придают процессу правового регулирования полноценный характер.  

Для субъектов, формирующих нормативные модели правового 

регулирования, представляется необходимым определение и поддержание 

оптимального в каждом конкретном случае баланса между названными 

началами. Данное условие – одно из существенных в вопросе обеспечения 

эффективного действия средств и механизмов позитивного права.  

Кроме того, и для законодателя, и для правоприменителя важной 

практической задачей представляется мониторинг многообразных 

факторов, детерминирующих структуры сознания и поведения участников 

того или иного сегмента регулируемых правом социальных отношений. В 

ходе такого мониторинга необходимо выделение тех из этих факторов, 

которые оказывают определяющее, доминирующее воздействие на 

социальные коммуникации, а также учет характера их взаимодействия с 

иными факторами детерминации (сотрудничество или конфликт). 

Ключевыми условиями эффективного правового регулирования является 

такая «настройка» и применение системы правовых средств и механизмов, 

которые гарантировали бы их успешную конкуренцию с иными факторами 

социальной детерминации, или же их успешное когерентное 

(ассоциативное) действие с этими факторами в зависимости от 

поставленных целей.    
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Тесная диалектическая взаимосвязь и взаимообусловленность 

управленческого и самоорганизационного аспектов правового 

регулирования является основанием для их совместного научного 

исследования в юриспруденции. Такое исследование может быть проведено 

не только на общетеоретическом уровне, но также на отраслевом, 

межотраслевом и междисциплинарном. В своей работе мы попытались 

сформировать теоретические основы концепции управления и 

самоорганизации в правовом регулировании и его механизме. Вместе с тем 

данный труд, безусловно, не охватывает всех вопросов и проблем, 

связанных с обозначенной научной проблематикой. Поэтому, подводя его 

итоги, хотелось бы одновременно наметить в общих чертах возможные 

перспективные направления ее дальнейшего научного познания. 

Полагаем, что на общетеоретическом уровне правовых исследований 

одним из ключевых направлений такого движения должна стать 

дальнейшая адаптация синергетического подхода к изучению правовой 

реальности. К сожалению, гносеологический потенциал данного 

методологического ресурса пока еще должным образом не использован 

учеными-правоведами. Такое положение дел нельзя считать 

удовлетворительным. Понятия и законы синергетики в сочетании с иными 

методами познания весьма перспективны для анализа закономерностей 

развития и функционирования правовой реальности. Их использование 

может способствовать постановке и решению как ряда фундаментальных, 

так и практических проблем правовой науки. 

Одной из таких актуальных проблем юриспруденции сегодня 

является, и в ближайшее время будет оставаться проблема объяснения 

сложности изучаемого объекта. Современная теоретическая 

юриспруденция до сих пор продолжает оставаться преимущественно 

аналитической наукой, основанной на абстрактном расчленении любых 

сложных систем при их изучении на составляющие элементы. Даже 

синтетические, интегративные по своей природе категории правоведения 
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(система позитивного права, правовая система общества, механизм 

правового регулирования, правовая форма и т.п.) во многом 

сконструированы аналитическим путем при доминирующем использовании 

средств формальной логики. По сути, они представляют собой весьма 

огрубленные гипотетические абстракции, отражающие представления 

юристов о соответствующих объектах. 

 Правоведению только еще предстоит закономерный переход от 

познания структуры изучаемых системных объектов к пониманию законов 

их организации как сложноорганизованных целостностей, к объяснению 

природы взаимосвязей между их структурными элементами, механизмов 

формирования и трансформации структурного порядка, а также 

особенностей взаимодействия изучаемых «юридических систем» с иными – 

экономической, политической, культурной и прочими.  

Представляется, что лишь на пути в направлении подлинно 

системного познания станет возможным формирование научной 

концепции, позволяющей адекватно объяснить процессы развития 

правовой сферы общественной жизни, раскрыть наиболее общие законы ее 

эволюции и на этой основе предложить оптимальные модели их правовой 

регламентации. Без очевидных успехов в деле решения этих задач 

правоведение вряд ли можно будет рассматривать как науку, отвечающую 

требованиям времени.   

Внедрение в методологический арсенал юриспруденции 

синергетического инструментария потенциально способно стимулировать 

более основательное изучение тех проблем, которые ранее находились на 

периферии юридических исследований либо не рассматривались вовсе. 

Речь идет в частности о познании таких явлений и процессов, как: 

неустойчивость, неопределенность, нестабильность и хаотичность в 

правовом регулировании. Отправной методологической новацией при этом 

должен выступить взгляд на вышеперечисленные феномены как на 

естественные, органично присущие социально-правовой материи.   
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Использование методологических ресурсов концепций 

самоорганизации, очевидно, потребует модернизации теории 

правопорядка, сложившейся в рамках отечественной правовой науки. Эта 

теория в целом продолжает базироваться на идеалистически упрощенном 

представлении о правопорядке как системе фактических социальных 

коммуникаций, соответствующих их нормативно установленным моделям, 

как своего рода идеальном юридическом порядке отношений в обществе, 

не допускающем никаких отклонений от соответствующих норм.  

