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ПРЕДИСЛОВИЕ

Государственно-правовая и социально-правовая практика постоян-
но изменяется и развивается. Практикующий юрист, юрист-исследова-
тель постоянно отслеживают и анализируют позитивные и негативные 
явления, процессы. Только в таком творческом поиске можно находить 
правильные решения и ответы на вызовы практики. Фундаментальные 
знания – это знание не норм действующего права и практики их реа-
лизации, а закономерностей (принципов), которые предопределяют 
содержание и форму права, особенности правореализации.

Выявление и формулирование общих и особенных закономерно-
стей права, его интерпретации и реализации предприняты авторами 
данного учебника. В его структуре выделены три раздела.

В первом разделе рассмотрены методологические основы взаимо-
действия теории государства и права и философии права, основные 
типы правопонимания, в том числе интегративное правопонимание; 
дана характеристика формирования и содержания права, выявлены 
особенности интерпретации объективного права.

Во втором разделе анализируются правовой статус личности, пра-
вовое регулирование субъективных прав, проблемы их реализации.

В третьем разделе определяются понятие ситуационного права, 
роль правоотношений и правосознания субъекта в правореализации.

Особенностью данного учебника, подготовленного на кафедре 
теории и истории государства и права юридического факультета Ка-
занского (Приволжского) федерального университета, является анализ 
прежде всего научных взглядов, теорий, подходов представителей 
казанской юридической школы – Ф.Н. Фаткуллина, В.В. Лазарева, 
Ю.С. Решетова и др. как дань уважения Учителям и продолжение 
славных традиций. 
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Раздел I

ОБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО: 
ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ 

И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Рассмотрение дискуссионных вопросов фундаментальной юри-
спруденции закономерно ставит перед исследователем проблему пра-
вопонимания. Неслучайно теоретики права уверены, что успешное ее 
разрешение весьма важно не только само по себе как правовая са-
моценность и самодостаточность, но и в связи с познанием других 
неразрывно связанных с понятием права явлений и отражающих их ка-
тегорий и понятий1. Еще в начале ХХI в. М.И. Байтин писал: «Вопрос 
о понятии права – исходный, ключевой (своего рода sancta sanctorum, 
punctum saliens) в теории права. В прямой зависимости от его решения 
понимаются и трактуются все другие правовые явления – правосозна-
ние, норма права, форма (источник) права, соотношение права и за-
кона, система права и систематизация законодательства, законность 
и правопорядок, реализация права, правоотношение, соотношение 
объективного и субъективного права, правонарушение, юридическая 
ответственность, правовая система и т.д.»2. 

Основные типы правопонимания смогли сформироваться лишь 
к началу ХIХ в., когда окончательно сложилась западноевропейская 
правовая культура, законодательно закрепляются основные принципы 
существования западного общества. 

В рамках западной правовой традиции право начинает восприни-
маться как особый самостоятельный социальный регулятор, как такая 
правовая система, которая имела «в своей основе идею равенства и сво-
боды индивидуумов, обеспечивала социальный компромисс, формули-
ровала собственный механизм разграничения интересов и разрешения 
конфликтов, корректируя отклоняющееся поведение»3. Отправной 

1 См.: Марченко М.Н. Источники права: Учебное пособие. М., 2005. С. 13.
2 Байтин М.И. Сущность права: Современное нормативное правопонимание на 

грани двух эпох. Саратов, 2001. С. 55.
3 Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право // Государство и право. 2000. 

№ 3. С. 64.
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точкой построения общества, государства и соответственно правовой 
системы является человек, обладающий свободой, автономией от 
других индивидов, от общества в целом и государства. Он рассматри-
вается как цель для самого себя, при этом он готов «следовать праву 
и строить свою жизнь в соответствии с правовыми предписаниями»1. 
К началу ХIХ в. в Западной Европе существовала развитая правовая 
наука, которая, имея корни в моральной философии, постепенно 
отделялась от нее2. 

Глава 1. ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ ОБЪЕКТИВНОГО ПРАВА

§ 1. Зарождение и эволюция теоретической науки о государстве 
и праве. Энциклопедия права и ее роль в становлении 

фундаментальной юриспруденции

Западноевропейская юридическая наука берет свое начало еще 
в Древней Греции. Но только в Древнем Риме, будучи названной «юри-
спруденция» (от лат. выражения juris prudents – «знатоки (мудрецы) 
права», затем преобразованного в jurisprudentia – «правоведение», 
«правовая наука»), она обособилась в относительно самостоятельное 
знание, а основанные на ней конкретные нормы права силой римского 
оружия распространялись в тех странах, куда ступала нога римского 
легионера. Именно в это время римская юриспруденция предстает 
в качестве обособленного вида деятельности, ставшего привилегией 
высших слоев римского общества. При этом римскую юриспруденцию 
правильнее было бы рассматривать в широком смысле этого слова, 
а точнее, с учетом ее соединенности с юридическим учением о госу-
дарстве (юридическим государствоведением)3. 

Но римская юриспруденция не стала еще наукой: она носила слиш-
ком практический, конкретный характер; ее содержание составляли 
знания-рецепты при решении споров, выбора варианта поведения 
в той или иной ситуации4. Римлян в меньшей степени интересовали 
теория права (в ее современном понимании) и ее философские осно-
вы. В то же время именно прагматическая направленность римской 

1 Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право // Государство и право. 2000. 
№ 3. С. 64.

2 Там же.
3 См.: Нерсесянц В.С. Юриспруденция: Введение в курс общей теории права и го-

сударства. М., 2000. С. 88–89.
4 Берман Дж.Г. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. 2-е изд. 

М.: Изд-во МГУ; Норма: Инфра-М, 1998.
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юриспруденции послужила в дальнейшем основой возникновения 
и развития европейского права, в ходе формирования которого при-
шлось воспользоваться римскими разработками. А вот это было бы 
невозможно без развития философии права. Однако успехи римлян 
в развитии правовой науки, как и вся древнеримская культура, были 
разрушены в ходе завоевания Рима варварами. 

Новый импульс юриспруденция как наука получает уже в эпо-
ху позднего Средневековья, когда в конце ХI в. в Болонье, а затем 
и в других городах Италии возникают первые университеты. Создание 
и распространение самой системы университетского образования 
сопровождались появлением первых юридических школ, ставивших 
целью изучение римских юридических текстов (Дигестов Юстини-
ана), их толкование и обсуждение (диспуты). Именно в это время 
были заложены основы современной западной юриспруденции как 
самостоятельного научного направления, сформированного на основе 
философских обобщений и схоластических рассуждений и разрабо-
тавшего общие для всего юридического сословия Европы понятия, 
принципы, категории права, а также их определения.

Но только в Новое время накопленные догматические и схоласти-
ческие средневековые правовые знания стали применяться в практи-
ческой жизни. Одновременно происходит дифференциация юриспру-
денции: выделяются относительно самостоятельные отрасли – теория 
гражданского и уголовного права, несколько позднее – теория поли-
ции (полицейского права), включавшая в себя вопросы внутреннего 
государственного управления. 

Что касается общеправовых вопросов, то до начала ХIХ в. они были 
предметом философии права. Однако параллельно с философией права 
юридическое обучение периода Нового времени неизменно включало 
вступительный курс, объяснявший будущим правоведам как римскую, 
так и более позднюю правовую терминологию, юридические понятия 
и правовые институты в целом. В историю юриспруденции этот курс 
вошел как «энциклопедия права», представлявшая собой введение 
в профессию, вводное изложение догмы права и определенные фи-
лософские обоснования его природы и свойств. Наиболее известным 
учебником была «Универсальная энциклопедия права» (Encyclopaedia 
Jurus Universi) Г. Гунниуса, изданная в Кельне в 1638 г. В ней немецкий 
юрист в догматическо-описательном стиле изложил основы юриди-
ческой науки и отдельных отраслей права, в частности гражданского, 
канонического и гражданско-процессуального1. Как энциклопедия 
права, так и философия права, считавшиеся обобщенными знаниями 

1 См.: Оксамытный В.В. Теория государства и права: Учебник. М., 2004. С. 27–28.
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о праве, включались обязательными предметами для юридических 
факультетов. 

Итак, наиболее ранняя фундаментальная юридическая дисципли-
на – энциклопедия права сформировалась в Германии в ХVI–ХVII вв. 
Соединяя данные разных источников в один обзор, энциклопедия 
права по своему объему изменялась в зависимости от ее цели: «Объем 
изменялся, – пишет Г.Ф. Шершеневич, – в зависимости от цели энци-
клопедии. Он сокращался, когда энциклопедия права предназначалась 
для педагогических надобностей, расширялся, если она должна была 
служить судебной или иной практике»1. 

В России энциклопедия права преподается практически во всех 
юридических вузах начиная с конца ХVIII в. (С.Е. Десницкий, В.Т. Зо-
лотницкий). Можно назвать книгу К.А. Неволина «Энциклопедия 
законоведения» (Киев, 1839). С начала ХIХ в., указывает Н.М. Корку-
нов, развитие энциклопедии права переживает качественный скачок: 
«Энциклопедисты уже не довольствуются только кратким изложением 
содержания отдельных юридических наук. Они стремятся создать из 
энциклопедии самостоятельную науку, имеющую свою особую задачу. 
Это новое направление, видящее в энциклопедии не особый только 
прием изложения науки, а особую, самостоятельную науку, сложи-
лось под непосредственным влиянием учения Шеллинга и Гегеля, 
впервые заговоривших об энциклопедии как о науке»2. Следствием 
такой устремленности стала разработка в рамках энциклопедии права 
философского и исторического аспектов жизни права.

В ХIХ в. господствующей доктриной в юриспруденции (и в науке 
в целом) становится позитивизм. Сторонники позитивной юриди-
ческой науки считали, что юриспруденция должна изучать факты, 
а всякие метафизические рассуждения должны быть отброшены. 
Поэтому пробил час, когда философия права, изучавшая основные 
начала юриспруденции, должна была быть заменена теорией права. 
Последняя представлялась наиболее известным позитивистам пре-
имущественно как дисциплина, обобщавшая данные отраслевых 
юридических наук.

Тем не менее к концу ХIХ в. и в Германии, и в России энциклопедия 
права как научная дисциплина деградирует. Потребность в обобщен-
ной системе юридических знаний, вытекающая из факта того, что пра-
во невозможно наблюдать в его целостности, вылилась первоначально 
в конкуренцию философии права и энциклопедии права. Особенно 
ярко это проявилось в России. Поскольку кафедры энциклопедии 

1 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1910. С. 58.
2 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 2003. С. 27–28.
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права продолжали существовать, здесь по-прежнему выпускались 
учебники по энциклопедии права, но ее философско-правовой и тео-
ретико-правовой компоненты постепенно перемещаются в философию 
права и в новую позитивную юридическую науку – общую теорию 
права. Юристы все больше склонялись к окончательной мысли об 
отсутствии научного потенциала у энциклопедии права. «Научная 
несостоятельность энциклопедии права, – заявлял Г.Ф. Шершене-
вич, – выражается в том, что у нее нет ни объекта, ни метода, т.е. того, 
что оправдывает самостоятельность науки…»1 Поэтому в конце ХIХ в. 
она утрачивает свои позиции и превращается в своеобразное «введение 
в специальность юриста». Энциклопедия права по определению – это 
наука наук, содержащая в себе все то, что более подробно раскры-
вается в специальных науках. Это делает излишним существование 
либо самой энциклопедии права, либо отраслевых юридических наук. 
Получить краткое понятие о частях – не значит еще получить понятие 
о целом: «Из знания отдельных частей, – подчеркивал в связи с этим 
Н.В. Михайловский, считавший, что перед энциклопедией права долж-
ны быть закрыты университетские двери, – вовсе не вытекает знание 
целого как единого организма». А краткое, конспективное обозрение 
всех частей правоведения как учебного предмета «может принести ско-
рее вред, чем пользу», поскольку юридическая наука, требующая для 
своего изучения большой работы, будет представляться чрезвычайно 
легкой, поверхностной2.

В то же время философия права также оказалась не способной дать 
целостное знание о праве, поскольку оставалась универсальной наукой 
о юридическом мышлении и абсолютных началах права. Очевидная 
недостаточность философии права, основанной на умозрении и пре-
небрегающей конкретным юридическим материалом, и энциклопе-
дии права, «не имеющей границ», породили необходимость в новой 
дисциплине – теории права, обобщающей эмпирический материал 
отраслевых юридических дисциплин. Как пишет профессор Брюс-
сельского университета Марк ван Хук, именно в России и зародилась 
дисциплина, ныне обозначаемая как теория права, где была представ-
лена именами Коркунова, Петражицкого, Шершеневича3. 

Возникновение отечественной теории права как самостоятельной 
науки относится лишь ко второй половине ХIХ в., когда ее основы 
излагаются в сочинении М.Н. Капустина «Теория права. Общая догма-
тика» (1868) с позиции юридического позитивизма, а затем и в работе 

1 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. С. 60.
2 См.: Михайловский Н.В. Очерки философии права. Т. 1. Томск, 1914. С. 1–10.
3 См.: Право ХХ века: идеи и ценности: Сборник обзоров и рефератов. М., 2001. 

С. 109.
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Н.М. Коркунова «Лекции по общей теории права» (1886) – в рамках 
социологического направления. Так, Н.М. Коркунов к числу условий 
развития права отнес и государство. Поэтому его «Лекции» как пер-
вый учебник по теории государства и права переиздавался до 1924 г. 
как соответствующий теоретическим представлениям возникающей 
советской юридической догмы.

С конца ХIХ в. теория права институционализируется и становит-
ся базовой, методологической дисциплиной. При этом она основыва-
ется и на других философских подходах: психологическом (Л.И. Пет-
ражицкий (1867–1931)), неокантианском, гегельянском, естествен-
но-правовом, либеральном, индивидуалистическом (Б.А. Кистя-
ковский (1868–1920), Б.Н. Чичерин (1828–1904), П.И. Новгородцев 
(1866–1920)) и др. 

Несколько позднее, на рубеже столетий, в общую теорию права 
органически вплелось и юридическое государствоведение, придав 
данной науке и учебному предмету соответствующее звучание в ка-
честве теории права и государства. Именно в такой последовательно-
сти (сначала право, а затем государство) данный курс первоначально 
и был определен как в специальной литературе, так и в официальных 
программах университетского образования в России1.

Наряду с фундаментальной юриспруденцией в России успешно раз-
вивалась и догматическая (отраслевая) юриспруденция, в становлении 
которой (как и в целом юридической науки) важнейшую роль сыграла 
юридическая практика, связанная с кодификацией 30–40-х годов 
и реформами 60–70-х годов ХIХ в., в чем-то даже опережавшая юри-
дическую науку и юридическое образование. Символическим и даже 
фактическим рубежом, отделявшим «протонауку» догмы права от 
собственно науки, выступило создание Свода законов и Полного 
собрания законов Российской империи2. Сюда следует добавить, как 
верно указывает М.А. Кожевина, подготовку официальных и неофи-
циальных проектов конституции, сыгравших немалую роль в станов-
лении государственного права, разработку проектов Гражданского 
и Уголовного уложений, внесших существенный вклад в формиро-
вание отраслей и наук гражданского и уголовного права, Судебную 
реформу 1864 г., приведшую к разделению гражданского и уголовного 

1 См.: Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравствен-
ности. СПб., 1907; Сорокин П.А. Элементарный учебник общей теории права в связи 
с теорией государства. Ярославль, 1919; Шершеневич Г.Ф. Общее учение о праве и го-
сударстве. М., 1908.

2 Жуков В.Н. Юридическая наука в дореволюционной России: становление и со-
отношение догматической и фундаментальной юриспруденции // Государство и пра-
во. 2015. № 2. С. 103.
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процесса, к становлению процессуального права как отрасли права 
и отрасли науки1. 

На Западе первым вариантом «позитивной правовой науки» вы-
ступала первоначально не общая теория права, а так называемая об-
щая юриспруденция. Ее создатели – это Дж. Остин, основавший еще 
в 1832 г. «аналитическую юриспруденцию», А. Меркель, К. Бергбом 
и др. Но только в начале ХХ в. (т.е. после появления общей теории 
права в России) предмет «общей юриспруденции» в континентальной 
Европе постепенно изменился: от сравнительного анализа содержа-
ния норм и правовых понятий – к исследованию структур и функций 
правовых норм и правовых систем.

Так практически сложилась новая самостоятельная фундамен-
тальная юридическая дисциплина – общая теория права. Ее первыми 
представителями на Западе явились Г. Кельзен и Л. Дюги, основав-
шие «Международный журнал теории права». Программа публикаций 
журнала была ориентирована на разработку общих для различных 
правовых систем проблем, таких как природа права, соотношение 
государства и права, соотношение права и общества, фундаменталь-
ные понятия и методы правовой доктрины, взаимосвязь внутренних 
правовых систем с международным правопорядком.

Считается, юридическая наука в целом, как и общая теория пра-
ва – в частности, в России формировалась под заметным влиянием 
западноевропейской юриспруденции. Б.Н. Чичерин в 1856 г. писал: 
«Наука преемственно переходит от одного народа к другому, Западная 
Европа получила ее от древнего мира и продвинула ее вперед; мы же 
должны принять ее от народов Западной Европы и, если хватит спо-
собностей, привнести также и свою дань общему делу»2. Неслучайно 
поэтому утверждал один из основателей теоретической науки о пра-
ве Н.М. Коркунов, что в «какие-то полтораста лет мы почти успели 
наверстать отделявшую нас от западных юристов разницу в шесть 
с лишним столетий», хотя приходилось начинать с усвоения плодов 
чужой работы. Русские юристы могли пожаловаться «разве только на 
малое число людей, посвятивших себя научному изучению права, но 
никак не на их качество»3. 

С позиций сегодняшнего дня становится очевидным, что именно во 
второй половине ХIХ – начале ХХ вв. отечественные юристы создают 
тексты, способные конкурировать с лучшими европейскими образца-

1 См.: Кожевина М.А. Становление и развитие отечественной юридической науки 
в ХVIII–ХIХ вв. Омск, 2013. С. 95–107.

2 Чичерин Б.Н. О народности в науке / Чичерин Б.Н. Философия права. СПб., 1998. 
С. 269.

3 Коркунов Н.М. История философии права. СПб., 1906. С. 233.
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ми, российская юридическая наука начинает развиваться синхронно 
с европейской юриспруденцией (благодаря свободному культурному 
обмену), а по отдельным направлениям даже ее опережает. Свидетель-
ством этому могут послужить следующие факты, связанные с разви-
тием фундаментальной юриспруденции в России:

1) психологическая школа права во главе с Л.И. Петражицким как 
самостоятельное направление возникает только в России;

2) П.И. Новгородцев сделал не меньше (если не больше), чем 
Р. Штаммлер, в деле возрождения естественного права;

3) С.А. Муромцев и М.М. Ковалевский раньше своих коллег на 
Западе системно внедряют социологию в юриспруденцию.

Правда, труды этих российских ученых не получили в свое время 
признания на Западе, равно как и в послереволюционной России. 
Но причина данного обстоятельства состояла отнюдь не в отсутствии 
в них теоретической глубины и оригинальности, а в ощущении само-
достаточности и известной корпоративной замкнутости западноевро-
пейской юридической науки. На Западе привыкли смотреть на Россию, 
как на периферию, но, появись труды названных и многих других 
отечественных ученых-юристов на одном из европейских языков, 
причем не в России, а в одном из университетских центров Европы, 
их работы, несомненно, приобрели бы известность и авторитет1.

В целом в ХIХ – начале ХХ вв. в континентальной Европе и в Рос-
сии юридическая наука сложилась в составе догматической (отра-
слевой) и фундаментальной (философия права, история философии 
права, энциклопедия права, история государства и права, общая 
теория права и государства, сравнительное правоведение, политика 
права, социология права) юриспруденции. Если догматика права по-
является как ответ на запросы практики, как инструмент, влияющий 
на правовое регулирование, то основа фундаментальной науки – 
потребность в познании права и государства. Кроме этого, догму 
права разрабатывали профессиональные юристы, а фундаменталь-
ную науку – наряду с юристами – философы, историки, социологи. 
Именно фундаментальная наука в России была наиболее зависимой 
от европейского идейного влияния, в то время как отраслевая наука, 
обрабатывая отечественный нормативный материал, ограничивалась 
приемами юридической техники2. 

После Октябрьской революции 1917 г. в нашей стране был избран 
курс на создание марксистской юриспруденции. Вместо идеологиче-
ского плюрализма, характерного для предреволюционной эпохи, на 

1 Жуков В.Н. Указ. соч. С. 98–99.
2 Там же. С. 105–106.
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десятилетия утверждается монополия на истину исключительно за 
марксизмом-ленинизмом. Немарксистская и антимарксистская мысль 
либо игнорировалась, либо выступала мишенью для критики. В ней не 
находили ничего положительного. Юриспруденция была поставлена 
на службу классовым интересам, которые на практике, однако, интер-
претировались исключительно с позиции административно-коман-
дной верхушки. Наука была провозглашена партийной. В результате 
«партийного» подхода юридическая наука лишилась объективности 
при анализе государственно-правовых явлений, что и привело к пре-
небрежению (как в теории, так и на практике) интересами индивида, 
его правами. 

Дело с правовой наукой обстояло настолько плохо, что в 1964 г. 
ЦК КПСС принял специальное постановление «О мерах по даль-
нейшему развитию юридической науки и улучшению юридического 
образования в стране», положившее начало возрождению советской 
правовой науки. Советские правоведы освобождались от обязанности 
пропагандировать труды В.И. Ленина и И.В. Сталина и были наце-
лены на познание путей развития государства и права в условиях как 
советского социалистического общества, так и других стран1. С этого 
момента начинается медленное возрождение отечественной юри-
дической науки, о чем свидетельствует издание ряда оригинальных 
монографических работ, не утративших своей научной ценности 
и в настоящее время.

Развитию марксистско-ленинской общей теории государства 
и права способствовали труды видных советских ученых-юристов – 
Н.Г. Александрова (1909–1974), А.М. Васильева (1923–1988), А.И. Де-
нисова (1907–1984) и др., под редакцией которых издавались основные 
учебники по теории государства и права. 

Несмотря на все деформации и господство официальной марксист-
ско-ленинской идеологии, биение живой правовой мысли не прекра-
щалось в нашей стране никогда. В связи с этим нельзя согласиться 
с высказываниями отдельных исследователей, которые утверждают, 
что только под угрозой возможных репрессий со стороны государства 
диктатуры пролетариата советские ученые-юристы отказывались от 
принятого еще в римской юриспруденции деления на частное и пу-
бличное право и в угоду властям разработали учение об отраслевом 
делении системы советского права2. Более близки к истине те авторы, 
которые справедливости ради указывают на таких советских исследова-

1 См.: Сырых В.М. История и методология юридической науки. М., 2012. С. 188–194.
2 См.: Иванова С.А. Частное и публичное право: вопросы классификации // Обра-

зование и право. 2012. № 12 (40). С. 73.
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телей, как М.М. Агарков (в 1920 г.), Б.Б. Черепахин (в 1947 г.), которые 
посчитали возможным посвятить свои исследования именно частному 
праву в то время, когда вопрос о его соотношении с публичным правом 
в нашей стране еще оставался дискуссионным и твердо решался не 
в пользу частного1. Кроме этого А.С. Комаров в своем исследовании 
приводит убедительные примеры дремлющего состояния частноправо-
вого регулирования в социалистическом гражданском праве, указывая 
на институт права собственности и в целом вещное право, а также на 
внешнеэкономическую деятельность2.

Тем не менее с началом перестройки в конце 80-х – начале 90-х го-
дов ХХ в. стал возможен переход к новому мышлению и осуществлены 
реальные преобразования во всех сферах общественной жизни в нашей 
стране, были демонтированы господствовавшая партийно-советская 
система и обслуживавшая ее идеологически марксистско-ленинская 
юридическая наука. Наметился интерес к проблемам демократии, 
бюрократизации, правам и свободам человека, теории разделения 
властей, разрабатывается концепция правового государства.

Сейчас государство и право трактуются как важнейшие элементы 
цивилизации, как ценности, благодаря которым становятся возмож-
ным прогрессивное развитие общества и создание нового мирового 
порядка на основе общепризнанных принципов и норм. В условиях 
практического воплощения конституционного принципа идеологиче-
ского многообразия отсутствует жестко установленная правовая идео-
логия как система единственно правильных (с точки зрения правящей 
элиты) взглядов на право и государство. 

Таким образом, современная отечественная теория государства 
и права, освобождаясь от ряда негативных черт (мифологичность, 
утопизм, спекулятивность, ортодоксальность, антиантропологизм) 
советской теории государства и права, продолжает развиваться в но-
вых, перспективных направлениях. Она отказывается от тех научных 
конструкций, которые не позволяют объяснить сложные феномены 
политико-правовой действительности, ищет новые подходы. Так, 
в последнее время практически заново пересматриваются идеи фи-
лософии права. Как справедливо отмечает А.И. Брызгалов, «ведь для 
многих сегодня не секрет, что большинство подходов по исследова-

1 См.: Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве. М.: Де-Юре, 1994; 
Агарков М.М. Ценность частного права: Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. 
М.: Центр Юринформ, 2002. 

2 См.: Комаров А.С. Гражданский кодекс России как источник частного права // 
Развитие основных идей Гражданского кодекса России в современном законодатель-
стве и судебной практике: Сборник статей, посвященных 70-летию С.А. Хохлова / Под 
ред. С.С. Алексеева. М., 2011.
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нию правовой действительности либо вообще исключали отдельного 
человека из круга обсуждаемых проблем, либо косвенно, частично 
затрагивали вопросы правового существования личности. По существу, 
теоретические разработки отделяли право от конкретного человека, от 
его форм существования»1.

Современные теоретики права пытаются найти корни отчуждения 
права от конкретного человека, обосновать в общем-то очевидную, 
но далеко не всеми усвоенную истину о том, что подлинное, а не 
суррогатное правовое бытие возможно лишь в развитом гражданском 
обществе. Многие авторы объясняют такое отчуждение влиянием 
на право культурных основ жизни человека и общества, сочетанием 
традиционного права, освященного религией и обычаями, с совре-
менным правом.

§ 2. Теория государства и права, философия права, социология 
права: методологические основы взаимодействия и развития

Важное значение для развития фундаментальной юридической 
науки имеют глубокие междисциплинарные связи, которые в послед-
ние десятилетия складываются у теории государства и права с такими 
науками и научными направлениями, как философия права, социо-
логия права, юридическая конфликтология, антропология права, и т.д. 
Объективной основой для этого выступает то, что у всех этих наук 
общий объект изучения – государство и право, имеется онтологи-
ческая близость предметов их изучения и соответственно некоторое 
сходство современных методов их исследования. Вполне закономерно 
возникает проблема соотношения этих отраслей научного знания 
и перспектив их дальнейшего развития. Для ее разрешения необходимо 
установить науковедческий статус данных отраслей научного знания 
и уточнить содержание их предметов. Наиболее часто эта проблема 
рассматривалась применительно к сопоставлению философии права 
и теории права.

Все имеющееся многообразие взглядов по этому поводу в отечест-
венной и зарубежной литературе можно распределить по следующим 
подходам:

1) философия права, в отличие от юриспруденции, – это часть 
общей философии, распространяющей свои исследования на правовую 
проблематику. Тогда ее место – в ряду других особенных частей общей 

1 Брызгалов А.И. О некоторых теоретико-методологических проблемах юридической 
науки на современном этапе // Государство и право. 2004. № 4. С. 21.
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философии наряду с философией природы, философией истории 
и философией религии. Так, в работе одного из наиболее известных 
современных западных теоретиков права, Г. Коинга, отмечается, что 
философия права, не отказываясь от познания вопросов чисто юри-
дических, должна выходить за пределы данной сферы, связывать пра-
вовые феномены, понимаемые как явления культуры, с решением 
всеобщих и принципиальных вопросов философии. Философия права 
всегда зависела от господствовавших в данную эпоху мировоззренче-
ских систем. На основе исторического обзора Г. Коинг трактует три, 
по его мнению, основных вопроса философии права: о принципах 
справедливости, о сущности позитивного права и о своеобразии юри-
дической мысли;

2) философия права лежит на стыке нескольких областей знания, 
прежде всего философии и правоведения. Кроме этого философия 
права принадлежит в определенной степени к политической науке 
(всеобщему учению о государстве)1. В этом смысле она выступает в ка-
честве междисциплинарного научного направления, в рамках которого 
осуществляется анализ философских проблем права и в которое входят 
онтология, эпистемология, аксиология, логика, феноменология права 
и методология его изучения;

3) ряд исследователей относит философию права к отраслям юриди-
ческой науки: она является «фундаментом» для создания позитивного 
права и науки позитивного права2 либо определенным направлением 
науки права, существующим наряду с прочими правовыми дисци-
плинами – догматикой права, социологией, психологией права и т.д.;

4) встречается компромиссная позиция, в соответствии с которой 
наличие таких юридических (по своему предмету и методу) дисциплин, 
как философия права, социология права, юридическая антропология, 
правовая кибернетика и т.д., вовсе не исключает формирования таких 
же по своему наименованию дисциплин, которые, однако, по своему 
предмету и методу относились бы к смежным наукам3. 

На наш взгляд, наиболее перспективной и целесообразной высту-
пает позиция тех авторов, которые, не умаляя значения всех перечи-
сляемых научных дисциплин (философии права, социологии права, 
антропологии права и др.) для качественной подготовки юристов 
и подчеркивая вклад в их развитие именно ученых-правоведов, а не 
философов, социологов и др., тем не менее считают, что философия 
права, социология права и другие аналогичные науки не входят 

1 Право ХХ века: идеи и ценности: Сборник обзоров и рефератов. С. 19.
2 См. там же. С. 12.
3 Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Под ред. В.С. Нерсесян-

ца. М.: Норма: Инфра-М, 1999. С. 25.
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или не должны входить в состав фундаментальной юридической  
науки1. 

Французский теоретик права Ж.-Л. Бержель пишет, что в филосо-
фии права больше собственно философии, чем права. Она стремится 
освободить право от «его технического аппарата под тем предлогом, 
что за счет этого ей удастся добраться до сущности права и увидеть 
метаюридическое значение права и ценности, которые это право долж-
но отстаивать, а также смысл права относительно полного видения 
человека и мира. Конечно, такие великие философы, как Платон, 
Аристотель и особенно Кант или Гегель, интересовались правом, но 
в большей мере их занимало не то, что есть право, а то, чем должно 
быть право. Общая теория права не принижает значимость философии 
права и часто вынуждена обращаться к основным положениям и раз-
нообразным целям права, но в то же время философия не является ее 
основным предметом. В общей теории права речь идет об изучении 
права, каким (как) оно есть, а не права, каким оно должно быть»2.

Таким образом, имея общий объект исследования – право и госу-
дарство, каждая из названных отраслей научной мысли изучает своими 
собственными приемами и средствами соответственно общемировоз-
зренческое, социальное и юридическое в праве и государстве, щедро 
делясь друг с другом полученными результатами. Это вполне соот-
ветствует присущим всей науке взаимопроникающим тенденциям: 
сближение и параллельное ему интенсивное саморазвитие научных 
отраслей (филиация идей). 

Анализируя основания междисциплинарной демаркации фило-
софии права и теории государства и права на базе философии науки, 
И.П. Малинова пишет, что эпистемологическим маркером любой 
дисциплинарной парадигмы является ее язык. В этом контексте она 
справедливо приходит к выводу, что онтологическим основанием 
философии права является язык философии, а онтологическим осно-
ванием теории государства и права – язык правовых категорий (эти 
языки взаимопроникают, обмениваются терминами, что, однако, не 
меняет существа дела). В связи с этим очевидно, что коренной вопрос: 
«Что такое философия права?» – не в номинальном, а в методологиче-
ском смысле есть вопрос о философских понятийном аппарате, языке, 
дискурсах, методологиях и парадигмах юриспруденции3.

1 См.: Тадевосян Э.В. Социология права и ее место в системе наук о праве // Госу-
дарство и право. 1998. № 1. С. 52.

2 Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под общ. ред. В.И. Даниленко; пер. с фр. 
М.: Издательский дом NOTA BENE, 2000. С. 13.

3 См.: Малинова И.П. Философия права и юридическая герменевтика. М., 2014. 
С. 9–10.



23Глава 1. Проблемы познания объективного права

Собственно, юридический подход к предмету исследования, от-
личающий теорию права, – это не юридико-технический подход, 
а теоретический, выражающийся в анализе и объяснении правовых 
явлений во всех их аспектах – историческом, социологическом, пси-
хологическом, антропологическом и т.д. Каждая из смежных с теорией 
права академических дисциплин ориентируется только на один из 
аспектов права. Теорию же права отличает синтезирующий, интег-
рирующий и глобализирующий подход, учитывающий результаты 
исследований других дисциплин для выработки оптимальной позиции 
в описании, анализе и объяснении «правовых данных». Марк ван Хук 
весьма обоснованно пишет, что «теория права – отрасль правовой 
науки, занимающаяся критическим анализом всех аспектов права, 
изучающая правовые явления, как в отдельности, так и в целом, как 
в концептуальном, так и в практическом их выражении – с целью до-
биться максимального проникновения в глубь этих правовых данных 
и более четкого их объяснения»1.

Таким же образом рассуждает и Ж.-Л. Бержель: «Юрист – это ди-
рижер, способный настроить на один лад все инструменты оркестра 
под названием «право». Правовед не имеет права быть ни простым 
клерком, обреченным на рабское и скрупулезное следование всем 
пунктам существующего регламента, ни волшебником-недоучкой, 
бестолковость которого (в том числе нежелание видеть зависимость 
правового положения от определенного контекста) становится при-
чиной нелогичных и непредвиденных событий»2.

Этот логичный вывод влечет за собой необходимость кардинальных 
преобразований отечественной теоретической науки о праве и госу-
дарстве, которая в условиях философского, социологического (а также 
политологического, антропологического и т.д.) вакуума в советский 
период3 вынуждена была быть, как отмечалось в учебной литерату-
ре, и философичной, и социологичной4. В условиях восстановления 
в правах философии права, социологии права, политологии права 
и других научных направлений теория государства и права должна, 
наконец, стать «юридичной». С нашей позицией, высказываемой уже 
давно5, соглашаются современные теоретики права: «В будущей общей 

1 Право ХХ века: идеи и ценности: Сборник обзоров и рефератов. С. 112. 
2 Бержель Ж.-Л. Указ. соч. С. 12–13.
3 По поводу особой судьбы философии права в России см.: Малинова И.П. Указ. 

соч. С. 5.
4 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.А. Катаева, В.В. Лазаре-

ва. Уфа, 1994. С. 8–9.
5 См.: Шагиева Р.В. Философия права и теория права: проблемы их соотношения 

и преподавания // Теория государства и права и философия права: Материалы конфе-
ренции. Йошкар-Ола: МарГУ, 1999.
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теории государства и права будет, по-видимому, преобладать догма-
тический компонент, философский и социологический сократятся до 
минимума»1. В этом случае общая теория государства и права потеряет 
немного: она просто войдет в свои берега, обретя разумные границы. 

§ 3. Основные типы правопонимания и их методологическое 
значение в юридической науке

Типы правопонимания – это философско-юридические концепции, 
содержащие исходные мировоззренческие принципы объяснения права как 
самостоятельного социального явления. Эти фундаментальные мировоз-
зренческие концепции в силу своей всеобщности и принципиального 
для исследователя характера являются по самой своей природе фило-
софскими. Поэтому методология правопознания теснейшим образом 
связана с коренными проблемами философии. 

Философия, как известно, – это мировоззрение, система идей, 
взглядов на мир, его устройство, место в нем человека. Та часть фило-
софии, которая занимается объяснением смысла, фундаментальных за-
кономерностей бытия и природы права относительно человека и мира 
в их целостности, называется философией права. Поэтому различные 
концепции философии права и образуют главное содержание типов 
правопонимания.

В философско-правовой литературе к началу ХIХ в. сформиро-
вались два противостоящих друг другу подхода к правопониманию: 
позитивный и естественно-правовой2.

Естественно-правовой тип правопознания имеет глубокие источники 
в политико-правовой мысли Древней Греции, Древнего Рима, получил 
развитие в эпоху Средневековья, а наибольший расцвет и современное 
звучание – в период буржуазных революций XVII–XVIII вв., сыграв 
большую роль в критике феодализма как системы, не соответствующей 
«природе человека», и послужив их теоретической базой. Идеи этой 
школы отражены в Декларации независимости США 1776 г., во фран-
цузской Декларации прав человека и гражданина 1789 г.

На рубеже XIX–XX вв. наблюдалось повышение интереса к естест-
венно-правовым доктринам, а после Второй мировой войны интен-
сивное развитие получает концепция возрожденного естественного 
права, в том числе в форме неотомизма.

1 Теоретико-правовая наука на современном этапе // Государство и право. 2014. 
№ 4. С. 22.

2 Сорокина Ю.В. Введение в философию права. М., 2011. С. 26.
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Суть этого подхода к правопониманию заключается в оценке права 
с позиций справедливости, где подлинным, «естественным» правом 
могут считаться только такие нормы законодателя, которые соответ-
ствуют «естественной природе» – природе человека, природе вещей, 
природе мироздания. Естественно-правовые доктрины обращены не 
к внешней стороне права, не к праву как явлению, а к его внутрен-
ней стороне – сущности, содержанию. Не все право можно выразить 
в форме закона, и не каждый закон является правом. Закон – это воля 
власть имущих, поэтому он почти всегда имеет политическую окра-
ску. Право – это прежде всего должное. Оно – сила, противостоящая 
произволу. Чтобы считаться правовым, закон обязан соответствовать 
представлениям о должном. В свою очередь под должным естествен-
но-правовые доктрины понимают справедливость. В связи с этим 
сущность права состоит в том, что оно закрепляет абсолютную спра-
ведливость в человеческих отношениях.

Естественный тип правопознания характеризуют следующие ос-
новные положения:

1) теоретическое и практическое различение права и закона. Наряду 
с позитивным (принятым законодателем) правом существует высшее, 
настоящее – «естественное» право, свойственное человеку от приро-
ды (право на жизнь, на свободу, на сопротивление угнетению и т.д.). 
Как отмечает В.А. Четвернин, естественно-правовая методология 
в объяснении и оценке правовых явлений исходит из того, что «пра-
во» – это социальный феномен упорядочения человеческой жизни, 
имманентный человеческому бытию, обладающий в этом качестве 
большей ценностью, чем закон, что право есть необходимый регулятор 
межчеловеческих отношений, который отличается от «производного», 
«несовершенного», «недостаточного», а иногда даже «неприемлемого» 
закона тем, что право всегда «истинно», «разумно», «естественно», 
«действительно», «человечно» и т.д.1;

2) не всякий юридический закон, будучи даже безупречным по 
форме, содержит в себе право. Содержание любого закона должно 
быть подвергнуто проверке с позиций его соответствия «естественным» 
человеческим, общественным, природным и т.д. нормам: все, что 
противоречит в позитивном праве «естественному» праву, не может 
считаться правом: «несправедливый закон не создает право»;

3) право и мораль концептуально едины: сам термин «правовое» 
означает содержательное соответствие юридических предписаний 
требованиям морали, где мораль выступает определяющей правотвор-
ческой и правоприменительной детерминантой права;

1 Четвернин В.А. Современные концепции естественного права. М., 1988. С. 7.
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4) источник права человека находится в самой «человеческой при-
роде». Юридические права человек приобретает от рождения, и эти 
права не могут как «дароваться» человеку государством, так и отчу-
ждаться в пользу последнего.

Что касается второго типа правопонимания, то как самостоятельное 
направление в познании права юридический позитивизм определился 
лишь к 30–40-м годам XIX столетия. К числу классиков этого подхода 
относятся И. Бентам, Дж. Остин, в XX в. их взгляды развивают Г. Харт, 
Г. Кельзен.

Позитивистский тип правопознания основывается на позитивизме 
как направлении философского идеализма, отстаивающем прин-
цип, что единственным источником истинного, действительного 
(«положительного») знания может быть только что-то конкретное. 
Положения этики, философии, аксиологии (теории ценностей) 
в силу их высокой абстрактности не могут быть проверены посред-
ством опыта и поэтому они ложны, лишены объективного критерия 
проверки (верификации), т.е. спекулятивны. Истинно только то, 
что может быть проверено опытом, что положительно существует, 
фиксируется нашими органами чувств. Поэтому объектом изучения 
позитивистов стали правовые явления как «факты» непосредст-
венной данности. Главный метод позитивизма: изучение внешних 
признаков права, тех его характеристик, которые воспринимаются 
при непосредственном наблюдении. В соответствии с этими фило-
софскими посылками позитивистский подход исходит из следующих 
положений:

1) в отличие от естественно-правовой доктрины позитивизм ото-
ждествляет право и закон, изданный государственной властью. Дей-
ствительным правом признается любая по содержанию норма, если 
только она по своим формально-процедурным критериям получила 
официальное признание государства. Проверять ее соответствие ка-
ким-то абстрактным принципам «человеческой природы» позитивисты 
считают для права абсолютно излишним ввиду бессмысленности такой 
проверки. Всякий критерий «истинности» и «естественности» нормы 
будет лишь продуктом пристрастий проверяющего, не поддающимся 
научной верификации. Единственным основанием права может быть 
лишь сам факт его существования в тех или иных официальных источ-
никах – законах, указах и т.д.;

2) если естественно-правовой тип правопознания содержательно 
отождествляет право и мораль, то позитивизм, наоборот, жестко их 
разграничивает. Для права определяющее значение имеет сама по 
себе юридическая форма, а не моральное содержание закона, указа 
и т.д. Конечно, форма и содержание должны быть адекватны, но 
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в случае расхождения решающее значение для права имеют санкция 
государства и включенность в существующий правопорядок;

3) источник прав человека, согласно этому подходу, находится 
в законодательстве. Человек имеет права не в силу некой своей «при-
роды», а в качестве гражданина конкретного государства, и последнее 
определяет эти права в конституции;

4) предметом изучения права должны быть не некие внегосударст-
венные принципы добра и справедливости, а только сами «положи-
тельные» нормы, записанные в текстах законов и доступные, таким 
образом, для непосредственного наблюдения и восприятия. Исследо-
ватель должен анализировать эти тексты в соответствии с правилами 
логики, грамматики, юридической техники и т.д.

Таким образом, позитивизм отрицает «естественное право» и пони-
мает под правом только акты – результаты правотворческой деятель-
ности государства либо какие-то иные эмпирические (конкретные) 
факты действительности.

В рамках позитивистского типа правопознания сложилось несколь-
ко самостоятельных, отличных друг от друга концепций права. В пози-
тивизме можно выделить три разновидности: 1) этатистский; 2) пси-
хологический (он относится к неклассическому типу позитивизма); 
3) социологический1. Трем указанным разновидностям позитивизма 
соответствует ориентация на три сферы правовой действительности: 
государство, общество и человек с его внутренним миром. Можно 
подробнее раскрыть эти разновидности позитивизма применительно 
конкретных концепций.