На необходимость ревизии подобного подхода и его 

методологические просчеты уже обратили внимание некоторые коллеги. В 

частности, О. П. Сауляк замечает, что рассмотрение правопорядка как 

некой «юридической» бочки меда, которая еще не испорчена ложкой 

«антиправового» дегтя, по сути, означает, что речь идет о характеристике 

нормативной модели правопорядка, но не о познании его реального облика, 

сложившегося в конкретном обществе
1
. 

В новых методологических координатах правопорядок 

представляется не однородным и не абсолютным. В его рамках оказывается 

возможным существование отдельных отклонений, неустойчивых зон, 

хаотических режимов поведения, что значительно усложняет практическую 

задачу длительного целенаправленного поддержания его заданных 

характеристик.  

Методологический потенциал синергетики в исследовании проблем 

упорядочивания социальных отношений с помощью права связан с тем, что 

данный подход ориентирует на познание многоканального механизма 

детерминации соответствующего порядка, принципов конкуренции и 

кооперации его параметров. Такой анализ предполагает учет не только 

собственно правового параметра, но и массы иных факторов, действующих 

                                                             
1
 См.: Сауляк О. П. Парадигма правопорядка: современное прочтение // Правоведение. 

2006. № 3. С. 172. 
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наряду с правовым, частично в противоречии с ним, но нередко и на 

кооперативных началах.  

Еще одной малоизученной областью, в познании которой 

методологический потенциал синергетики может оказаться полезным, 

является проблематика сочетания устойчивых, нестабильных и кризисных 

фаз в развитии правовой системы общества, цикличности в правовом 

регулировании, прогресса и регресса в правовом развитии. Актуальным и 

практически значимым направлением представляется построение 

теоретических моделей прогноза развития правовой системы общества в 

целом и отдельных ее фрагментов в нестабильных и критических фазах. 

Интересной проблемой, к более основательному изучению которой 

синергетика может подтолкнуть юристов, является проблема соотношения 

закономерного и случайного в правовой сфере. Ее постановка и осмысление 

в рамках правоведения раскрывает сложные диалектические взаимосвязи 

между необходимыми, жестко детерминированными правовыми событиями 

и процессами, с одной стороны, и нетипичными, маловероятными, 

«неожиданными», с другой
1
.   

Как уже отмечалось, проблематика случайных факторов, хаотических 

процессов, оказывающих влияние на самоорганизацию открытых 

нестабильных систем, занимает в теории самоорганизации центральное 

место. Процесс развития открытой системы представляется как циклично 

повторяющееся многократное чередование порядка и хаоса
2
. При этом 

фактор случайности детерминирует развитие такой системы «на равных» с 

фактором необходимости.  

Применительно к современной отечественной юридической науке 

можно отметить, что роль случайных процессов в правовой сфере жизни 

                                                             
1
 См. об этом, например: Ветютнев Ю. Ю. Закономерное и случайное в правовой жизни 

// Правовая жизнь в современной России: теоретико-методологический аспект. 

Саратов, 2005. С. 266-284. 

2
  См., в частности: Карери Д. Порядок и беспорядок в структуре материи. М., 1985. С. 

13, 159. 
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общества исследована крайне недостаточно. Вместе с тем бесконечно 

откладывать эту проблематику «в долгий ящик» представляется 

невозможным, учитывая не только объективную необходимость для 

правоведения развиваться в контексте общенаучных методологических 

парадигм, но и практические задачи правовой политики государства. 

Весьма интересным полем для исследований юристов может стать 

познание информационно-психологических аспектов развития процессов 

правового регулирования. В данной еще пока малоизученной правоведами 

области также присутствуют управленческое и самоорганизационное 

начала, оказывающие существенное воздействие на процесс и результаты 

функционирования правовых средств. В связи с этим представляется 

перспективным научный анализ действия механизмов управления и 

самоорганизации на уровне индивидуального, группового и массового 

сознания субъектов правового регулирования. 

Вышеупомянутая научная проблематика, безусловно, имеет не только 

абстрактно-теоретический характер, но и выходит на целый ряд 

конкретных проблем, актуальных для частных областей правовой науки и 

юридической практики. В связи с этим актуальным представляется 

познание сочетания управленческого и самоорганизационного начал в 

функционировании конкретных отраслевых и межотраслевых правовых 

механизмов, отдельных юридических средств. При этом одним из 

центральных практически значимых вопросов является поиск 

оптимального баланса названных начал, определения необходимых 

пределов управленческого вмешательства и допустимых границ 

самоорганизации в правовом регулировании тех или иных сфер 

общественной жизни, конкретных фрагментов социальных отношений. 

Перечисленные и многие иные аспекты проблемы управления и 

самоорганизации в правовом регулировании ждут своих исследователей. 
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