Нормативизм, автором которого был немецкий юрист Г. Кельзен, 
делит сферу жизнедеятельности субъекта на две области – область 
сущего и область должного, к которой он относит и право. Оно, таким 
образом, не имеет обоснования вне сферы норм долженствования, 
и его сила зависит от логичности и стройности системы юридических 
норм – пирамиды норм, где каждая норма черпает свою законность 
в норме более высокой юридической силы. Сила всего права осно-
вана на «основной норме», принятой законодателем. В основании 
пирамиды норм находятся индивидуальные акты – решения судов, 
договоры, предписания администрации, которые, таким образом, 
включаются в понятие права. «Норма, – писал Г. Кельзен, – достав-
ляющая акту значение правового (или противоправного) акта, сама 
создается посредством правового акта, который, в свою очередь, по-
лучает правовое значение от другой нормы. Если некий фактический 
состав с точки зрения права есть исполнение смертного приговора, 

1 См.: Философия права / Под ред. О.Г. Данильяна. М., 2005. С. 151.
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а не умышленное убийство, то это его качество – не могущее быть 
чувственно воспринятым – обнаруживается только усилием мысли, 
т.е. при сопоставлении с уголовным и уголовно-процессуальным 
кодексом. То, что обмен письмами означает с точки зрения пра-
ва заключение договора, следует единственно и исключительно из 
того, что фактические обстоятельства этой переписки соответствуют 
условиям, определенным в гражданском кодексе. То, что некое со-
брание людей есть парламент и что в правовом отношении результат 
их деятельности есть закон, – другими словами: то, что эти события 
обладают таким смыслом, – означает, что вся совокупность относя-
щихся сюда обстоятельств соответствует норме конституции. Иначе 
говоря, содержание реальных событий согласуется с содержанием 
некой нормы, которая признается действительной. Правопознание 
направлено на изучение тех норм, которые имеют характер норм 
права и придают определенным действиям характер правовых или 
противоправных актов»1.

Другим течением позитивизма является психологическая теория 
Л.И. Петражицкого, которая, как и иные позитивистские доктри-
ны, исключает из понятия права его сущностные и аксиологиче-
ские (ценностные) аспекты, определяя это понятие эмпирическими 
(конкретными) признаками. В теории Л.И. Петражицкого правом 
признается не формальная норма законодателя, а данная психиче-
ская реальность – правовые эмоции людей. Эти эмоции носят так 
называемый императивно-атрибутивный характер, т.е. представляют 
собой переживание чувства обязанности что-то сделать (императив) 
и чувства правомочия на что-то (атрибутивная норма). В эмоции эти 
два чувства неразрывно связаны. Все правовые переживания делятся 
на два вида: переживание позитивного (установленного государством) 
и переживание интуитивного (автономного, личного) права, которое 
не связано с позитивным. Интуитивное право, в отличие от позитив-
ного, выступает подлинным регулятором поведения и поэтому долж-
но рассматриваться как действительное право. Его универсальным 
и специфическим признаком Л.И. Петражицкий считал двусторонние 
активно-пассивные человеческие переживания – эмоции, которые 
предполагались элементарными частицами феномена права. Так, 
разновидностями переживания интуитивного права данная доктри-
на считает переживание по поводу карточного долга, переживание 
детьми своих обязанностей в игре, взаимное переживание прав и обя-
занностей в преступных сообществах, которые, таким образом, фор-
мируют «игорное право», «детское право», «патологическое право» 

1 См.: Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Выпуск 1. М.: ИНИОН, 1987. С. 11.
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(психически больных) и т.д. Как видим, границы понятия права, очер-
ченные нормативизмом (формальные акты государственной власти), 
значительно раздвигаются, и в это понятие включаются психические 
отправления человека. Л.И. Петражицкий считал, что признание 
правом только того, что установлено государственной властью, нео-
правданно сужает круг явлений, представляющих право. «В глубине 
явления человеческого духа кроется, так сказать, третий род права, 
третья идея права, мать и общий источник установленных двух кате-
горий права и причина того обстоятельства, что оба эти различные яв-
ления называются правом»1. В силу этого психологическая доктрина 
Л.И. Петражицкого по исходным методологическим принципам при-
мыкает к позитивизму: для права безразлично содержание правовых 
переживаний: описание последних ставится на место исследования 
сущностных и аксиологических аспектов права2.

Третьей разновидностью методологии правового позитивизма яв-
ляется социологическая теория права. Для нее характерно, как и для 
естественно-правовой доктрины, разграничение права и закона. Од-
нако суть этого разграничения иная. Право как должное (в законах) 
рядополагается не сущностным принципам человеческого духа (есте-
ственному праву), а воплощенному в правоотношениях так называе-
мому реальному праву, или «сущему праву», или «живому праву», 
создаваемому различными субъектами общественных отношений 
в процессе жизнедеятельности: «Мы акцентируем внимание на живом 
законе, а не просто на статьях законодательства»3. Право здесь – не 
высшее должное – идеалы, ценности, высший разум, божественная 
воля, как в праве естественном, а эмпирические факты поведения 
субъектов правоотношений – физических и юридических лиц. Нормы 
«живого права» должны как-то выделяться из конкретного поведения. 
Эту функцию – формулирование права – осуществляют, согласно 
данному подходу, судьи в процессе юрисдикционной деятельности. 
Они отыскивают нормы «реального права» и на их основе выносят 
решение, не будучи жестко связанными государственными предписа-
ниями. В этом случае судья выступает не только правоприменителем, 
но и субъектом правотворчества, делая фактическое юридическим на 
основе конкретной целесообразности.

Нельзя забывать, что в ХIХ в. окончательно сформировался и мате-
риалистический тип правопонимания. Его примером может служить 

1 См.: Петражицкий Л.И. Что такое право? // Юридический вестник. СПб., 1988. 
№ 1. С. 61.

2 См.: Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. С. 206, 212–213.
3 Фридмэн Л. Введение в американское право / Под ред. М. Калантаровой; пер. 

с англ. М., 1993. С. 11.
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марксизм. Для марксистского типа правопознания характерны следу-
ющие положения:

1) сущность и развитие права, как и государства, обусловлены в ко-
нечном счете материальными условиями жизни общества, прежде всего 
типом производственных отношений, определяемым в свою очередь 
господствующими формами собственности на средства производства. 
«Мои исследования привели меня к тому результату, – писал К. Маркс 
в предисловии к работе «К критике политической экономии», – что 
правовые отношения, так же точно как и формы государства, не могут 
быть поняты ни из самих себя, ни из так называемого общего развития 
человеческого духа, что, наоборот, они коренятся в материальных 
жизненных отношениях, совокупность которых Гегель, по примеру 
английских и французских писателей XVIII века, называет «граждан-
ским обществом», и что анатомию гражданского общества следует 
искать в политической экономии»1;

2) право, как и государство, по своей социальной природе – явление 
классовое. Это означает, что оно возможно только в классовом обще-
стве; появляется с делением общества на классы; выражает в конечном 
счете интересы экономически и политически господствующего класса 
(например, в капиталистическом обществе – буржуазии, в социали-
стическом обществе – рабочего класса и всех трудящихся);

3) право, хотя и обусловлено экономическими отношениями, обла-
дает, однако, относительной самостоятельностью как феномен общест-
венного сознания и национальной культуры, оказывая активное обрат-
ное воздействие на все сферы общества, в том числе экономическую;

4) со сменой типа производственных отношений, наступающей, 
как правило, в ходе социальной революции, меняется и классовая 
сущность права, т.е. оно начинает отражать интересы прежде всего 
того класса, который получает политическую и экономическую власть;

5) с исчезновением классов в рамках коммунистической форма-
ции право утратит свой политический характер и постепенно отомрет 
вместе с государством. Человеческие отношения будут регулироваться 
неполитическими социальными нормами, отражающими гармоничные 
и неантагонистические интересы членов общества.

Итак, марксизм понимает под правом прежде всего возведенную 
в закон государственную волю господствующего класса, содержание 
которой определяется в конечном счете материальными, производст-
венными условиями его существования.

Таким образом, в различных типах правопознания находят выра-
жение разные методологические установки по исходным проблемам 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 13. С. 6.
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соотношения бытия и сознания, должного и сущего, материи и духа. 
Эти феномены тесно взаимосвязаны, поэтому между типами право-
познания, несмотря на существенные различия их гносеологических 
позиций, нет непроходимых перегородок. Так, например, в вопросе 
природы прав человека марксизм во многом сходится с естественно-
правовой школой, признавая дозаконодательное происхождение прав 
человека, но в отличие от нее толкует эти права не идеалистически, 
а конкретно-исторически и материалистически – как явление, опреде-
ляемое совокупностью общественных отношений, в которые включен 
человек. Обе доктрины отрицают октроированность (дарованность) 
прав человека государством. Как пишет И.Ю. Козлихин, основопо-
ложник позитивизма И. Бентам «не отрицал достижений либеральной 
философии права с ее идеями индивидуализма и прав человека. Но их 
обоснование он предлагал искать не в природе человека, а в позитив-
ном праве, призывая его к решительному реформированию в сторону 
демократизма»1.

Много точек соприкосновения у марксизма и позитивизма. Все это 
свидетельствует о цельности и преемственности процесса правового 
познания. 

§ 4. Современное осмысление проблемы правопонимания. 
Интегративное правопонимание

В своей знаменитой работе «Чистая теория права» Г. Кельзен под-
черкивал, что для того чтобы дать определение права, следует начать 
со словоупотребления, т.е. установить, что означают слово «право» 
в немецком языке и его эквиваленты в других языках (law, droit, diritto 
и т.д.). Далее он предлагал выяснить, имеют ли социальные явления, 
обозначаемые этим словом, сходные признаки, отличающие их от 
других сходных явлений, и достаточно ли значимы эти признаки для 
того, чтобы служить элементами понятия социальной науки. В ре-
зультате такого исследования, заключал автор, могло бы выясниться, 
что словом «право» и его иноязычными эквивалентами обозначаются 
столь различные предметы, что никакое общее понятие не может ох-
ватить их все2.

Исходя из этимологического значения слова «правовой» в русском 
языке, следует связать его со всем правильным и справедливым в на-

1 Козлихин И.Ю. Указ. соч. С. 64.
2 См.: Кельзен Г. Чистое учение о праве // История политических и правовых уче-

ний: Хрестоматия / Под ред. О.Э. Лейста. М., 2000. С. 480–481.
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шей жизни. Традиционно в отечественной юридической литературе 
считалось, что право в этом отношении неотделимо от справедливо-
сти. «Право», «правовое», «справедливое» – это один ряд близких по 
значению слов1. 

Его смысловое пространство очерчивается однокоренными рус-
скими же словами: «справедливость», «правь», «правда»2, «правед-
ный», «правильный», «правила» и др. В юридической литературе ана-
логичное мнение высказывает А.Я. Берченко: «В нашем языке слово 
«право» генетически – исконно русское, народное, обозначающее 
вначале правду, праведность, истину, справедливость, правдивость, 
правоту»3. «Право и правда проистекают из одного корня», – писал 
В.С. Нерсесянц4. 

В последнее время появилось много исследований, посвященных 
ранним этапам формирования российской государственности и пра-
вовой системы, способных пролить свет на происхождение этого слова 
в русском языке. Древние славяне имели весьма развитую систему 
мифологического осмысления мира, характеризующуюся в духовном 
отношении высокой индивидуальностью и значительной предправовой 
продвинутостью5. Заслуживают внимания в связи с обсуждаемым во-
просом следующие утверждения В.А. Истархова: «От понятия «Веды» 
происходят слова: «ведать», «поведать», «сведения», «проповедь», «за-
поведь»… «поведение», «справедливость»… и пр.». Рассматривая далее 
одну из ипостасей бытия в ведической религии древних славян, цити-
руемый автор пишет: «Правь – правящая или управляющая ипостась 
бытия. Правь – это система всеобщих законов и правил, установленная 
Сварогом, по которой устроен мир и в соответствии с которой надо 
жить правильному хорошему человеку. Жить по Прави – это правильно 
думать, правильно говорить и правильно делать. Отсюда происходят 
слова «правда», «правдивый», «правый», «правила», «правильный», 
«справедливый», «праведный» (правильной веды)»6. В таком понима-
нии право предстает как нечто данное свыше человеку, как имеющее 
божественное происхождение естественное право. Не менее любопыт-

1 См.: Алексеев С.С. Государство и право: Начальный курс. М., 1994. С. 62.
2 Любопытно проанализировать следующее высказывание: «Не случайно у нас ро-

дилось, кроме «истины», еще отдельное (и почти непереводимое) слово «правда»: тут 
и истина, тут – и личная нравственность, тут – и общественная справедливость» (Сол-
женицын А.И. Россия в обвале. М., 1998. С. 161).

3 Берченко А.Я. Еще раз о проблеме права и закона // Журнал российского права. 
1999. № 3/4. С. 80.

4 Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государ-
ства: Для юридических вузов и факультетов. М., 1998. С. 127.

5 См.: Мифы древних славян. Велесова книга. Саратов, 1993.
6 Истархов В.А. Удар русских богов. М., 2001. С. 218, 225–226.
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но, что древние славяне не только различали слова «право» и «закон», 
но и противопоставляли их: «Само слово «закон» означает «за преде-
лами кона», т.е., как пишет известный исследователь русского языка 
И.И. Срезневский, за пределами традиций. Если общество живет по 
принципам кона, а не по предписаниям (указам, постановлениям, 
законам), то оно более жизненно»1.

Таким образом, в русском языке уже давно имелось собственное 
слово «право», отражающее существующее естественное правовое 
пространство, а также было известно слово «закон» как юридическое 
установление для преступивших его пределы. 

Сейчас существует несколько значений при использовании по-
нятия «право». Во-первых, «право» как русское слово употребляется 
в том смысле, что кому-то что-то принадлежит: власть, воля, возмож-
ность поведения. Здесь слово «право» употребляется в противовес 
таким словам, как «обязанность», «долг». Во-вторых, известно ис-
пользование понятия «право» в смысле правила поведения, установ-
ленного или принятого в общественной жизни. Право, понимаемое 
в этом значении, в настоящее время имеет много разновидностей: 
общее право, естественное право, каноническое (церковное) право, 
мусульманское право, международное право, корпоративное право, 
теневое право2. 

В юридической науке эти смысловые различия прослеживаются 
в большей степени применительно к использованию таких понятий, 
как «объективное право» и «субъективное право»3, и в меньшей – 
применительно к рассмотрению права естественного и позитивного.

Что касается категорий «объективное право» и «субъективное пра-
во», то они представляют собой условные фразеологические понятия 
(выражения, словосочетания), принятые в мировой юридической 
науке. Нельзя не заметить, что если понятие «право» употреблялось 
безо всяких оговорок, то под ним всегда подразумевалось объективное 
право. Без употребления слова «субъективное» право обычно мыслится 

1 Шемшук А.В. Этическое государство. М., 2001. С. 34. Об этом пишет и В.А. Ис-
тархов: «В глубокой древности, в период золотого века человечества, люди жили не по 
законам, а по божественным кононам. Слово «кон» – это круг, сердцевина. Слово «за-
кон» – это то, что ЗА этим кругом, за коном» (Истархов В.А. Указ. соч. С. 379).

2 См.: Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденции): Учеб-
ный курс. М., 2003. С. 218–221.

3 В английском языке объективное и субъективное право выражается двумя разны-
ми терминами – law и right, где первое слово обозначает объективное право (статут, за-
кон), а второе – субъективное. Русский язык этих содержательных различий не выра-
жает терминологически, поэтому приходится для обозначения этих различий употре-
блять словосочетания «право объективное» и «право субъективное» (см.: Венгеров А.Б. 
Теория государства и права. Ч. 2: Теория права. В 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 7–8).
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как объективное (совокупность норм), хотя бы слово «объективное» 
при этом и отсутствовало. 

Известная целесообразность термина «субъективное» связана 
с тем, что все носители (обладатели) предусмотренных законом прав 
и обязанностей в юридической науке называются «субъектами права». 
Однако словами «личное», «индивидуальное право» выражался бы по 
существу лишь момент принадлежности права субъекту, но не отра-
жался бы философский аспект понятия. Дело в том, что «субъектив-
ное право» не только указывает на принадлежность права субъекту, 
но и отражает тот факт, что принадлежащее субъекту право зависит 
в известных пределах от его личного желания и усмотрения, особенно 
в смысле использования. Норма же права объективна: она не зависит 
от воли и желания отдельного лица, ею нельзя распоряжаться как 
чем-то личным, индивидуальным. Будучи общим, безличным, от-
влеченным правилом, норма не принадлежит и не может кому-либо 
принадлежать.

Таким образом, субъективное право субъективно в том смысле, что, 
во-первых, связано с субъектом и, во-вторых, зависит от его воли и со-
знания. Субъективное право означает меру разрешенного государством 
поведения в обществе и одновременно меру свободного социального 
бытия индивида. Отличительная черта субъективного права в том, что 
«обладающий им человек может от него отказаться, не нуждаясь для 
этого ни в каких полномочиях от какого бы то ни было и не будучи 
обязанным в этом перед кем-либо отчитываться»1. 

Наряду с субъективным правом существует объективное право 
как «система общих юридических норм, в которых отражается опыт 
правового развития общества и получают закрепление результаты 
согласованных интересов и их неизбежное ограничение»2. Объектив-
ное право объективно в том смысле, что, во-первых, не приурочено 
к конкретному субъекту и, во-вторых, не связано с его волеизъяв-
лением и личным усмотрением3. Оно представляет собой систему 
норм права, устанавливаемых (или санкционируемых) государством 
при помощи официальных источников для регулирования обще-
ственных отношений под страхом применения государственного 
принуждения.

В литературе не раз предлагалось объединить два понятия права 
в одно, точнее, включить систему субъективных прав граждан наряду 
с правовыми отношениями и правовыми взглядами в содержание объ-

1 Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762–1914. М., 1995. С. 207.
2 Гревцов Ю.И. Очерки теории и социологии права. СПб., 1996. С. 68.
3 См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. Н.И. Матузова. Саратов, 

1995. С. 211–218; Байтин М.И. Указ. соч.
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ективного права или просто права (С.Ф. Кечекьян, Я.Ф. Миколенко, 
А.А. Пионтковский, Л.С. Явич и др.). Речь идет о так называемой 
широкой трактовке права. Эти стремления усилились с признанием 
теории естественного права1.

Однако и предлагаемое объединение понятий не мешает видеть 
в праве, понимаемом так широко, два среза, два ответвления: исходя-
щие от государства обязательные предписания и юридические возмож-
ности отдельных лиц. Одно понятие не поглощает другое. Объективное 
и субъективное право остаются самостоятельными категориями, те-
сно связанными, но отражающими разные стороны правовой дейст-
вительности: объективное право – сферу должного, а субъективное 
право – сферу сущего. Можно согласиться с тем, что «не могут быть 
оправданы попытки объединить объективное и субъективное право 
единым понятием права, поскольку эти явления лежат в разных пло-
скостях правовой реальности»2.

Следует с уверенностью утверждать, что и признание теории естест-
венного права не колеблет в целом учения об объективном и субъектив-
ном праве, ибо во всех цивилизованных обществах, где господствуют 
идеи естественно-правовой доктрины, деление права на объективное 
и субъективное тем не менее сохраняется. Ведь даже «прирожден-
ные» права без закрепления и гарантирования их позитивным зако-
нодательством соответствующих государств могут оказаться пустыми 
декларациями. 

Сегодня параллельное существование естественного и позитивного 
права также мало у кого вызывает сомнения: эти понятия на протяже-
нии тысячелетий различались в мировом политико-правовом опыте. 
Естественное право понимается и современными учеными-юриста-
ми как обусловленные природной и социально-естественной средой 
требования и идеалы, которые, преломившись через правосознание, 
его культурные коды, приобретают правовой облик и в соответствии 
с этим выступают в виде правовых требований и прообразов юри-
дических норм – норм позитивного права3. Именно поэтому нельзя 
естественное право вводить в общее определение права, так как этим 
будет подорвана основная идея естественной доктрины. Ведь суть 
этого учения как раз в том и состоит, чтобы не смешивать два разных 
феномена – законы государства и «прирожденные» права личности. 
Дж. Дель Веккьо отмечал, что было бы ошибочным ставить идею есте-
ственного права, т.е. правовой идеал, на место понятия права, так же 

1 См.: Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2004. С. 79.
2 Бутнер В.В. Понятие субъективного права // Философские проблемы субъектив-

ного права: Тезисы докладов. Ярославль, 1990. С. 9.
3 См.: Алексеев С.С. Философия права. М., 1998. С. 26.
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как пытаться выяснить этот идеал путем определения понятия права, 
так как они принадлежат к разным сферам бытия, что позволяет им 
существовать независимо друг от друга1.

Недопустимо и вредно как отождествление, так и противопоставле-
ние естественного и позитивного права. Признание и законодательное 
закрепление естественных прав человека придают делению права на 
объективное и субъективное новое звучание и значение, тем более что 
речь, собственно, идет об одной и той же проблеме, только в разных 
ее аспектах, органично дополняющих друг друга.

И.А. Ильин справедливо отмечал: «Основная задача положитель-
ного права состоит в том, чтобы принять в себя содержание естествен-
ного права, развернуть его в виде ряда правил внешнего поведения, 
приспособленных к условиям данной жизни и к потребностям данного 
времени, придать этим правилам смысловую форму и смысловое за-
крепление и, далее, проникнуть в сознание и к воле людей, в качестве 
авторитетного связующего веления... Положительное право есть целе-
сообразная форма поддержания естественного права»2. 

В современных условиях прирожденные права и свободы давно 
закреплены большинством государств в своих нормативных актах 
и подтверждены в межгосударственных, международных документах. 
Таким образом, естественные права и свободы санкционированы госу-
дарством, превращены им в органический компонент нормативно-пра-
вовых регуляторов. Как отмечается в юридической литературе, ныне 
в цивилизованном обществе нет оснований для противопоставления 
естественного и позитивного права, поскольку последнее закрепляет 
и защищает естественные права человека, составляя единую систему 
правового регулирования3.

В современной зарубежной литературе проблема соотношения 
объективного и субъективного права закономерно дополняется указа-
нием на право позитивное: «Объективным правом называется система 
правил, регулирующих жизнь в обществе, соблюдение которых, в свою 
очередь, гарантируется публичной властью. Объективное право часто 
отождествляется с позитивным правом, то есть с совокупностью юри-
дических правил, действующих в данный момент и в данном обществе. 
Однако такое видение предмета оказывается зауженным, поскольку 
состояние права в некотором обществе в определенный момент не мо-
жет рассматриваться отдельно от явлений более масштабных, не может 

1 Цит. по: Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 100.
2 Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993. С. 58.
3 См.: Фаткуллин Ф.Н. Основы теории государства и права: Курс лекций. Казань, 

1995. С. 91–92; Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие. М., 1993. 
С. 132.
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рассматриваться изолированно от своих источников или от общего 
контекста, от тенденций в сфере идеологии. Однако в зависимости от 
ситуации (в отличие, например, от английского) во французском язы-
ке [как и в русском языке. – Примеч. авт.] одним и тем же термином 
обозначаются как собственно объективное право, так и прерогативы, 
признаваемые за индивидами или за группами индивидов, то есть те 
самые субъективные права, которые объективное право закрепляет 
за юридическими лицами и которые наделяют этих юридических лиц 
правом владения имуществом или правом власти над окружающими»1. 
Данные весьма справедливые положения могут быть взяты за основу 
в дальнейших рассуждениях.

С учетом наличия нескольких социальных явлений, которые на-
зываются исследователями «правом» в определенном отношении 
и в определенном смысле, становятся понятными попытки создания 
интегративного определения права, при помощи которого можно 
было бы охватить все многообразие правового в общественной жиз-
ни. Объединительные тенденции в современном правопонимании, 
которые отмечают как в отечественной юриспруденции (В.В. Лазарев, 
М.Ю. Варьяс, А.В. Поляков, Г.В. Мальцев и др.), так и в зарубежном 
правоведении (Г.Дж. Берман, Л. Фридмэн, Г. Джонс, Дж. Холл и др.), 
отражают стремление к учету многообразия сторон, которыми обладает 
право как общественный феномен. По мнению В.В. Оксамытного, 
такой подход позволяет учесть и проанализировать то положитель-
ное, что есть в исторически сложившихся учениях и их современных 
интерпретациях, признание неотъемлемости прав человека, социоло-
гические и психологические аспекты права, воздействие на него эко-
номики и политики, значение юридической техники для оформления 
правовых положений и многое другое2.

Методологическим недостатком подобного рода трактовок понятия 
права и соответствующих определений является то, что при их помощи 
пытаются охватить как собственно правовые явления в юридическом 
смысле, представления о которых весьма конкретны и не вызыва-
ют серьезных споров (например, субъективное юридическое право, 
позитивное право), так и те социальные явления, которые не могут 
расцениваться как право в юридическом смысле (такие, как естест-
венное право, правосознание – интуитивное право, «живое», соци-
альное право – сложившийся порядок отношений, и т.д.). Конечно, 
в реальной общественной жизни все эти явления образуют сложную 
взаимодействующую систему, оказывая друг на друга определенное 

1 Бержель Ж.-Л. Указ. соч. С. 15.
2 См.: Оксамытный В.В. Теория государства и права: Учебник. С. 321–322.
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воздействие, постичь которую юридическая наука сумеет лишь сов-
местно с другими общественными науками. Но то, что собственным 
(специфическим) предметом познания теории права должно выступать 
объективное и субъективное право, не может подвергаться сомнению. 
Ни одна другая наука не может претендовать на его исключительное 
исследование, в то время как естественное право, интуитивное или 
социальное (неформальное) право могут и должны изучаться всеми 
общественными науками. При этом полученные плодотворные ре-
зультаты неизбежно становятся общим достоянием, в том числе и для 
юридической науки.

Вот почему в теории государства и права как фундаментальной 
юридической науке не «приживаются» так называемые интегративные 
определения права. В них термин «право» используется для отражения 
разного класса общественных явлений, хотя тесно и соприкасающихся 
в общественной жизни: «Право как нормативно-регулятивная система 
есть совокупность норм, идей и отношений, которая устанавливает 
поддерживаемый средствами власти порядок организации, контроля 
и защиты человеческого поведения»1. Оценивая данное определение, 
О.В. Мартышин справедливо указывает: «Если нормы, идеи и отноше-
ния совпадают, пребывают в гармонии, такое определение убедитель-
но. Но когда между ними возникают глубокие противоречия, совокуп-
ность, а вместе с ней и определение утрачивают стержень, распадаются 
на составные части»2. Парадоксально, что сам автор приведенного 
выше определения (Г.В. Мальцев) признает тщетность своих усилий: 
«До сих пор никому не удавалось объединить элементы трех подходов 
(нормативистского, социологического, идеолого-ценностного)»3.

Ничего не изменяется, если определить право как деятельность, как 
процесс законотворчества, судебного рассмотрения и других форм при-
дания правового порядка общественным отношениям через официаль-
ные и неофициальные модели поведения, как это предлагает еще один 
сторонник интегративного подхода к праву Г.Дж. Берман4. При всей 
привлекательности данной идеи отождествление права и правовой 
деятельности не позволяет раскрыть социально-психологические меха-
низмы влияния права на общественную жизнь. Как замечает М.И. Бай-
тин, «право – не сама деятельность субъектов, а особый регулятор этой 
деятельности, поведения людей, общественных отношений»5.

1 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. С. 7.
2 Мартышин О.В. О концепции учебника теории государства и права // Государство 

и право. 2002. № 8. С. 62.
3 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. С. 130.
4 См.: Берман Г.Дж. Вера и закон: примирение права и религии. М., 1999. С. 342–343.
5 Байтин М.И. Указ. соч. С. 49, 91.



39Глава 1. Проблемы познания объективного права

Кроме того, право теми, кто предлагает включить в его понятие 
такой компонент, как деятельность, «наделяется не присущими ему 
физическими качествами – качествами реализующегося действия, что 
свойственно только личности, но не регулятивной системе, направляю-
щей деятельность человека. Этим самым право наделяется прямо-таки 
сверхъестественно-физическими свойствами»1.

Становится очевидным, что желание создать универсальное ин-
тегративное определение права нереализуемо ни теоретически, ни 
практически. В любом варианте интерпретации слова «право» оно 
необходимо в русском языке для отражения социально оправданной 
свободы поведения субъектов, признаваемой в обществе. В рамках юри-
дической науки отправным по-прежнему остается понятие объектив-
ного права, ибо только последнее представляет собой самостоятельный 
юридический феномен как с точки зрения правового содержания, так 
и с точки зрения официальной формы.

В качестве итога можно предложить следующие определения раз-
личных ипостасей понятия права:

1) естественное право – это совокупность обусловленных при-
родной и социально-естественной средой притязаний на обладание 
различными социальными благами, которые, преломившись через право-
сознание, его культурные коды, приобретают правовой облик и в соот-
ветствии с этим выступают в виде правовых требований и прообразов 
юридических норм – норм позитивного права;

2) позитивное право – это совокупность всех действующих в обще-
стве на данный момент юридических норм, призванных не только регу-
лировать наиболее важные для государства общественные отношения, 
но и соответствовать основным требованиям и идеалам естественного 
права;

3) объективное право понимается как система всех установленных 
или санкционированных государством правовых норм для упорядочения 
общественной жизни общества, нашедших свое юридическое закрепление. 
Позитивное (положительное) право является составной частью права 
объективного;

4) субъективное право – возникшие на основе норм объективного 
права вид и мера возможного поведения участника конкретного право-
отношения, свободное приобретение и осуществление которого зависит 
прежде всего от его воли, но которое дополнительно обеспечено должным 
поведением другого участника правоотношения и гарантировано в конеч-
ном счете государством. 

1 Галаган И.А. О порядке правового регулирования // Право и политика: современ-
ные проблемы соотношения и развития. Воронеж, 1996. С. 32.
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Формирование объективного права как права в юридическом смысле 
происходит только на высокой ступени развитости государства, ибо 
лишь на данной стадии, довольно поздней для многих обществ, госу-
дарству удается оттеснить на периферию (но не вытеснить) обычно-
правовые системы, установить свою гегемонию (но не монополию) 
в правовой сфере. Новое, что приносит государство обществу в нор-
мативно-регулятивной форме, есть не право как общественный регу-
лятор (оно уже было известно в форме обычая), но совершенно новая 
правовая форма – закон, законодательный акт, кодекс. Г.В. Мальцев 
пишет: «С появлением авторизованной государством формы права – 
закона – эра господства обычного права заканчивается, хотя само оно 
на протяжении всей человеческой истории продолжало непрерывно 
существовать и, как известно, действует на своем месте и в наши дни»1.

Таким образом, при установлении высшего политического контр-
оля государства над обществом все действующие правовые нормы, 
в каких бы источниках они ни объективировались (правовая доктрина, 
принципы права, правовой обычай и т.д.), обязательно получают сан-
кцию государства. Как справедливо писал С.С. Алексеев, «спонтанно 
рождаемое право» во всех случаях приобретает значение юридического 
феномена только тогда, когда освящено государственной властью, 
санкционировано ею, так или иначе выражено в письменных актах 
нормативного или индивидуального характера2. Все то, что еще по той 
или иной причине не получило таковой санкции, правом в юридиче-
ском смысле считаться не может. В качестве примера можно указать 
на некоторые правовые принципы, которые еще не зафиксированы 
в качестве действующих норм, их свойствами не обладают, а существу-
ют лишь в роли элемента правосознания либо фигурируют в правовой 
деятельности в качестве весьма своеобразных, хотя и неписаных, од-
нако непреложных отправных положений, которые порой именуются 
«правовые аксиомы»3. И хотя подобного рода «предправовые» явления 
«всегда реально существуют в правовой политике, правовых принципах 
и массовом правосознании, оказывая существеннейшее воздействие 
на практику правотворчества и правореализации, законности и пра-
вопорядка, на всю сферу правовой жизни того или иного общества, 
на международное общение и сотрудничество»4, вряд ли это является 

1 Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Под ред. В.С. Нерсе-
сянца. С. 102.

2 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 60.
3 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. С. 111–112; Фаткуллин Ф.Н. Пробле-

мы теории государства и права: Курс лекций. Казань, 1987. С. 211.
4 Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований. М., 

1986. С. 176.



41Глава 1. Проблемы познания объективного права

основанием для признания за ними качеств права в юридическом 
смысле этого слова1. 

Исключительно в тех странах, где кроме «спонтанно рождаемого 
права» появляется авторизованная форма права – закон (и другие 
юридические источники права), где право институционно обосо-
бляется от других социальных регуляторов, где право становится 
предметом работы юристов, можно говорить о праве как о юриди-
ческом феномене. Главной особенностью нормы обычного права 
выступала ее неотделимость от практического действия, поступ-
ка, общественного отношения (нормативная сила фактического)2. 
Здесь правовая норма «органически вытекала из совместных дей-
ствий участников производства и обмена, из самого общественного 
отношения, предполагалась в нем как его собственный императив 
и санкция»3. Первоначально правовые нормы складываются, как 
отмечается в юридической литературе, в отношениях свободного 
эквивалентного обмена, которые существуют не как уникальные, 
единичные, а как повторяющиеся изо дня в день, социально типич-
ные, «нормальные», и, следовательно, правила участия в них и есть 
правовые нормы4. На этом этапе развития общества право и правовая 
деятельность еще совпадают.

Только в связи с началом активного осуществления государством 
правотворчества, правоприменения и других видов юридической 
деятельности, направленной на официальное установление границ 
правового в общественной жизни, можно констатировать возник-
новение права в юридическом смысле как совокупности правил 
поведения, исходящих от государства и охраняемых государством. 
И только в связи с этими новациями в общественной жизни правовая 
деятельность и право в юридическом смысле становятся относительно 
самостоятельными (хотя и взаимосвязанными) явлениями. При этом 
правовая деятельность является главным «поставщиком» образцов 
(эталонов) поведения, т.е. правового содержания объективного права, 
в то время как юридическая деятельность придает этому содержанию 
необходимую степень официальной оформленности (признания), 
возводя эти правила поведения в общеобязательный ранг и обеспе-
чивая (в случае необходимости) государственной принудительной 

1 Весьма обоснованную критику позиции Д.А. Керимова см.: Байтин М.И. Указ. 
соч. С. 90.

2 См.: Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Под ред. В.С. Нер-
сесянца. С. 53, 100–101.

3 Мальцев Г.В. Социальная справедливость и право. М., 1977. С. 233–234.
4 Варламова Н.В. Правотворчество и правообразование // Правотворчество и за-

конность / Отв. ред. Н.С. Соколова. М., 1999. С. 100.
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силой. Обоснованным представляется следующий вывод: «Правовое 
поведение есть архетип человеческого поведения, обнаруживаемый 
там, где необходима хотя бы минимальная организация обществен-
ных отношений через нормативные механизмы прав и обязанностей, 
обменных и распределительных стандартов, поощрений и наказаний, 
стимулов и запретов. Возможность приведения этих механизмов 
в действие посредством принуждения и силы является вторичным 
признаком права, потому что, во-первых, он проявляется небезуслов-
но, а только в случаях нарушения нормы, а, во-вторых, авторитет, 
осуществляющий принуждение, должен уже до этого быть правовым, 
т.е. обладать признанным исключительным правом (привилегией) 
применять санкции»1. 

Таким образом, право в юридическом смысле слова представляет 
собой своеобразный итог осуществления в современном обществе 
правовой и юридической деятельности. При этом неточно считать 
деятельность правовой только в связи с тем, что она соответствует 
или не противоречит требованиям правовых норм, содержащимся 
в официальных юридических источниках, которые создаются в ходе 
юридической деятельности. Генетически все происходит наоборот: 
правильные и целесообразные способы удовлетворения человеческих 
потребностей становятся нормой жизни, благодаря этому формируется 
обособленное пространство, которое нужно «определить» специфиче-
ским образом, зафиксировать в виде правил поведения и обеспечить 
государством как «право». В этом смысле право выступает как защи-
щенная сфера свободы.

Конечно, возможно и прогностическое формулирование субъек-
том юридической деятельности правил поведения, еще не сложив-
шихся в реальной жизни, исходя из его представлений о должном 
или желаемом направлении общественного развития. Однако это 
еще не правовая норма, а просто пожелание законодателя, которое 
может и не воплотиться в действительность. Как справедливо ука-
зывал в свое время Е.Б. Пашуканис, если был только издан закон, но 
соответствующее отношение на практике не возникло, значит, была 
попытка создать право, но эта попытка не удалась2. Все это свиде-
тельствует об известном примате правовой деятельности над право-
выми правилами и той юридической деятельностью, в ходе которой 
они официально формулируются и становятся общеобязательными. 
Представляя собой выработанные в ходе предшествующей правовой 

1 Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Под ред. В.С. Нерсе-
сянца. С. 100.

2 См.: Пашуканис Е.Б. Избранные произведения по общей теории права и государ-
ства. М., 1980. С. 79–81.



43Глава 2. Проблемы формирования объективного права

деятельности образцы (правила поведения), нуждающиеся в целях 
дальнейшего их воспроизводства в повседневной деятельности лю-
дей в признании со стороны властной юридической деятельности 
в официальных актах общего или индивидуального характера, нормы 
объективного права в своей совокупности в полной мере заслуживают 
обозначения словом «право» в современном, собственно юридиче-
ском смысле.

Глава 2. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И СОДЕРжАНИЯ ОБЪЕКТИВНОГО ПРАВА

§ 1. Понятие формирования права и его соотношение 
с правотворчеством

Ключевым элементом содержания объективного права является 
норма права, т.е. общеобязательное правило поведения, установленное 
или санкционированное государством в той или иной официальной 
форме и гарантируемое им.

Формирование этих правил поведения осуществляется в про-
цессе нормотворчества, завершающей стадией которого является 
правотворчество, т.е. государственная деятельность по созданию 
норм права.

Процесс нормотворчества является неотъемлемой частью существо-
вания любого общества и государства в целом. Человеческое общество 
является сложной социальной системой. Многочисленные формы 
взаимодействия индивидов во многих ситуациях характеризуются 
противоречивыми интересами их участников. Поскольку важными 
качествами общества являются организованность, упорядоченность 
образующих социальную жизнь общественных отношений, постоль-
ку одним из способов согласования интересов людей и сглаживания 
возникающих между ними и их объединениями конфликтов является 
нормативное регулирование.

Регулировать (в социальной жизни) – значит определять поведение 
людей и коллективов, давать ему направление функционирования, 
рамки, целеустремленно его упорядочивать. Важнейшим средством 
регулирования являются социальные регуляторы: нормы права, мора-
ли, общественных организаций, традиций, обычаев и ритуалов.

Хотя обряды, традиции, обычаи и иные неправовые социальные 
нормы до сих пор играют заметную роль в общественной жизни, их 
возможности ограничены. Развитие цивилизации, появление избыточ-
ного продукта и частной собственности, социального и имуществен-
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ного неравенства потребовали более действенных социальных норм. 
Таким нормативным регулятором стало право.

Соответственно существует настоятельная потребность в особом 
направлении человеческой деятельности, связанной с созданием 
и воспроизводством нормативов для обеспечения в обществе урегу-
лированности и порядка, – в нормотворчестве. Основная особенность 
нормотворчества заключается в том, что его социальная основа (нормы 
морали, религии, обычаев, ритуалов) служит отправной точкой для 
возникновения и развития права в целом, необходимости его санкци-
онирования для дальнейшего развития взаимосвязи между обществом 
и государством.

Правовой составляющей нормотворчества становится правотвор-
ческая деятельность как результат волеизъявления государства, что 
показывает его главенство над обществом.

Таким образом, можно сделать вывод, что нормотворчество име-
ет в своем составе два элемента: социальный и правовой, которые па-
раллельно развиваются и взаимодействуют между собой на протяже-
нии всех этапов становления и поступательного развития общества. 
При этом социальность нормотворчества первична, так как она су-
ществовала еще на начальных этапах возникновения человеческого 
общества, выражаясь в санкционировании социальных норм (норм 
морали, обычаев, религии, ритуалов и т.д.) как основополагающих 
правил поведения в обществе. 

Соответственно выделились и два основных пути его развития:
1) создание новых и развитие существующих социальных основ 

регулирования поведения обществом (собственно нормотворчество 
или нормотворчество в узком смысле слова); 

2) развитие правового нормообразования как результат роста актив-
ности государственной власти и рационального отношения к развитию 
права (правотворчество как правовая составляющая нормотворчества 
в широком смысле слова). 

Таким образом, нормотворчество – это процесс создания и закре-
пления социальных и правовых основ регулирования, правил поведения 
в обществе и государстве. Некоторые из этих правил утверждаются 
или санкционируются в законодательных актах государства, другие – 
признаются в качестве официально незакрепленных, но действующих 
нормативов, имеющих важное место во внутригосударственной обще-
ственной жизни. 

Для лучшего понимания этого определения можно привести очень 
простой пример: все знают, что зависть – нехорошо. Христианской 
религией это считается одним из смертных грехов. Это не закрепляется 
в нормативных актах, но действует в обществе, и люди стараются при-
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держиваться этого правила, так как его нарушение – антисоциально. 
В данном случае имеет место пример созданной обществом социальной 
нормы, основы поведения. 

Другое: все знают, что воровство чужого имущества – противо-
законно. Это отражено в норме уголовного закона, охраняется госу-
дарством, за ее нарушение применяется наказание, устанавливаемое 
государством. Это пример создания, санкционирования государством 
правовой нормы, основы поведения.

Таким образом, можно сказать, что нормотворчество является 
сложным, многослойным понятием, имеющим как минимум соци-
альную и правовую составляющие, которые в свою очередь имеют 
и общие, и различительные особенности. 

Но в правовой действительности и юриспруденции достаточно 
широко применяется понятие «правотворчество». Каково же его соот-
ношение с нормотворчеством? Думается, что ошибочно отождествлять 
эти два, как мы выяснили, связанные, но не совсем тождественные 
процессы. К сожалению, некоторые авторы, ратуя за необходимость 
развития новой юридической науки – «нормографии», поступают 
именно так. Сначала саму эту науку сводят к рассмотрению проблем 
и методик подготовки нормативных актов. А потом нормотворчество 
понимают как определенную форму государственной деятельности, 
направленную на создание, дополнение и отмену норм права1. При та-
ком подходе новый ярлык «нормотворчество» навешивается на старое 
общепризнанное юридическое понятие – «правотворчество». Поэтому 
авторы столь легко для обоснования своего понимания нормотвор-
чества используют определения теоретиков права (С.С. Алексеева, 
Р.А. Халфиной и др.), которые они давали именно правотворчеству.

Представляется более плодотворным подход тех исследователей, 
которые рассматривают правотворчество как правовую составляющую 
более широкого общественного процесса – нормотворчества. Таким 
образом, можно констатировать, что правотворчество – это разно-
видность процесса создания социальных норм в целях упорядочения 
общественных отношений, связанного с официальным оформлением 
и возведением в общеобязательный ранг таких правил поведения, ко-
торые признаются правильными и справедливыми обществом и госу-
дарством. Это позволяет исследовать правотворчество в более широком 
социальном контексте. Неслучайно в последнее время в юриспруден-
ции стали наряду с понятием «правотворчество» использовать понятие 
«правообразование».

1 Арзамасов Ю.Г. Введение в нормографию: теорию и методологию нормотворче-
ства. М., 2009.
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В современных условиях правообразование охватывает следующие 
этапы:

а) обнаружение юридического мотива, вызванного назревшими 
естественными, социально-экономическими и иными потребностями 
(факторами) в правовом урегулировании тех или иных видов общест-
венных отношений;

б) формирование на этой основе различными общественными ин-
ститутами гражданского общества согласованной воли, требующей 
возведения в нормативный, всеобщий ранг;

в) юридическое оформление компетентными субъектами (народом, 
государственными органами, органами местного самоуправления) 
согласованной воли в форме правовых норм в официальных юриди-
ческих источниках;

г) официальное доведение принятого правотворческого решения 
до сведения адресатов.

Здесь следует иметь в виду, что первые две стадии обязательны 
в формировании права, последние же наступают тогда, когда зако-
нодатель заинтересован придать сформированным в обществе от-
ношениям, правилам характер общеобязательности и обеспечить их 
государственным принуждением. 

В свою очередь правотворческая роль законодателя заключается 
в переводе с теми или иными модификациями различных общест-
венных закономерностей на язык правовых категорий и понятий, 
принципов и ценностей, институтов и функций и, наконец, на язык 
юридических норм. 

В теории государства и права под социальной сущностью пра-
вотворчества понимается процесс возведения государственной воли 
в закон, ее оформления в различных нормативных правовых актах, 
процесс придания содержащимся в них правилам поведения – госу-
дарственным велениям общеобязательного характера1. 

Однако правотворчество осуществляется при помощи различных 
способов, в том числе путем подтверждения, санкционирования су-
ществующего правового порядка. Оно выражается как в установлении 
новых, так и в восприятии правотворческим органом выработанных 
в самом обществе правил поведения. 

Современная юридическая наука понимает под правотворчеством 
специальную, целенаправленную деятельность государственных ор-
ганов по выражению общественной потребности и соответствующих 

1 См., например: Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. 
М., 1999. С. 660; Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Под ред. 
В.С. Нерсесянца. С. 307.
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интересов в общеобязательных правилах поведения, которая имеет 
место на завершающей стадии правообразования. 

Именно деятельность, конституирующая результаты правообра-
зования в формально определенные предписания общего характера, 
и признается правотворчеством. 

В России результаты правообразования находят свое юридическое 
оформление в большей мере в нормативных правовых актах. Соот-
ветственно правотворческую деятельность в нашей стране можно по-
дразделить на виды по двум важнейшим основаниям: 1) по субъектам 
правотворчества и 2) по юридической силе издаваемых субъектами 
нормативных правовых актов.

По первому основанию можно выделить три вида правотворчества: 
1) правотворчество уполномоченных государственных органов; 
2) непосредственное правотворчество народа (например, участие 

в референдуме); 
3) санкционированное негосударственное правотворчество, т.е. изда-

ние норм другими субъектами правотворчества, при котором процесс 
их создания проходит вне государственных органов. К последнему 
виду правотворчества относится правотворчество органов местного 
самоуправления, локальное правотворчество (правотворчество пред-
приятий, учреждений и организаций), правотворчество общественных 
организаций (например, профсоюзов).

По юридической силе издаваемых государством нормативных пра-
вовых актов (по их значимости) предлагается подразделить правотвор-
чество на законотворчество и подзаконное правотворчество1. 

Необходимым для определения понятия правотворчества является 
рассмотрение субъектов права, уполномоченных осуществлять пра-
вотворчество (субъекты правотворчества). Как правило, правотвор-
чество – это государственная деятельность, т.е. деятельность главным 
образом органов государства. Они создают обязательные нормы права, 
которые облекаются в нормативные правовые акты. 

При этом иногда право создается по уполномочию органов госу-
дарства другими субъектами правотворческой деятельности. Иными 
словами, законодатель на государственном уровне закрепляет рамки 
законного действия других субъектов правотворчества. Здесь речь 
идет прежде всего о правотворчестве местных органов и о локальном 
правотворчестве. 

В настоящее время при свободном развитии рыночных отношений 
большое значение приобретает локальное правотворчество. Однако за 

1 См.: Монахова Ю.В. Правотворческая деятельность в современном российском 
обществе (теоретический анализ). М., 2005. С. 106–107.
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субъектами локального нормотворчества презюмируется право только 
конкретизировать те общественные отношения, которые урегулированы 
на законодательном уровне. Вместе с тем высказываются идеи о том, 
что необходимо перейти от оценки локальных норм как дополняющих 
к признанию за ними самостоятельного регулирующего значения. 

Кроме того, остается открытым вопрос о народном правотворчестве. 
Так, с одной стороны, референдум (народное правотворчество) пред-
усмотрен Конституцией РФ, которая сама была принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. С другой же стороны, на законодатель-
ном (государственном) уровне урегулированы процедура проведения 
референдума, вопросы, выносимые на референдум. 

Безусловно, нельзя отрицать, что наряду с государственными орга-
нами в самом утверждении нормативных правовых актов в ряде случаев 
решающее слово принадлежит негосударственным органам. Естествен-
но, что, например, референдум тоже не может пониматься как решение 
органа государства. Это форма непосредственной демократии, при 
которой решение принимает сам народ. Но по своей сути всякий акт 
правотворчества есть выражение государственной воли народа. 

Независимо от того, кем принимается нормативный акт – госу-
дарственным или негосударственным органом, он издается на основе 
полномочий, предоставленных ему государством, в порядке, предус-
мотренном законом.

Поэтому в современном обществе правотворчество – это главным 
образом государственная деятельность. Без участия государства ни 
один акт негосударственных органов или волеизъявления народа не 
может быть реализован. 

Завершая рассмотрение вопроса о месте и роли нормотворчества 
в процессе правового регулирования, следует уточнить теоретические 
представления о соотношении таких взаимосвязанных понятий, как 
«нормотворчество» и «правотворчество», недостаточно разработанные 
в отечественной юридической науке. 

Как уже отмечалось, эти два научных понятия находятся в нераз-
рывной связи, поскольку нормотворчество выступает предпосылкой 
и одновременно началом правового регулирования. 

Мы исходим из того, что нормотворчество – это более широкое по-
нятие, включающее в себя не только государственную правотворческую 
деятельность, но и процесс формирования социальных норм в общест-
ве. В этом процессе участвуют различные корпорации, общественные 
объединения, политические партии, религиозные организации. 

В свою очередь правотворчество как разновидность нормотвор-
чества является завершающим этапом формирования норм права – 
правообразования, в процессе которого правовые замыслы об упо-
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рядочении общественных отношений воплощаются в современную 
реальность в форме нормативных юридических документов, принятых 
государством. 

Важную роль в современном обществе играют особые организаци-
онные начала, на которых базируется правотворчество как разновид-
ность нормотворчества, так называемые принципы правотворчества – 
основополагающие начала, основные идеи, на которые опираются 
государственные служащие, работники корпораций, сотрудники аппа-
ратов общественных объединений и религиозных организаций в своей 
деятельности, результатом которой является создание норм права, 
выраженных, как правило, в нормативных правовых актах. 

Однако основные принципы правотворчества в различных его ви-
дах имеют свои особенности и преломляются по-своему. Кроме этого 
существуют и специальные основные идеи, начала, характерные только 
для определенных видов правотворчества, например принцип субор-
динации ведомственного правотворчества. 

В связи с изложенным представляется возможным выделить и рас-
крыть следующие основные принципы правотворчества: законность, 
научность, техническое совершенство, демократизм, гуманизм, про-
фессионализм, гласность. 

Одним из главных принципов правотворческого процесса явля-
ется законность. Применительно к правотворчеству он выражается 
в том, что нормативные акты следует принимать только в пределах 
компетенции, предоставленной субъектам правотворчества закона-
ми, нормативными указами Президента РФ, нормативными актами 
Правительства РФ и другими нормативными актами. Однако в первую 
очередь нормативные акты должны соответствовать международно-
правовым стандартам в области прав и свобод человека и гражданина 
и Конституции РФ.

Законы как юридические документы, нормативные правовые акты, 
обладающие высшей юридической силой, должны прежде всего не 
противоречить положениям, записанным в конституционном законе, 
а нормы подзаконных актов в свою очередь должны только детализи-
ровать законы, помогая тем самым созданию условий для реализации 
предписаний законов.

При подготовке любого нормативного акта (указа, приказа, поло-
жения и т.п.) следует убедиться, что решаемый с помощью проекта 
нормативного правового акта вопрос относится к компетенции того 
или иного органа власти. 

Из принципа законности также вытекает, что в законе должна быть 
предусмотрена система контроля и надзора за соблюдением законности 
принимаемых актов. 
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Законность правотворчества заключается также и в соблюдении 
стадий правотворческого процесса. Последний внешне играет роль 
процедуры создания права, упорядоченной системы стадий (этапов) 
деятельности по установлению, принятию или отмене правовых норм. 
И если порядок принятия норм права утвержден парламентом, т.е. за-
конодательным органом, то принцип законности правотворчества 
проявляется в соблюдении законодательно закрепленных стадий пра-
вотворческого процесса. 

Также одним из основных принципов правотворчества является 
научность. Правотворческий орган, руководствуясь этим принципом, 
обязан учитывать разные научные взгляды и теории, которые, несом-
ненно, могут оказать существенную помощь в правильном регулиро-
вании общественных отношений. 

Принцип научности заключается также в том, чтобы законодатель 
не только брал на вооружение разные теории и взгляды, но и умело 
использовал практику применения права, делая из нее правильные 
выводы и рекомендации. 

Помимо этого правотворческому органу следует грамотно приме-
нять научные приемы юридической техники, что не замедлит отразиться 
на качестве нормативных документов и на авторитете самого этого 
органа. 

Особое внимание принципу технического совершенства необходи-
мо уделять для того, чтобы избежать таких характерных недостатков, 
присущих нормативным актам, как неполнота, неточность, неясность, 
противоречивость. 

Следующий принцип правотворчества – принцип демократизма. 
Строительство правового государства предполагает, что в подготовке 
и обсуждении проектов нормативных правовых актов должны участ-
вовать разные слои общества. В последнее время наметилась тенден-
ция активного обсуждения проектов нормативных документов не 
только научно-педагогическими кадрами и специалистами-практи-
ками, которые в своей деятельности будут исполнять данные акты, но 
и общественностью, что говорит о становлении в России элементов 
гражданского общества. 

Непосредственное участие общественности и средств массовой ин-
формации в подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых 
актов выступает одним из видов гарантий предупреждения коррупци-
огенности законодательства и предупреждения коррупции в процессе 
подготовки нормативных правовых актов.

Так, 9 февраля 2011 г. был принят Указ Президента РФ № 167 
«Об общественном обсуждении проектов федеральных конституцион-
ных законов и федеральных законов». Он предусматривал, что в целях 
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совершенствования законотворческой деятельности и обеспечения 
учета общественного мнения при подготовке проектов федеральных 
конституционных законов и федеральных законов проекты феде-
ральных конституционных законов и федеральных законов, затраги-
вающих основные направления государственной политики в области 
социально-экономического развития Российской Федерации (далее – 
законопроекты), по решению Президента РФ могут быть вынесены 
на общественное обсуждение. В соответствии с этим в 2012 г. был 
создан Единый портал для размещения информации о разработке фе-
деральными органами исполнительной власти проектов нормативных 
правовых актов и результатов их общественного обсуждения regulation.
gov.ru в целях повышения информационной открытости деятельности 
федеральных органов исполнительной власти и реализации конститу-
ционного права граждан, их объединений и организаций участвовать 
в управлении делами государства.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25 августа 2012 г. 
№ 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной 
власти информации о подготовке нормативных правовых актов и их 
общественного обсуждения» все федеральные органы исполнительной 
власти с 15 апреля 2013 г. обязаны размещать на портале regulation.gov.
ru информацию о подготовке нормативных правовых актов, а также 
организовывать их общественное обсуждение.

Также на Едином портале regulation.gov.ru размещаются проекты 
нормативных правовых актов, подлежащие оценке регулирующего 
воздействия (ОРВ), а также результаты их публичного обсуждения 
и процедур оценки в соответствии с Постановлением Правительст-
ва РФ от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке проведения федераль-
ными органами исполнительной власти оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок 
к проектам федеральных законов и проектов решений Евразийской 
экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации».

Таким образом, с 2013 г. на Едином портале доступна вся инфор-
мация о ходе подготовки федеральными органами исполнительной 
власти проектов нормативных правовых актов, прохождении антикор-
рупционной экспертизы, а также процедуры оценки регулирующего 
воздействия.

Любой посетитель портала regulation.gov.ru может принять участие 
в обсуждении проекта нормативного правового акта, размещаемого 
ведомствами, и направлять в удобной для него форме (электронной 
или письменной) предложения по его улучшению. При этом на портале 
можно с помощью современных сервисов для пользователей ознако-
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миться с паспортом проекта акта, в котором будут отражаться ход ра-
боты над проектом, отзывы и предложения участников общественного 
обсуждения, позиции ведомства-разработчика.

На Едином портале regulation.gov.ru сформирована система рас-
крытия федеральными органами исполнительной власти инфор-
мации о подготовке проектов нормативных правовых актах по еди-
ным понятным формализованным правилам и процедурам разме- 
щения.

Все это позволяет всем экспертам и заинтересованным участни-
кам процесса своевременно знакомиться с проектами нормативных 
правовых актов, вовремя реагировать на возможные изменения зако-
нодательства и быть уверенными в том, что их голос будет услышан.

Важное значение в правотворчестве имеет и принцип гуманизма. 
Гуманизм правотворчества виден в том, что нормы законов и подза-
конных актов должны основываться на принципах свободы и спра-
ведливости.

В общей теории прав человека традиционно считается, что нормы 
права должны не только декларировать права и свободы человека 
и гражданина, но и содержать условия их реализации. 

Другим немаловажным принципом правотворчества является прин-
цип профессионализма. Он означает, что созданием норм права должны 
заниматься компетентные люди. В правотворческом процессе необхо-
димо использовать знания не только опытных юристов, но и полито-
логов, экономистов, философов, психологов, т.е. ученых различных 
специальностей. Правотворческий орган должен знать, как воспримут 
ту или иную создаваемую норму разные слои населения. Кроме уче-
ных-юристов к правотворческому процессу необходимо привлекать 
и юристов-практиков, которые в своей правоприменительной дея-
тельности будут работать с этими юридическими нормами непосред-
ственно, обеспечивая конституционные права, свободы и законные 
интересы граждан. 

Следующий принцип правотворчества – гласность. Нормативные 
правовые акты власти подлежат официальному опубликованию. Так, 
законы, указы Президента РФ и постановления Правительства РФ 
публикуются в «Российской газете» и инкорпоративном сборнике нор-
мативных актов под названием «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», акты парламента, нормативные акты Федерального 
Собрания РФ публикуются в «Парламентской газете», «Официальном 
правовом интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru), нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 
публикуются в Бюллетене нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти. Причем в законодательстве установлены четкие 
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сроки, в течение которых нормативные акты подлежат официальному 
опубликованию. 

Все перечисленные выше принципы правотворчества можно на-
звать взаимосвязанными, потому что работать они могут только во 
взаимодействии. Их можно назвать и общими, так как эти принципы 
приемлемы для всех без исключения способов правотворчества, в том 
числе и для разработки и принятия различных по юридической силе, 
формам и сфере действия нормативных правовых актов. 

Подводя итоги анализа принципов правотворчества, следует от-
метить, что в различные периоды истории эти принципы нарушались 
по каким-либо причинам и это неотвратимо приводило к таким не-
гативным последствиям, как установление деспотии, к тоталитарным 
и фашистским режимам, при которых не только унижали, но и унич-
тожали людей. 

Выполнение общих и ведомственных принципов правотворчества 
имеет огромное теоретическое и практическое значение, поскольку 
способствует установлению надлежащего правового порядка.

§ 2. Нормы права: актуальные аспекты изучения понятия 
и классификации

2.1. Об идентичности содержания понятия нормы права
В современных условиях развития интеграционных процессов 

в правовой сфере особое значение приобретает необходимость раз-
работки проблем, имеющих унификационное значение для их харак-
теристики не только на уровне национальных правовых систем, но 
и на межотраслевом и межсистемном уровнях. Такая задача в полной 
мере относится к учению о норме права, прежде всего идентичности 
содержания ее понятия многогранным проявлениям практического 
значения.

Практическое и теоретическое значение нормы права сложно не-
дооценить или переоценить. В силу объективных потребностей в упо-
рядоченном развитии социальная практика не может развиваться без 
правового регулирования, которое осуществляется посредством норм 
права. Нормы права образуют содержание права как социального 
регулятора и выступают институциональной основой процесса его 
юридической формализации. Нормы права могут рассматриваться 
в качестве матрицы процессов правовой институционализации1 со-

1 В широком смысле правовая институционализация может рассматриваться как 
процесс преобразования неформализованных социальных объектов в юридически фор-
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циально значимых явлений и отношений, в рамках которой, так или 
иначе, происходят опредмечивание и распредмечивание социальной 
сущности права. Правосознание как форма общественного сознания 
во многом основывается и формируется на восприятии норм пра-
ва. Все это дает основание утверждать, что норма права выступает 
основополагающим системообразующим началом не только системы 
права, но и правовой системы в целом. Поэтому неудивительно, что 
такая значимая категория общей теории права вызывает неугасаемый 
интерес к ее изучению и имеет богатейшую историографию научного 
познания. 

Нормы права занимают центральное место в категориально-по-
нятийном аппарате юридической науки. Нормы права привлекали 
и продолжают привлекать внимание многих поколений ученых-пра-
воведов. Они были предметом исследований древних и средневеко-
вых мыслителей, российских ученых досоветского (Е.В. Васьков-
ский, Н.Н. Коркунов, Л.И. Петражицкий, Г.Ф. Шершеневич и др.), 
советского и постсоветского периодов (П.Е. Недбайло, О.Э. Лейст, 
А.С. Пиголкин, М.И. Байтин, В.К. Бабаев и др.). Их исследованием ак-
тивно занимаются и современные правоведы (В.М. Баранов, Ж.Л. Бер-
жель, Н.Н. Вопленко, В.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, 
В.М. Сырых и др.). Тем не менее предметное изучение и критическое 
осмысление имеющихся научных трудов, посвященных нормам пра-
ва, позволяют сделать вывод о том, что сущность и содержание норм 
права все еще не нашли своего адекватного отражения в полноценной 
универсальной дефиниции. 

Многогранные проявления сущности и содержания норм права 
обусловливают многозначность и несбалансированность исследо-
вательских трактовок понятия нормы права, создают определенные 
трудности в вопросах их теоретического и практического восприятия. 
Противоречивость в определении содержания понятия, отсутствие 
единства в трактовке, способной охватить многогранные проявления 
сущности нормы права, сопровождаются появлением новых, смеж-
ных с нормой права понятий (правовая норма, нормативно-правовое 
предписание и т.п.). Все это обусловливает актуальность исследова-
ния проблемы определения идентичности содержания понятия нор-
мы права и оснований ее классификации. Выявление идентичности 
содержания понятия нормы права имеет теоретическое значение 

мализованные формы их развития. О понятии правовой институционализации более 
подробно см.: Валиев Р.Г. О значении концепта «правовая институционализация» // Юри-
дическая наука и практика: история и современность: Сборник материалов I Между-
народной научно-практической конференции, 5 июня 2013 г. / Филиал МИГУП в Ря-
занской области; отв. ред. И.В. Пантюхина. Рязань: Концепция, 2013. Вып. I. С. 21–24.
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для развития учения о нормах права. Решение данной задачи имеет 
важное практическое значение в деле обеспечения эффективности 
нормотворческого и правореализационного процессов. При этом, 
как представляется, следует руководствоваться следующими мето-
дическими установками. 

Во-первых, в вопросе определения содержания понятия нормы 
права важное методологическое значение имеет тип правопонимания. 
Во многом он зависит от целей, которые преследуются субъектами его 
познания. В различные эпохи истории тип правопонимания менял-
ся. В зависимости от предпочтений исследователей ему придавались 
различные конфигурации сущности и содержания. Так, содержанием 
естественного права являются прирожденные, естественные права 
человека. Содержанием права в контексте психологического пра-
вопонимания выступают психические процессы (эмоции, стрессы, 
психические переживания людей и т.п.). Содержанием легистско-
позитивистского правопонимания являются законы и иные норма-
тивно-правовые акты государства. При всем многообразии подходов 
к пониманию права в общей теории права не утрачивает своего мето-
дологического значения нормативное понимание права в его широком 
смысле, в контексте его интегративного единства с позитивистским 
и философским аспектами. Оно воспроизводит в себе рациональные 
проявления различных типов правопонимания. Такое понимание 
права, как представляется, методологически актуально для исследова-
ния содержания понятия и классификационной характеристики норм 
права. В конечном счете, в какой бы плоскости право не рассматрива-
лось, оно в различных своих проявлениях опредмечивается в нормах, 
в них находят свое выражение его многогранная социальная сущность 
и структурированное содержание. 

Нормативность права предполагает в качестве одного из методо-
логических оснований изучения норм права использование герменев-
тического подхода, позволяющего изучать их содержание на уровне 
текстов юридических документов, с целью выявления подлинного 
смысла, которым руководствовался субъект правотворчества. Задача 
выявления общенормативного содержания унифицированной модели 
и формулирование интегративной дефиниции понятия нормы права 
обусловливают востребованность правил формально-юридической 
и диалектической логики, а также метода восхождения от частного 
к общему, позволяющего обобщить все многообразие проявлений 
многогранного содержания норм права на уровне системы права.

Во-вторых, при исследовании и выявлении идентичности содер-
жания понятия нормы права необходимо исходить из того, что есть 
правовая реальность, реальные объекты правовой действительности, 
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а есть теоретические категории и понятия, отражающие сущность 
и содержание этих объектов. Норма права как категория юридической 
доктрины олицетворяет собой микроформу абстрактного отражения 
реального объекта – объективно существующего права. Последнее 
в реальности представлено законами и подзаконными норматив-
но-правовыми актами, а также нормативно-правовыми договорами 
и другими формами его бытия, объединяющими собой разделы, гла-
вы, параграфы, статьи, части, пункты. Именно они служат предме-
том научного познания, и на их основе формируется доктринальное 
содержание понятия «норма права», которое представляет собой 
результат научного познания в виде логической конструкции. Здесь 
нельзя не привести методологически значимый тезис М.Л. Давыдовой 
о том, что «модель представляет собой аналог объекта, ее изучение 
дает знание о самом объекте»1. Это утверждение справедливо по от-
ношению к нормам права, так как норма права – научная категория, 
выражающая теоретическую модель содержания объекта, т.е. объ-
ективно существующего права. Это утверждение справедливо и по 
отношению к праву в целом, так как в общей теории право существует 
на нормативном уровне. Поэтому при выявлении содержания и опре-
делении понятия нормы права продуктивным методом его познания 
является моделирование. Изучая нормы права, следует иметь в виду, 
что это идеальная модель, призванная на микроуровне отражать со-
бой сущность и содержание объективно существующего права как 
социального регулятора. В литературе справедливо отмечается, что 
«норма права является образцом (моделью) типового общественного 
отношения»2, представляет «некую юридическую модель регулируемых 
общественных отношений»3.

В-третьих, научные трактовки норм права не могут быть «истиной 
в последней инстанции». Они в той же мере относительны, в какой 
относительны их многоаспектное восприятие и представление ис-
следователем. Вместе с тем все многообразие доктринальных трак-
товок норм права имеет гносеологическое значение и в конечном 
счете позволяет получить целостное восприятие изучаемого явления 
нормы права. 

Изучение норм права в силу их многогранности можно осуществ-
лять в рамках системного, формально-юридического, функциональ-

1 Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии: Моно-
графия. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009. С. 156.

2 См.: Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебник для высших учебных за-
ведений / Под ред. В.Г. Стрекозова. М.: Интерстиль; Омега-Л, 2008. С. 225.

3 Тарханов И.А. Юридическая квалификация: понятие и место в правоприменитель-
ном процессе // Российский юридический журнал. 2012. № 3. С. 134.



57Глава 2. Проблемы формирования объективного права

ного и многих других подходов. Широкое распространение в общей 
теории права получил подход, в рамках которого норма права тради-
ционно рассматривается в качестве правила поведения (С.С. Алек-
сеев, Н.Н. Вопленко, В.В. Лазарев, М.Н. Марченко, А.С. Пиголкин 
и др.). Критичность такого подхода обусловлена тем, что в системе 
российского права имеются нормы права, структурные элементы ко-
торых не содержат правил поведения. Очевидно, что ставшая традици-
онной трактовка нормы права как установленного или санкциониро-
ванного государством общеобязательного, формально-определенного 
правила или масштаба поведения не отражает всей многогранности 
содержания ее понятия. Обозначенная проблемная ситуация на-
ходит свое выражение в попытках дискретного восприятия норм 
права, в рамках которых наряду с нормой – правилом поведения 
за основу идентичности содержания понятия принимаются такие 
категории-критерии идентификации, как мера, установление, стан-
дарт, образец, модель, и др. В общей теории права выделяют и иные 
проявления содержания нормы права, нашедшие свое выражение 
в таких конструкциях, как нормы-презумпции, нормы-исключения, 
нормы-примечания, элементы правового статуса их адресатов, декла-
ративные и учредительные положения, и т.п. «С точки зрения регу-
лятивного потенциала, – отмечает А.В. Погодин, – есть нормы-цели, 
нормы-дефиниции, нормы-принципы, нормы – правила поведения  
и другие»1.

Текстуальный анализ отдельных нормативно-правовых актов 
свидетельствует о том, что содержание норм права значительно 
богаче их буквального восприятия как правил поведения и не ог-
раничивается ими. Само законодательство дает повод усомнить-
ся в совершенстве и безупречности понимания нормы права как 
правила поведения. В системе российского права имеются нормы 
права, структурные элементы которых не содержат правил поведе-
ния. Действительно, рассмотрим, например, ст. 1 Конституции РФ 
и обнаружим подтверждение сказанному. Содержательный смысл 
данной нормы права лишен указания на поведение ее адресатов. 
Или другой пример. Норма ст. 130 Гражданского кодекса РФ опре-
деляет дефиницию понятия и состав движимого и недвижимого 
имущества. Норма ст. 19 Уголовного кодекса РФ содержит указание 
на общее условие уголовной ответственности. Приведенные при-
меры свидетельствуют о том, что не все нормы права имеют своим 
содержанием правило поведения их адресатов. И таких норм права 

1 Погодин А.В. Конкретные правовые отношения и правореализация // Ученые за-
писки Казанского университета. 2009. Т. 151. Кн. 4. С. 18–25.
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немало, что не позволяет согласиться с самодостаточностью трак-
товки нормы права как правила поведения. В связи с изложенным 
можно говорить о проблеме адекватности сложившейся парадигмы 
восприятия и трактовки норм права, которая актуализирует вопросы 
идентичности содержания понятия нормы права, а также формули-
рования ее универсальной, если не унифицированной, дефиниции. 
Сложившаяся проблемная ситуация обусловливает необходимость 
критического осмысления трактовок нормы права как правила по-
ведения.

Ограниченность трактовки нормы права как правила поведения 
в силу ее неспособности охватить собой все многообразие прояв-
лений содержания норм права нашла свое выражение в попытках 
исследователей выразить не охваченные поведенческим аспектом 
проявления содержания норм права посредством иных конструкций. 
Так, по мнению В.С. Нерсесянца, норма права – это общее правило 
регулирования общественных отношений, согласно которому его 
адресаты должны при определенных условиях (гипотеза) действовать 
как субъекты определенных прав и обязанностей (диспозиция), иначе 
последуют невыгодные для них последствия (санкции)1. В соответст-
вии с позицией В.М. Сырых норма права понимается как установлен-
ное государственными органами или должностными лицами властное 
предписание, обладающее свойствами нормативности, формальной 
определенности и ясности2. В последнее десятилетие акцент в из-
учении норм права сместился на категорию «нормативно-правовое 
предписание»3.

Научная разработка категории «нормативно-правовое предписа-
ние» обусловливает проблему ее соотношения с категорией «норма 
права». В контексте соотношения нормы права и нормативно-правового 
предписания возникает вопрос о том, что первично: норма права или 
нормативно-правовое предписание? Исходя из логической посылки 
о том, что не все положения нормативного правового акта состоят 
из правил поведения, ряд авторов (В.М. Горшенев, Н.Н. Вопленко, 
В.Н. Карташов, П.Б. Евграфов) выводит суждение о самостоятельном 

1 Общая теория права и государства: Учебник для юридических вузов и факульте-
тов. М.: Норма: Инфра-М, 2000. С. 391.

2 Теория государства и права: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицин-
форм, 2004. С. 122.

3 См., например: Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права. Волгоград, 
1998. С. 15; Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М.: Юристъ, 
2004. С. 369; Давыдова М.Л. Правовая норма и нормативно-правовое предписание: про-
блема соотношения // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5: 
Юриспруденция. Волгоград, 2006. № 3. С. 52–57. 
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статусе1 или более широком объеме нормативно-правового предписа-
ния2, чем нормы права. На этой основе норму права рассматривают как 
разновидность нормативно-правового предписания3. И это притом, что 
этимология словосочетания «нормативно-правовое предписание» со 
всей очевидностью свидетельствует о его производности от терминов 
«норма» и «право», т.е. вторичности по отношению к норме права. 
В соответствии с другим подходом нормы права и нормативно-пра-
вовые предписания рассматриваются в качестве разнопорядковых 
категорий: норма права является основополагающим элементом си-
стемы права, а нормативно-правовое предписание представляет собой 
основной элемент системы законодательства4. На наш взгляд, данный 
подход является методологически противоречивым. Дело в том, что 
и система права, и норма права – научные категории. Если система 
права – это интегративная доктринальная категория, реальным объ-
ектом отражения для которой выступает система законодательства, то 
норма права по отношению к системе права выступает как операцион-
ная научная категория, непосредственным объектом которой является 
соответствующий структурный элемент системы законодательства. 
Получается, что одна научная категория (норма права) отражает дру-
гую научную категорию (систему права). Между тем норма права как 
научная категория призвана отражать реальные объекты.

Что касается нормативно-правового предписания как научной 
категории, то в отличие от конкретного предписания оно в той же 
мере, что и норма права, выступает идеальной конструкцией по 
отношению к системе законодательства. Поэтому, если мы норму 
права представляем как основополагающий элемент системы права, 
а нормативно-правовое предписание называем основным элементом 
системы законодательства, то имеет место подмена понятий. Основ-
ным элементом системы законодательства выступает статья. Поэтому 
норму права вряд ли будет правильным рассматривать в качестве раз-

1 Так, Н.Н. Вопленко наряду с нормами права выделяет «весьма разнообразные ви-
ды «общих нормативных предписаний», находящих свое выражение не только в нормах 
права, но и в декларациях, принципах, «юридических определениях»» (цит. по: Марчен-
ко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: Учебник.  2 т. Т. 2: Право. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: ТК Велби: Проспект, 2008. С. 567).

2 Такому аспекту категории «нормативно-правовое предписание» посвящено спе-
циальное комплексное теоретическое исследование М.Л. Давыдовой: Давыдова М.Л. 
Нормативно-правовые предписания в российском законодательстве: Дис. … канд. юрид. 
наук. Волгоград, 2001.

3 Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии: Моно-
графия С. 177.

4 Давыдова М.Л. Правовая норма и нормативно-правовое предписание: проблема 
соотношения. С. 55.



60 Раздел I. Объективное право: проблемы познания, формирования

новидности нормативно-правового предписания. Напротив, нормы 
права складываются из двух разновидностей общеобязательных пра-
вовых предписаний: 1) правил поведения; 2) исходных (отправных, 
учредительных) норм1. 

Можно согласиться с тем, что нормативно-правовое предписа-
ние – это минимальная смысловая часть текста нормативно-пра-
вового акта, представляющая собой элементарное властное веление 
общего характера, обладающее формальной определенностью, це-
лостностью и логической завершенностью2, но лишь как идеальная 
конструкция и в рамках отдельного структурного элемента нормы 
права – например, гипотезы или диспозиции. Однако данная дефи-
ниция представляется усеченной, так как в ней отсутствует указание 
на главное – то интегрированно выраженное существо, ради которого 
предлагается альтернативная норме права научная конструкция «нор-
мативно-правовое предписание». Поэтому более точным и верным 
представляется другое суждение М.Л. Давыдовой, что «нормативно-
правовое предписание – это форма (способ) текстуального выраже-
ния частей правовых норм и других велений законодателя»3. В таком 
аспекте нормативно-правовое предписание может рассматриваться 
в качестве отдельного структурного элемента нормы права – напри-
мер, диспозиции, которая предписывает «что-либо» (правила поведе-
ния, правила-дефиниции, правила учредительного, декларативного 
характера и т.п.)4. 

В свете изложенного представляется продуктивным рассматри-
вать нормативно-правовое предписание в качестве содержания норм 
права, многообразие проявлений которых предопределяет их класси-
фикационную дифференциацию. В этом смысле норма права может 
служить формой выражения проявлений содержания статей закона 
и подзаконных нормативно-правовых актов, охватываемых категорией 
«нормативно-правовое предписание»5.

1 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 
2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001. С. 359.

2 Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии: Моног-
рафия. С. 173.

3 Давыдова М.Л. Правовая норма и нормативно-правовое предписание: проблема 
соотношения. С. 56.

4 С этой точки зрения представляется верной позиция В.М. Сырых, который пред-
лагает выделять нормативно-правовые предписания – гипотезы, нормативно-правовые 
предписания – диспозиции, нормативно-правовые предписания – санкции (см.: Сы-
рых В.М. Теория государства и права. М., 1998. С. 112).

5 Более подробно о соотношении рассматриваемых категорий см.: Валиев Р.Г. О гно-
сеологическом статусе категорий «норма права» и «нормативно-правовое предписа-
ние» // Ученые записки Казанского государственного университета. Серия: Гумани-
тарные науки. 2015. Т. 157. Кн. 6. С. 13–20.
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Другой аспект рассматриваемой проблемы идентичности содержа-
ния понятия нормы права – это непоследовательность и инерцион-
ность в использовании понятия «нормативно-правовой акт». Послед-
ний нередко подменяется словосочетанием «нормативный акт» или 
«правовой акт». Данный факт очень часто обнаруживается в учебной 
и специальной литературе. Возникает противоречивая ситуация, при 
которой нормативный и правовой акт как самостоятельные понятия 
отождествляются не только между собой, но и с нормативно-право-
вым актом. Такие неточности не просто демонстрируют отсутствие 
научной дисциплины и непоследовательность, но и порождают из-
вестные противоречия в восприятии указанных смежных правовых 
категорий. Это умаляет принципиальное положение общей теории 
права о том, что среди правовых актов только нормативно-правовой 
акт содержит нормы права. Между тем каждое из указанных поня-
тий имеет свой логический смысл. Нормативный акт может быть 
и не правовым (инструкция по эксплуатации бытового прибора), 
а правовой акт – будучи основанным на нормах права, не содержать 
их (приказ о приеме на работу или применении дисциплинарного 
взыскания). Значимость рассматриваемого аспекта проблематики 
соотношения указанных категорий заключается в том, что в рамках 
обозначенной ситуации возникает проблема разграничения понятия 
нормы права и правовой нормы. Дело в том, что наряду с практикой 
их использования как равнозначных категорий имеются и попытки их 
разграничения. Действительно, если из лексического оборота исклю-
чить слово «нормативный», то нетрудно снизойти до заблуждений 
относительно понятия нормативности в праве или очевидного его 
игнорирования как существенного признака нормативного право-
вого акта. Очевидно, этим можно объяснить попытки разграничения 
нормы права и правовой нормы. Этой же причиной можно объяснить 
и тенденцию «стирания» границ между понятиями нормы права и ин-
дивидуально-правовой нормы, трактуемых в поведенческом аспекте. 
Данная тенденция берет свое начало с Г. Кельзена. В.М. Марчен-
ко со ссылкой на Г. Кельзена, утверждавшего, что понятие нормы 
права не сводится только к общему правилу, касающемуся всех или 
многих граждан, считает весьма важным в плане более глубокого 
познания нормативизма отойти от сложившейся догмы, согласно 
которой любая правовая норма представляется не иначе как только 
в виде общего, «типового» правила поведения1. Причиной такого 
суждения, вероятно, является восприятие нормы права как правила 

1 См.: Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: Учебник. Т. 2: 
Право. С. 567.
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поведения, которое позволяет распространять поведенческий аспект 
и на трактовку индивидуально-правовых норм. Однако в связи с этим 
существует актуальность такого свойства, которое бы адекватно от-
ражало идентичность норм права, не позволяя отождествлять или 
сводить их к индивидуально-правовым нормам. 

Хорошо известно, что на основе норм права как правил общего 
характера создаются индивидуальные нормы. Однако их целесо-
образно называть не нормами права в буквальном смысле, а инди-
видуально-правовыми нормами, что подчеркивает их конкретизиро-
ванный и производный от норм права характер. В отличие от норм 
права индивидуально-правовые нормы имеют своим формальным 
источником индивидуальные правовые акты. Однако главным свой-
ством, обусловливающим решение проблемы разграничения норм 
права и индивидуально-правовых норм, является масштабность 
круга охватываемых ими субъектов отношений, т.е. общий характер 
одних и индивидуальный, персонифицированный характер других 
соответственно. Именно общий, неперсонифицированный харак-
тер является свойством, определяющим идентичность норм права, 
в отличие от индивидуально-правовых норм, которые, по мнению 
Г. Кельзена, тоже являются правилами поведения, хотя и иного 
порядка1. Нормативно-правовые акты тем и отличаются от индиви-
дуальных правовых актов, что содержат нормы права, т.е. правила 
общего характера. Приведенное суждение об основаниях разграни-
чения норм права и индивидуально-правовых норм обусловливает 
вывод о том, что правовая норма – это элемент правовой системы. 
Норма же права – элемент системы права. При этом правовая норма 
обладает теми же свойствами, которыми характеризуются нормы 
права, за исключением их общего характера. Таким образом, как 
показывает сравнительная оценка норм права и правовых норм, 
это близкие по регулятивному потенциалу, но не тождественные 
понятия различного порядка.

Представляется, что вопрос о том, могут ли нормы права рассма-
триваться как правила индивидуального характера, должен решать-
ся с учетом природы тех форм права, в которые эти нормы облечены. 
Для правовых систем, относящихся к семье общего права, такой подход 
приемлем, так как судебный прецедент как общее правило имеет инди-
видуально-определенный или казуализированный характер. Однако для 
правовых систем, в которых основной формой права выступает норма-
тивно-правовой акт, признание индивидуального характера норм права 

1 Цит. по: Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: Учебник. 
Т. 2: Право. С. 567.
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означало бы противоречие самой природе данных актов. Следовательно, 
необходима актуализация тех свойств норм права и правовых норм, 
которые бы определяли их идентичность и не позволяли отождествлять 
или сводить нормы права к индивидуальным правовым нормам.

Таким образом, рассматриваемая проблема трактовки норм права 
может решаться в контексте нормативности права, исходя из того, что 
норма права представляет собой не только правило поведения, а пра-
вило вообще, правило общего характера, выраженное в виде властного 
предписания, определяющего социально значимую модель возможного 
и должного в регулировании общественных отношений, а также пра-
вовой статус их участников в целях упорядоченного развития общества 
и государства. 

Одним из классических положений общей теории права является 
тезис о государственно-властном характере норм права (В.В. Лаза-
рев, Ж.Л. Бержель, Н.Н. Вопленко и др.). Так, согласно В.К. Бабаеву 
норма права – это общеобязательное веление, выраженное в виде го-
сударственно-властного предписания и регулирующее общественные 
отношения1. Трактовка нормы права как государственно-властного 
веления или предписания является традиционной для теории права, 
если иметь в виду законы и подзаконные нормативные правовые акты 
государства. Данный тезис был закономерен в условиях огосударст-
вления всех сторон жизнедеятельности общества. Однако в условиях 
актуализации моделей правового государства и гражданского общества, 
когда в соответствии с конституционным принципом носителем су-
веренитета и источником власти в Российской Федерации выступает 
многонациональный народ, абсолютизация исключительности госу-
дарственно-властного характера норм права представляется критич-
ной. В современных условиях становления гражданского общества, 
которое является источником социально-экономического, полити-
ческого и правового плюрализма, предполагающего полицентрич-
ность, полисубъектность правообразовательного и правотворческого 
процессов, нормы права создаются не только государственными, но 
и негосударственными органами и организациями, а также частными 
субъектами. Так, например, локальные или корпоративные нормы 
трудового права, содержащиеся в уставах, правилах внутреннего тру-
дового распорядка, учредительных и иных актах, создаются и реа-
лизуются самими коллективами негосударственных предприятий, 
организаций и учреждений. Игнорирование такого факта было бы 
умалением сущности теории права, которая призвана оперативно, си-

1 См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М.: Юристъ, 
2004. С. 369.
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стемно и адекватно отражать правовую действительность в ее динамике 
в порядке совершенствования адекватного ей категориально-понятий-
ного аппарата. Поэтому ограничивать государственным началом или 
государственным санкционированием современное правотворчество, 
на наш взгляд, неправильно. 

С учетом изложенного можно выделять в качестве общего при-
знака норм права не государственный характер, а властность ве-
лений, содержащихся в нормах права. Властность велений можно 
рассматривать не только как существенный признак норм права, 
но и как функциональный ресурс, обеспечивающий реализацию 
норм права. Абсолютизация государственного характера норм права 
представляется критичной и в силу того, что в рамках данного под-
хода остается без внимания действительная природа норм права – 
обусловленность потребностями общества в его упорядоченном, 
целенаправленном развитии. Указанные обстоятельства являются 
основой для следующего умозаключения. В современных условиях 
право не ограничивается законами и иными нормативно-право-
выми актами, издаваемыми органами государства. В гражданском 
обществе принимаются и действуют нормативно-правовые акты 
негосударственных субъектов власти. Поэтому объективное пра-
во в широком смысле не может расцениваться исключительно как 
признак государства. Оно является признаком гражданского обще-
ства. Существенным же признаком государства выступают законы 
и подзаконные нормативные правовые акты, изданные органами 
государства.

С государственно-властным характером норм права тесно свя-
зывают и такой их признак, как обеспеченность или гарантирован-
ность силой государственного принуждения. Данное утверждение 
справедливо в отношении органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Однако обеспеченность норм права силой 
государственного принуждения не следует преувеличивать. Ранее уже 
отмечалось, что нормы права создаются, легализуются и охраняют-
ся властью трудового коллектива, профессионального сообщества 
и администрации негосударственных предприятий и организаций. 
Последние самостоятельно реализуют предусмотренные уставом 
организации меры принуждения к лицам, нарушившим локальные 
нормы права. Следовательно, обеспеченность или гарантирован-
ность силой государственного принуждения как признак норм права 
не является абсолютным. Вместе с тем, если определенным субъ-
ектам делегировано правотворческое полномочие, делегированное 
правотворчество не может быть лишено обеспеченности государ-
ственным принуждением (не путать с санкциями, которые, будучи 
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не связаны с государством, тем не менее реализуются усилиями 
самих субъектов правотворчества). Так, органы самоуправления как 
негосударственные субъекты правотворчества издают обязательные 
для исполнения локальные нормативно-правовые акты, обеспечен-
ные мерами государственного принуждения, которые реализуются 
правоохранительными, контролирующими и иными государствен-
ными органами. В этом находит свое выражение связь права с госу- 
дарством. 

В контексте изложенного представляется логичным выделять об-
щим признаком норм права обеспеченность санкциями. Санкции 
приводятся в действие не только государственными, но и негосударст-
венными субъектами. Кроме того, реализация норм права обеспечива-
ется и поощрительными мерами, которые также относятся к санкциям. 
Однако здесь следует уточнить содержание понятия санкции. На наш 
взгляд, санкция – это предусмотренная нормативно-правовым актом 
мера обеспечения юридической силы нормы права. 

Завершая анализ содержания понятия нормы права, нельзя не от-
метить, что назначение общей теории права заложено в ее названии. 
Она призвана в интегрированной, унифицированной форме выражать 
в научных конструкциях многогранную объективную реальность. 
Попытки же расчленения единой общетеоретической конструкции 
нормы права или ее подмены смежными конструкциями с тем же 
содержанием малопродуктивны и вряд ли отвечают природе общей 
теории права.

Разнообразие трактовок понятия нормы права закономерно об-
условливает актуальность поиска универсальной дефиниции, охваты-
вающей собой многогранные проявления ее сущности и содержания. 
«Дефиниция, в идеале, это модель, позволяющая сравнивать и, как 
следствие, соотносить с содержательной частью концепта конкрет-
ные ситуации, порождаемые юридической жизнью»1. При этом сле-
дует учесть, что познание любого общественного явления, изучение 
его сущности завершаются определением содержания его понятия. 
По мнению А.И. Тимофеева, «для образования понятия необходимо, 
во-первых, выделить существенные признаки, имеющиеся у предме-
тов, и, во-вторых, связать их в некотором единстве»2. По справедливо-
му замечанию Ф.Н. Фаткуллина, логические требования к понятиям 
предполагают, чтобы в них охватывались существенные черты всех 
структурных частей определяемого3. Следовательно, для того чтобы 

1 Бержель Ж.-Л. Указ. соч. С. 343. 
2 Тимофеев А.И. Логика: Учебное пособие. СПб., 2004. С. 8. 
3 См.: Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций. С. 218.
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более точно определить содержание понятия нормы права, необходимо 
уточнить его существенные черты, признаки. При этом адекватность 
признаков как существенных для идентификации норм права логично 
верифицировать методом поочередного их вычленения или исключе-
ния из единой дефинитивной системы, при котором отсутствие одного 
из них повлечет неполноценность или несостоятельность искомого 
понятия, т.е. нормы права.

Представляется, что в свете изложенного такими существенны-
ми признаками идентификации содержания понятия нормы права 
выступают следующие ее существенные свойства: обусловленность 
потребностями общественного развития, социальная значимость, 
регулятивность, определенность формы выражения, властный и целе-
полагающий характер, обеспеченность санкциями, императивность, 
системность, всеобщий и обязательный характер.

Норма права – это правило, выступающее социальным регулято-
ром, формой юридически значимой модели возможного или должного 
в регулировании общественных отношений, так как ее предмет регу-
лирования ограничен пределами (границами), за которыми действуют 
иные социальные регуляторы. 

Норма права – это не любое правило, а правило общего характера. 
Общий характер нормы права означает ее абстрактность и неперсони-
фицированность.

Норма права – это правило обязательного характера, не допуска-
ющее или исключающее ее игнорирование адресатами. Такой ха-
рактер нормы права обеспечивается ее защитой от нарушения или 
несоблюдения кем-либо с помощью специальных правовых средств – 
санкций, призванных гарантировать ее реализацию. Санкции – это 
меры обеспечения норм права. Они могут иметь поощрительный или 
принудительный характер. 

Норма права – это правило, выражающее властное веление (воле-
изъявление) уполномоченного субъекта правотворчества. Н.М. Кор-
кунов писал, что «юридические нормы, как и все вообще нормы, суть 
правило должного и в этом смысле веления»1. 

Норма права – не любое властное волеизъявление, а лишь фор-
мально закрепленное, т.е. отвечающее установленной форме его внеш-
него выражения. 

Наконец, норма права характеризуется системностью: норма права 
существует не отдельно, а в комплексе с другими нормами права, на 
уровне институтов и отраслей права.

1 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / Предисл. И.Ю. Козлихина. 2-е изд. 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 157.
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С учетом изложенного сформулируем следующее определение 
понятия нормы права, отвечающее статусу права как социального 
регулятора. 

Норма права – это обусловленное потребностями общественного 
развития, легализованное в установленном порядке уполномоченным 
субъектом, формально определенное и обеспеченное санкцией пра-
вило общего характера, олицетворяющее собой властное предписание 
о возможной или должной модели регулирования общественных отно-
шений и соответствующем статусе их участников в целях гармоничного 
развития личности, общества и государства.

2.2. Об отдельных классификационных новациях норм права
Многогранный характер и многообразие общественных отношений 

отражаются не только на содержании норм права, но и на их диффе-
ренциации, которая находит свое выражение в учении о классифика-
ции норм права. Поэтому для уточнения идентичности и определения 
содержания понятия нормы права существенное значение имеет ее 
классификационная характеристика.

Классификация норм права находится в зависимости от того, какие 
основания (критерии) берутся за основу их дифференциации и груп-
пировки. Современная классификация норм права характеризуется 
широким диапазоном оснований дифференциации норм права. Об-
щепризнанными основаниями классификации норм права в общей 
теории права являются отрасль права (гражданско-правовые, граждан-
ско-процессуальные, уголовно-правовые, административно-правовые 
нормы и т.п.); условность или безусловность норм права (диспозитив-
ные и императивные); место и роль норм права в механизме правового 
регулирования (материальные и процессуальные); способ правового 
регулирования (управомочивающие, обязывающие, запрещающие); 
степень определенности содержания структурных элементов (абсо-
лютно определенные, относительно определенные). 

Динамика общественного развития и тенденции правоприменения 
обусловливают необходимость нового осмысления действующей систе-
мы права в порядке выявления и характеристики классификационной 
идентичности отдельных групп норм права. К ним можно отнести нор-
мы права с абсолютной или относительной степенью неопределенно-
сти содержания их предписаний1. Их реализация поставлена в зависи-
мость от дискреционных полномочий властных публичных субъектов 

1 Разнообразие общественных отношений не позволяет законодателю регулировать 
их исключительно путем принятия абсолютно определенных норм права. Поэтому мно-
гие из них носят абсолютно неопределенный либо относительно определенный характер.
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(от франц. discrétionnaire – зависящий от личного усмотрения). Дис-
креционные полномочия, от которых во многом зависит реализация 
как объективного, так и субъективного права, широко представлены 
в российском законодательстве нормами, как предполагающими, так 
и непосредственно закрепляющими возможность властных субъектов 
по своему усмотрению выбирать соответствующий вариант юридиче-
ски значимого решения (действия). Технико-юридическая конструк-
ция данных норм права выражается в использовании законодателем 
лингвистических средств, таких как наречие «вправе» или глагольная 
форма «может». Именно в силу таких технико-юридических конструк-
ций свобода усмотрения в принятии юридически значимого решения 
(действия) органично вплетена в содержание полномочий властных 
субъектов, осуществление которых зависит от их личного усмотре-
ния. На уровне общего нормативного правового регулирования она 
находит выражение в правотворческой деятельности уполномоченных 
субъектов; на уровне поднормативного, индивидуально-правового 
регулирования – в правоприменительной деятельности субъектов 
правоприменения. Значительный удельный вес таких норм в системе 
права актуализирует вопрос о статусе данных норм в механизме пра-
вового регулирования. 

Традиционное восприятие управомочивающих норм права не 
позволяет отразить в их рамках специфику юридической дискреции 
как основы их классификационной идентичности. Управомочива-
ющие нормы права различаются не только технико-юридическими 
формами закрепления меры самостоятельности их адресатов, но 
и степенью регламентации условий их возникновения и использо-
вания. Кроме того, не все управомочивающие нормы права адре-
сованы властным публичным субъектам, обладающим дискреци-
онной властью, опосредующей процессы правового регулирования 
и правоприменительной формы реализации права. Не все они имеют 
дискреционный характер, основное проявление которого находит 
выражение в статусных дискреционных полномочиях властных субъ-
ектов, обусловливающих возможность действий по усмотрению. 
Дискреционный характер значительного массива управомочивающих 
норм права свидетельствует об особой идентичности, позволяющей 
дифференцировать их в рамках такой юридической конструкции, 
как дискреционные нормы права. Предметное исследование такого 
рода норм права, адресованных властным субъектам юридической 
деятельности, позволяет выявить их исключительную роль в право-
применительной деятельности. В пользу актуализации данного во-
проса свидетельствует то обстоятельство, что реализация относитель-
но определенных норм права опосредуется правоприменительной 
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дискрецией, т.е. юридически обусловленной свободой усмотрения 
субъекта правоприменения, предполагающей возможность выбора 
одного из нескольких вариантов правореализационного решения. 
Именно от правоприменительной дискреции зависят различные 
(позитивные и негативные) тенденции реализации как объективного, 
так и субъективного права.

Исходя из изложенного представляется целесообразным выделять 
в качестве разновидности управомочивающих норм права дискре-
ционные нормы права как объективно предполагающие либо непо-
средственно закрепляющие дискреционные полномочия властных 
субъектов, выражающиеся в возможности свободного, по их усмотре-
нию и в пределах законности, выбора и принятия правотворческого 
и (или) правореализационного решения. Именно в силу таких норм 
юридическая дискреция органично вплетена в содержание властной 
компетенции и составляет основу дискреционных полномочий, высту-
пающих в качестве судьбоносного фактора юридической деятельности 
властных публичных субъектов. 

Дискреционные нормы присутствуют в системе российского пу-
бличного и частного права на уровне как материальных, так и про-
цессуальных норм права. Так, например, п. 1 ст. 31 «Права налоговых 
органов» Налогового кодекса РФ содержит дискреционное полномо-
чие, выражающееся в том, что налоговые органы вправе совершать 
предусмотренные данной нормой фискальные действия. Согласно п. 2 
ст. 39 Семейного кодекса РФ суд вправе отступить от начала равенства 
долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовер-
шеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания ин-
тереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг 
не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал 
общее имущество супругов в ущерб интересам семьи. Приведенные 
примеры свидетельствуют о сегментированности дискреционных норм 
права на уровне межотраслевых связей в подсистемах как частного 
и публичного права, так и материального и процессуального права. 
Эта сегментированность дискреционных норм права свидетельст-
вует об их общеправовом характере, позволяющем рассматривать их 
совокупность в качестве содержания общеправового института дис-
креционного права.

Дискреционные нормы права служат институциональной основой 
правотворческой, правоприменительной и правоинтерпретационной 
дискреции. И если правотворческая дискреция опосредует процесс 
«опредмечивания» объективного права в нормативно-правовых актах, 
то правоприменительная дискреция – процесс «распредмечивания», 
т.е. трансформацию абстрактного по своему характеру объективного 
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права в конкретное, реальное право на уровне субъективных прав 
и юридических обязанностей. Эта трансформация осуществляется 
на основе дискреционных норм права. Выступая важнейшим средст-
вом правоприменительной формы реализации права, дискреционные 
нормы права обеспечивают преодоление неопределенности объек-
тивного права и его гибкость с точки зрения обстоятельств места, 
времени, круга лиц и т.п. На этой основе устраняется объективно 
существующее противоречие как между общим характером нормы 
права и индивидуальностью конкретной социальной ситуации, так 
и между диспозитивным характером дискреционной нормы права 
и императивностью права. 

В рамках системы права институт дискреционных норм права пред-
ставлен в составе различных отраслей права и регулирует отношения 
разного рода (имущественные, личные, процессуальные, админи-
стративные, налоговые и др.) как на уровне отдельных отраслей, так 
и на их стыке между собой. Соответствующим образом на уровне от-
дельных отраслей либо на уровне межотраслевых взаимосвязей ин-
ституционализируются и дискреционные полномочия. При этом на 
уровне как отдельных институтов дискреционных полномочий, так 
и их субинститутов имеет место их внутрисистемная корреляция. Так, 
институт дискреционных полномочий властных публичных субъектов 
в качестве своих субинститутов имеет дискреционные полномочия 
субъектов правотворчества и субъектов правоприменения. В свою 
очередь, например, институт дискреционных полномочий субъектов 
правоприменения в качестве субинститутов имеет дискреционные 
полномочия субъектов юрисдикционной правоприменительной дея-
тельности и неюрисдикционной правоприменительной деятельности. 
В процессуальном праве дискреционные полномочия институцио-
нализируются на уровне дискреционных норм гражданско-процес-
суального, арбитражно-процессуального, уголовно-процессуального 
и административного процессуального права. В материальном праве 
дискреционные полномочия институционализируются на уровне дис-
креционных норм административного, налогового, семейного и прочих 
отраслей материального права. 

Актуализация дискреционных норм права представляется продук-
тивной для изучения механизма нормативно обусловленной детер-
минации негативных издержек реализации правоприменительных 
дискреционных полномочий в виде нарушений гражданских прав 
и свобод, злоупотреблений властью, бюрократического произвола 
и коррупции. Как в неюрисдикционном, так и в юрисдикционном 
юридическом процессе имеется потенциальная возможность дискре-
ционного произвола, имеющего как открытую, так и латентную форму 
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злоупотребления дискреционными полномочиями субъектов право-
применения. В связи с этим представляется необходимым обратиться 
к вопросу о природе дискреционных норм права. 

Статус дискреционных норм права дает основание полагать, что их 
природа детерминирована потребностями правового регулирования 
и правореализации. Исходной предпосылкой институционализа-
ции дискреционных норм выступает абстрактный и относительно 
определенный характер норм права, обусловливающий необходи-
мость их адекватного конкретизированного применения с учетом 
сложившейся правореализационной ситуации. Представляется, что 
дискреционные нормы и отражают эту предпосылку. Общий и отно-
сительно определенный характер норм права юридически обуслов-
ливает востребованность дискреционных полномочий субъектов 
правоприменения в тех пределах, в которых задачи правореализации 
не могут быть изначально решены в рамках правотворчества. По мне-
нию К.И. Комиссарова, законодатель «предусматривает основное 
направление регулирования, а точное определение объема и содер-
жания прав поручает суду»1. Как справедливо отмечает И.А. Ильин, 
если бы законодатель попытался заменить общие нормы единичными 
императивами, приспособленными к индивидуальному поведению, 
то он поставил бы перед собой нелепую задачу бесплодной погони 
за бесконечным разнообразием индивидуального материала, число 
императивов оказалось бы бесконечным и строй жизни остался бы 
неурегулированным2. Очевидно в связи с этим, что и правопримене-
ние есть следствие невозможности для законодателя охватить исчер-
пывающей регламентацией все обстоятельства социальной практи-
ки как предмета правового регулирования. Поэтому законодатель, 
ограничиваясь установлением общих правил, предусмотрительно 
руководствуется целесообразностью предоставления субъекту пра-
воприменения возможности выбирать из предусмотренных нормой 
права вариантов адекватного правоприменительного решения, на-
пример решения о конкретной мере наказания. Таким путем обеспе-
чивается реализация правил общего и относительно определенного 
характера, содержащихся в нормах права, посредством их подведения 
под частные случаи. И решающая роль в этом процессе отводится 
правоприменительному усмотрению. С этой точки зрения дискреци-
онные нормы права отражают потребность в гибком индивидуальном 
подходе и конкретизирующей деятельности правоприменительных 

1 Комиссаров К.И. Задачи судебного надзора в сфере гражданского судопроизвод-
ства. Свердловск, 1971. С. 26.

2 См.: Ильин И.А. Указ. соч. С. 230.
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органов. При таких условиях дискреционные нормы выступают важ-
нейшим механизмом, обеспечивающим решение задач правового 
регулирования и реализации права. 

Таким образом, природа дискреционных норм права обусловлена 
невозможностью для субъекта правотворчества охватить с исчерпы-
вающей полнотой все многообразие жизненных ситуаций и обсто-
ятельств социальной практики в рамках динамично развивающихся 
общественных отношений. 

В массиве рассматриваемых норм права имеются такие нормы, 
которые предусматривают возможность реализации дискреционных 
полномочий в зависимости от предусмотренной нормой ситуации. 
В юридической науке подобные нормы рассматривают в качестве осно-
вания выделения ситуационного права1. В этих нормах закрепляется 
право субъекта правоприменения исходя из конкретных обстоятельств 
дела (ситуации) осуществлять реализацию правовых норм. Другими 
словами, ситуационные нормы права обусловливают наступление пра-
вовых последствий в зависимости от обозначенных в них обстоятельств 
или своеобразия ситуации. Поэтому ситуационными являются не все 
нормы права, имеющие относительно определенный характер, а те из 
них, в которых имеется указание на те или иные конкретные ситуации 
(обстоятельства), в силу и на основе которых субъект правопримене-
ния может принимать индивидуально-правовые акты. При отсутствии 
указанной в норме ситуации такая норма не может быть применена. 
При этом статус таких ситуаций, установление обстоятельств и опре-
деление их юридического значения относятся к предмету усмотрения 
субъекта правоприменения, всецело зависят от его дискреционных 
полномочий, т.е. ситуационные нормы права обладают дискрецион-
ным характером, так как их реализация опосредуется дискреционными 
полномочиями субъекта правоприменения. Так, например, обстоит 
дело с реализацией нормы п. 4 ст. 38 Семейного кодекса РФ, в соот-
ветствии с которой суд может признать имущество, нажитое каждым 
из супругов в период их раздельного проживания при прекращении се-
мейных отношений, собственностью каждого из них. Согласно смыслу 
данной нормы только в случае усмотрения судом факта приобретения 
имущества одним из супругов в условиях действительно раздельного 
проживания, свидетельствующего о прекращении брака, описанная 
в норме ситуация станет юридическим фактом для наступления такого 
правового последствия, как возникновение права собственности. 

1 См.: Погодин А.В. Ситуационное право и общерегулятивное правоотношение в пра-
вореализации // Юридический мир. 2013. № 2 (194). С. 64–68; Он же. Ситуационное 
право и правореализация // История государства и права. 2014. № 5. С. 13–16.
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Во власти правоприменительного усмотрения будет находиться 
и квалификация характера обстоятельств раздельного проживания 
супругов в качестве оснований признания судом факта прекращения 
брака. Другими словами, восприятие ситуаций в качестве юридически 
значимых фактов, имеющих отношение к делу, всецело находится 
в зависимости от власти усмотрения суда, т.е. дискреционной власти1. 
Именно в силу дискреционного характера норм, т.е. норм, предпо-
лагающих дискреционные полномочия субъектов правоприменения, 
реализуются предусмотренные относительно определенными норма-
ми права ситуации, и возникает так называемое ситуационное или 
реальное конкретное право, являющееся формой бытия субъектив-
ного права. Вне дискреционной власти субъекта правоприменения, 
выступающей в роли движущей силы, приводящей в действие юриди-
ческий механизм правоприменения, ситуации в качестве юридически 
значимых обстоятельств сами по себе выступать не могут. Поэтому 
представляется логичным данные нормы называть в качестве разно-
видности дискреционных норм, т.е. дискреционно-ситуационными, 
поскольку реализация предусмотренных ими ситуаций, равно как 
и реализация дискреционных полномочий, в конечном счете пред-
полагает их симбиоз. Этот симбиоз выступает условием реализации 
подобного рода норм и является классификационным основанием 
их выделения в качестве отдельной разновидности относительно 
определенных норм права.

Отдельные авторы, исследующие сущность дискреционных полно-
мочий суда, полагают, что дискреция по отношению к деятельности 
суда представляет собой совокупность полномочий, предоставлен-
ных органу правосудия, выраженных в правах, поступать определен-
ным образом в конкретных ситуациях, указанных законодателем2. 
Не возражая против такой позиции, следует отметить, что трактовка 
дискреционных полномочий исключительно как возможности «по-
ступать определенным образом в конкретных ситуациях, указан-
ных законодателем» не может иметь абсолютный характер, так как 
не учитывает нормы, технико-юридическая конструкция которых 
предполагает либо непосредственно закрепляет возможность ре-
ализации дискреционных полномочий субъектов правопримене-
ния при отсутствии в нормах указания на какие-либо конкретные  
ситуации. 

1 О юридическом значении дискреционной власти более подробно см.: Валиев Р.Г. 
Дискреционная власть как ресурс правовой деятельности // Вектор науки Тольяттин-
ского государственного университета. 2010. № 2 (12). С. 110–113.

2 См.: Калмыкова Е.А. Виды дискреционных полномочий суда в арбитражном про-
цессе // http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=1&art=2010.
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Дело в том, что в системе права выделяются отличающиеся сво-
ей идентичностью нормы, формально-юридическая конструкция 
которых содержит только указание на избыточное дискреционное 
полномочие, которое субъект правоприменения может использовать 
для принятия решения по делу в порядке осуществления правопри-
менительной деятельности. В них отсутствует не только привязка 
дискреционного полномочия к нормативно выраженным вариантам 
ситуации или возможные варианты решения вопроса реализации 
нормы, но и содержание условий применения дискреционного пол-
номочия, которое имеет решающее значение для правопримени-
тельного решения. Данная особенность, полагаем, является основа-
нием идентичности таких норм права и их актуализации в качестве 
абсолютно-дискреционных норм. Примером такой нормы может 
служить ч. 1 ст. 187 Уголовно-процессуального кодекса РФ, согла-
сно которой следователь вправе, если признает это необходимым, 
провести допрос в месте нахождения допрашиваемого. В данной 
норме не приводится каких-либо обстоятельств, от наличия которых 
должен решаться вопрос о месте допроса. Это может означать, что 
решение данного вопроса следователем зависит исключительно от его 
усмотрения. Другими словами, реализация подобных относительно 
определенных норм в конечном счете находится в зависимости не от 
конкретных ситуаций, а от произвола дискреционной власти субъекта 
правоприменения. 

Исследование массива относительно определенных норм права 
позволяет выделять среди них и такие, которые непосредственно не 
закрепляют, но предполагают дискреционные полномочия субъек-
тов правоприменения в целях реализации предусмотренных нормой 
вариантов правоприменительного решения. Альтернативные нормы 
предусматривают возможность применения одного из нескольких 
точно обозначенных в норме вариантов. Таковыми, например, яв-
ляются нормы Особенной части Уголовного кодекса РФ и нормы 
Кодекса РФ об административных правонарушениях. Так, напри-
мер, ст. 177 Уголовного кодекса РФ за совершение одного и того 
же преступного деяния в качестве возможных к применению вари-
антов санкций устанавливает четыре меры наказания. Применение 
санкций, предусмотренных указанной нормой права, опосредует-
ся правоприменительным усмотрением суда, от которого зависит 
не только выбор одной из предусмотренных нормой санкций, но 
и конкретизация выбранной санкции, т.е. определение конкретной 
меры ответственности виновного лица, включая назначение наряду 
с основным и дополнительного наказания. Так, согласно ст. 285 
Уголовного кодекса РФ наряду с основным наказанием в порядке 
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применения санкции суд может использовать лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью. Предметом правоприменительного усмотрения при 
реализации данных норм являются такие обстоятельства, как степень 
вины правонарушителя, характеристика его личности, последствия 
совершенного правонарушения, и др. Аналогичные дискреционные 
нормы имеются и в процессуальном праве. Так, например, согла-
сно ст. 216 Гражданского процессуального кодекса РФ суд может 
по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе 
приостановить производство по делу в случае нахождения стороны 
в лечебном учреждении, розыска ответчика и т.д.

В рамках системы права имеются и дискреционные нормы пра-
ва, предусматривающие возможность применения факультативных 
вариантов правореализации. Данные нормы предусматривают иной 
порядок урегулирования вопроса, возможность использования наряду 
с главным вариантом факультативного варианта, который может быть 
применен правоприменительным органом в порядке замены основ-
ного варианта. Так, например, согласно ч. 1 ст. 212 Гражданского 
процессуального кодекса РФ суд может по просьбе истца обратить 
к немедленному исполнению решение, если вследствие особых об-
стоятельств замедление его исполнения может привести к значи-
тельному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться 
невозможным. В данном случае выбор и реализация факультатив-
ного варианта зависят от усмотрения судом «особых обстоятельств», 
с учетом которых возможна реализация права истца на немедленное 
исполнение решения.

В массиве относительно определенных норм права можно выделять 
нормы, структурные элементы которых содержат оценочные категории 
или понятия, обусловливающие необходимость их интерпретации 
в порядке осуществления правоприменительной деятельности. При 
этом интерпретация и квалификация содержания самого оценочного 
понятия находятся во власти дискреционного полномочия правопри-
менителя. Так, например, согласно п. 2 ст. 10 Гражданского кодекса РФ 
в случае злоупотребления правом суд, арбитражный суд или третейский 
суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления 
отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или 
частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. 
При этом данной нормой приводятся лишь некоторые из многих 
форм злоупотребления правом – осуществление гражданских прав 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу и действия 
в обход закона с противоправной целью. Что же касается иных форм 
злоупотребления, возможные проявления которых законодателем 
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не приводятся, то их квалификация оставлена на усмотрение суда. 
В силу отсутствия законодательной дефиниции и исчерпывающего 
перечня форм злоупотребления правом суд может подходить к делу 
дифференцированно, т.е. в зависимости от усмотрения в действиях 
одной из сторон наличия или отсутствия признаков злоупотребления 
правом. В связи с этим справедливость судебного решения находится 
исключительно во власти судебного усмотрения.

В законодательстве имеются варианты дискреционных норм права, 
в которых оценочные конструкции закрепляются в качестве усло-
вия реализации юридических исключений. Так, согласно п. 1 ст. 11 
Семейного кодекса РФ при наличии уважительных причин орган 
записи актов гражданского состояния по месту государственной ре-
гистрации заключения брака может разрешить заключение брака до 
истечения месяца. В соответствии с ч. 1 ст. 64 Уголовного кодекса РФ 
при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями 
и мотивами, ролью виновного и других, суд может назначить более 
мягкий вид наказания, чем предусмотрено статьей. В данной норме 
установление и оценка таких обстоятельств, как цель, мотивы, роль 
виновного, активное содействие раскрытию преступления в качестве 
условия для назначения в порядке исключения более мягкого нака-
зания, чем предусмотрено за данное преступление, всецело зависят 
от усмотрения суда.

К рассматриваемой категории дискреционных норм права примы-
кают и нормы, содержащие принципы права, конструкция которых 
имеет оценочный характер. Так, согласно п. 2 ст. 6 Гражданского ко-
декса РФ при невозможности использования аналогии закона права 
и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла 
гражданского законодательства (аналогия права) и требований добро-
совестности, разумности и справедливости. Это означает, что интер-
претация принципов добросовестности, разумности и справедливости 
оставлена законодателем на усмотрение субъекта правоприменения. 

Наконец, в процессуальном праве можно обнаружить нормы, в ко-
торых реализация дискреционных полномочий правоприменителя 
поставлена в зависимость от согласия участника процесса. Так, со-
гласно ч. 2 ст. 115 Гражданского процессуального кодекса РФ судья 
может с согласия лица, участвующего в деле, выдать ему на руки су-
дебную повестку или иное судебное извещение для вручения их дру-
гому извещаемому или вызываемому в суд лицу. Согласно ч. 1 ст. 77 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ в исключительных случаях 
лица, осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие лишение 
свободы, которым отбывание наказания назначено в исправительной 
колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены в следст-
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венном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйствен-
ному обслуживанию. Данная норма предусматривает для осужденных 
лиц исключение из установленного порядка отбывания уголовного 
наказания, реализация которого зависит от усмотрения как субъекта 
применения данной нормы права (начальник следственного изоля-
тора), так и самого осужденного. Представляется, что данные нормы 
с учетом их специфики могут быть дифференцированы в качестве 
консенсуально-дискреционных норм права. 

Изложенная классификация дискреционных норм права позволяет 
сформулировать вывод о том, что различие в объеме правопримени-
тельного усмотрения является критерием их своеобразия. При этом 
отдельные из рассмотренных видов дискреционных норм права оли-
цетворяют собой институциональную основу пределов правореализа-
ционной дискреционности. Так, например, консенсуально-дискреци-
онная норма права ограничивает правоприменительное усмотрение 
согласием адресата правоприменения. 

Динамика общественного развития закономерно обусловливает 
актуальность новых оснований дифференциации норм права. Пред-
ставляется, что в числе таких оснований находится нравственная сто-
рона профессиональной юридической деятельности и внеслужебного 
поведения работников правоохранительной системы, нашедшая свое 
институциональное выражение в нормах профессиональной морали. 
Нравственное измерение современной профессиональной юридиче-
ской деятельности актуализирует значение профессионально ориен-
тированных морально-этических принципов и правил, призванных 
служить обществу гарантией высоконравственного, добросовестного 
и, следовательно, ответственного отношения работников суда, про-
куратуры, следственных органов, а также адвокатов и нотариусов 
(далее – юристов-практиков) к своему профессиональному статусу 
и поведению. Специфика профессиональной юридической деятель-
ности отражается на структуре ее правового регулирования, в содер-
жании которой выделяется особый механизм – профессиональные 
кодексы юридической этики (далее – КЮЭ) – Кодекс судейской 
этики, Кодекс этики прокурорского работника РФ, Кодекс этики 
и служебного поведения федеральных государственных служащих 
Следственного комитета РФ, а также Кодекс профессиональной этики 
адвоката и Кодекс профессиональной этики нотариусов в Россий-
ской Федерации. Нормы КЮЭ имеют юридическую природу, что 
дает основание рассматривать их в качестве важнейшего компонента 
механизма правового регулирования профессиональной юридической 
деятельности юристов-практиков. Морально-этические принципы 
и правила, содержащиеся в КЮЭ, являются нормативным основани-
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ем правовой институционализации дисциплинарной ответственности 
юристов-практиков. 

Предметный содержательный анализ КЮЭ позволяет убедиться 
в том, что данные акты состоят из норм, имеют нормативно-правовой 
характер. В буквально-этимологическом смысле термин «норматив-
ный» означает, что изучаемый предмет имеет свойство социального 
регулятора, обладает регулятивным характером. Данный тезис в полной 
мере относится и к содержанию изучаемых КЮЭ. Однако хорошо 
известно, что социальные нормы характерны для различных видов 
социального регулирования, составляют содержание различных со-
циальных регуляторов – религии, морали, права. Поэтому возникает 
вопрос о том, какой нормативностью характеризуются КЮЭ.

Исходя из конструктивных особенностей норм КЮЭ возьмем за 
методологическую основу исследования обозначенного вопроса мо-
дель нормативности как общеправовой конструкции. В этом аспекте 
нормативность позиционируется как свойство объективного права 
и имеет методологическое значение для определения идентичности 
социальных явлений в качестве правовых. Руководствуясь указанным 
аспектом нормативности, дадим характеристику норм КЮЭ в контек-
сте признаков норм права.

Во-первых, нормы КЮЭ имеют своим основным содержанием 
правила поведения общего и обязательного характера. Так, в ст. 1 
Кодекса судейской этики закреплено, что данный акт устанавливает 
обязательные для каждого судьи правила поведения при осуществле-
нии профессиональной деятельности по отправлению правосудия и во 
внесудебной деятельности. Аналогичные правила содержит Кодекс 
этики и поведения государственных служащих Следственного коми-
тета РФ, согласно которому данный Кодекс представляет собой свод 
общих принципов профессиональной служебной этики и основных 
правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться 
федеральные государственные служащие Следственного комитета РФ.

Во-вторых, нормы КЮЭ отвечают признаку формальной опреде-
ленности норм права. Нормы КЮЭ в присущей нормам права форме 
фиксируют права и обязанности их адресатов. При этом регламентация 
нравственной стороны профессиональной деятельности и внеслу-
жебного поведения юристов-практиков основывается на использова-
нии традиционных способов правового регулирования – дозволения, 
обязывания и запрета. Так, например, согласно ст. 1.4 Кодекса этики 
прокурорского работника РФ прокурорский работник в служебной 
и во внеслужебной деятельности обязан избегать личных и финан-
совых связей, конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 
чести и достоинству, репутации прокуратуры Российской Федерации. 
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Статья 2.1.4 Кодекса этики прокурорского работника РФ содержит 
бланкетную норму, предписывающую соблюдать запреты, ограниче-
ния и обязанности, установленные действующим законодательством 
для государственных служащих. Норма п. 4 ст. 9 Кодекса судейской 
этики обязывает судью отказаться от рассмотрения дела, если есть 
предусмотренные законом основания для отвода судьи либо если мо-
жет возникнуть конфликт интересов. 

В-третьих, нормы КЮЭ отвечают признаку легитимности (санкци-
онированности) и обязательности. Они создаются и санкционируются 
уполномоченными органами. Так, например, согласно Федеральному 
закону от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации» Всероссийский съезд судей правомочен 
утверждать кодекс судейской этики и акты, регулирующие деятель-
ность судейского сообщества. Кодекс этики прокурорского работни-
ка РФ утвержден приказом Генерального прокурора РФ. Кодекс этики 
и служебного поведения федеральных государственных служащих 
Следственного комитета РФ утвержден председателем Следственного 
комитета РФ. В связи с этим нормы КЮЭ характеризуются признаком 
обязательности, они обязательны для их адресатов.

В-четвертых, нормы КЮЭ имеют общий, неперсонифицированный 
характер и рассчитаны на многократное применение. Так, в соответ-
ствии с п. 1 ст. 2 Кодекса судейской этики действие Кодекса распро-
страняется на всех судей Российской Федерации, в том числе на судей, 
пребывающих в отставке.

Наконец, нормы КЮЭ характеризуются и свойством правовой 
системности. Они взаимосвязаны с другими нормами права как на 
уровне самих КЮЭ, так и на уровне отраслей материального и процес-
суального права. Так, например, норма ст. 1.1 Кодекса этики проку-
рорского работника РФ находится в системной взаимосвязи с нормами 
Конституции РФ, Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I 
«О прокуратуре Российской Федерации», федеральных конституци-
онных законов и федеральных законов, а также иных нормативных 
правовых актов, норм международного права и международных до-
говоров Российской Федерации, которые прокурорский работник 
обязан неукоснительно соблюдать при осуществлении служебной 
и внеслужебной деятельности. 

Таким образом, профессиональная деятельность юриста-практика 
реализуется на основе взаимосвязи и взаимообусловленности право-
вых и нравственных принципов и норм, предполагающих органичное 
единство правового и нравственного сознания. 

Изложенное позволяет заключить, что в КЮЭ заключена правовая 
природа норм профессиональной морали. В связи с этим их можно 
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выделять в качестве классификационной разновидности норм права, 
призванных дополнять и развивать нормы статусных законов в вопро-
сах правового регулирования нравственной стороны профессиональ-
ной юридической деятельности. 

§ 3. Система права и свойство системности права

Вопрос о системной природе права в современной правовой нау-
ке дискуссионным не является. Практически все ученые-юристы 
признают, что право есть явление системное. Сложности возникают 
с определением системного пути развития права. Имеется в виду, что 
право должно отвечать определенным критериям, по которым можно 
судить, насколько оно взаимодействует с иными компонентами соци-
альной материи, насколько компоненты права увязаны между собой. 
Проблемным моментом является структура системы права, т.е. то 
устройство связей, которое присуще любой системе. Иногда именно от 
«геометрии» связей между элементами правовой материи зависит кон-
кретный юридически значимый результат. Важно, что в современных 
условиях правотворчество набирает все большие обороты. Все чаще на 
конференциях и научных форумах по юриспруденции можно встре-
тить понятие «правовая инфляция» (Ю.А. Тихомиров). С вопросами 
системности права связана не только структура, но и содержательная 
целостность права. Приведенный выше достаточно небольшой ком-
плекс проблем, связанных с восприятием категории «система права», 
свидетельствует о том, что проблема системы права тесно связана 
практически со всеми вопросами теории государства и права.

Рассмотрение указанного вопроса требует раскрытия следующих 
аспектов:

1) понимание системы права (в том числе с учетом разных кон-
цепций правопонимания); определение первичного звена («кванта») 
системы права;

2) критерии деления права на отрасли и институты. Первичные 
и вторичные, комплексные отрасли права;

3) соотношение системы права и системы законодательства;
4) основания системности права;
5) свойства системы права правового государства;
6) драйверы развития системы права.
Традиционно с позиции позитивистской правовой доктрины система 

права воспринимается как внутреннее строение права, показывающее 
его единство и одновременно деление на отрасли и институты права. 
Система права имеет тенденцию интеграции норм права в институты, 
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отрасли права. Основным (базовым) элементом системы права высту-
пает норма права. При этом отдельные авторы считают, что в системе 
права можно выделять связи четырех уровней: «1) между элементами 
нормы права; 2) между нормами, объединенными в правовые инсти-
туты; 3) между институтами соответствующей отрасли права; 4) между 
отдельными отраслями права»1. 

С нашей точки зрения, связи между элементами нормы – гипоте-
зой, диспозицией, санкцией – это вопрос проявления системности 
права на уровне отдельно взятой нормы. Без гипотезы, диспозиции 
и санкции сложно представить логическую структуру любой соци-
альной нормы. В праве эти логические элементы нормы приобретают 
свою специфику.

Вопрос об интеграции и дифференциации норм права в институ-
ты и субинституты, отрасли и подотрасли тесно связан с критериями 
деления права.

С точки зрения социологического подхода к праву сложно дать еди-
ное конструктивно-механистическое определение системы права. 
В данном случае система права будет выглядеть, скорее всего, как со-
вокупность органично связанных правоотношений. Социологический 
подход к праву не предполагает привязки социально-долженствую-
щей нормативной системы исключительно к воплощенной в системе 
нормативных предписаний воле государства. Для уяснения системы 
права с позиции социологического подхода важными становятся фор-
мы выражения правовой материи, т.е. то, во что облекается правовая 
материя, какую форму выражения имеет право. 

Обратим внимание на определение системы права, сформулиро-
ванное А.В. Поляковым, который разграничивает понятия «система 
права» и «система норм права»2: «Система права, рассмотренная в своей 
эйдетической структуре, состоит из правовых норм и релевантных им 
межсубъектных правовых отношений; в своем социологическом ра-
курсе она представляет собой единство функционирующих в данном 
обществе правовых нормоотношений.

Система норм права – это совокупность взаимосвязанных между 
собой правовых норм. Основные элементы такой системы – нормы 
права – в зависимости от своего функционального предназначения 
и текстуальной привязки объединяются в более общие структурные 
подразделения системы – институты, подотрасли и отрасли норм 
права»3. 

1 Сырых В.М. Теория государства и права. М.: Юстицинформ, 2012. С. 236.
2 См.: Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте ком-

муникативного подхода. СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. С. 735. 
3 Там же.
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Автор анализируемого подхода включает в систему права и пра-
вовые отношения, которые с позиции позитивизма составляют эле-
мент правовой системы общества и не несут нагрузки социального 
долженствования. Включая правоотношения в состав системы пра-
ва, мы должны объяснять, как посредством правоотношений будут 
регулироваться определенные виды общественных отношений, а это 
представляется нам весьма затруднительным.

Отметим, что социологическое направление юриспруденции при-
водит к появлению так называемых интегративных концепций право-
понимания. От того, какие элементы авторы интегративных теорий 
предложат включать в понимание права, будет зависеть его система. 
На примере взглядов А.В. Полякова видно, что в систему права вошли 
нормы и правоотношения. По факту система права в данном случае 
будет наполняться позитивным правом (нормами, созданными госу-
дарством) и договорными нормами, конкретизирующими правовые 
отношения. Здесь мы видим, что интегративная теория права насыщает 
содержание системы права разными формами права.

Здесь можно привести еще один пример подхода к наполнению 
содержания правовой материи, разработанный В.М. Сырых, который 
считает, что право включает позитивную форму права, индивидуальное 
право и конкретное1.

Рассматривая систему права, обозначим, что она безусловно явля-
ется центральным элементом правовой действительности, правовой 
системы общества. Именно в системе права, взятой в единстве, наи-
более ярко проявляется свойство права создавать системы правового 
порядка – свойство системности права. На наш взгляд, здесь сто-
ит исходить из позиции В.Г. Афанасьева о понимании системности: 
«Способность процессов и явлений мира образовывать системы, на-
личие систем, системного строения материальной действительности 
и форм ее познания получила название системности. Иначе говоря, 
понятие системности отражает одну из важных черт действительнос-
ти: способность вступать в такого рода взаимодействия, в результате 
которых образуются новые качества, не присущие исходным объектам 
взаимодействия»2. 

Приведем пример с точки зрения социологического позитивизма. 
Сама по себе система права как совокупность норм и институтов ни-
чего не стоит без реализации права с учетом его системных свойств 
и качеств. Только посредством реализации права проявляются его 
системные характеристики, а именно такие, как согласованность норм, 

1 См.: Сырых В.М. Материалистическая теория права: избранное. М.: РАП, 2014.
2 Афанасьев В.Г. Системность и общество. М.: Политиздат, 1980. С. 30.
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их иерархическая соподчиненность и непротиворечивость. Реализация 
согласованных, системных норм приводит к адекватному функциони-
рованию правовой системы общества. 

Обратим внимание, что социальная действительность может со-
держать элементы, разрушающие систему права, наносящие вред пра-
вовой системе общества. К таким элементам прежде всего относятся 
правонарушения. Они дестабилизируют правовую систему, делают 
невозможным воплощение свойства системности права в реальной 
жизни. 

Обратим внимание на место системы права в соционормативной 
системе в целом. Определим основные характеристики системы права 
как системного явления: 

1) система социального порядка, регулятивная по своему функци-
ональному предназначению;

2) система открытая, обладающая потенциалом изменяться, вос-
принимая условия внешней среды;

3) система единая, так как обладает свойством множества ее эле-
ментов, их интеграции по определенным признакам;

4) система органичная (не являющаяся суммативной, т.е. не со-
ставляющая лишь простой набор элементов, не находящихся в фун-
кциональной зависимости), т.е. ее элементы внутренне объединены 
(объединены и функционируют в единстве);

5) данная система носит субъективно-объективный характер, так 
как является отражением объективно существующих общественных 
отношений, но ее содержание во многом предопределяется волей 
конкретного субъекта правотворчества;

6) система права – система вторичного порядка (в значении более 
высокого интегративного уровня) по отношению к экономическим, 
политическим, социальным и духовным отношениям. Система права 
комплексно воздействует на них, в определенной степени может зада-
вать рамки развития первичных общественных отношений;

7) сама по себе система права – сложная, многоуровневая система. 
При этом в ней проявляются как иерархические (иерархия норм), так 
и координационные связи (в основном при частноправовом регули-
ровании).

Особенность системы права в том, что она опосредует первичные 
(экономические, политические, социальные, духовные) отношения. 
В ней вырабатываются и чисто правовые, неопосредуемые, социальные 
отношения. К таким отношениям, к примеру, относятся процессуаль-
ные отношения.

Само наличие взаимодействия указанных основных сфер общест-
венной жизни вполне понятно. Важно уловить то, как эти отношения 



84 Раздел I. Объективное право: проблемы познания, формирования

опосредуются правом, каким образом идет проникновение сущност-
ной модели поведения в конкретном виде общественного отношения 
в правовое бытие и каким образом общество определяет возможность 
попадания общественного отношения под регулирующее воздействие 
права, делая его предметом правового регулирования. Также здесь 
перед исследователем всплывает еще одна важная задача – показать, 
как общественные отношения, их изменения (социальная динамика) 
задают системность права с точки зрения его функциональности и ин-
ституциализации (как социальные реалии воплощают динамическую 
многосистемность правовой действительности, способность права 
создавать правосистемные образования особого порядка). 

Подвергая анализу общественные отношения в рамках конкретных 
сфер общественной жизни, вполне понятно, что необходимо учиты-
вать социальные реалии в конкретном историческом периоде и то, что 
они опосредуются правом в единстве всей действующей социальной 
системы: «Нельзя вырывать какой-то элемент, какое-то отношение, 
функцию из данной системы и рассматривать его обособленно, вне 
связи с другими компонентами, отношениями и функциями этой 
системы. Тем более недопустимо… комбинировать новую систему 
путем механического соединения компонентов, вырванных из других 
общественных систем»1.

Вопрос о включенности общественного отношения в область, 
«сферу» (в широком смысле слова) правового регулирования стоит 
проводить с учетом видов социальных норм. Общественные отно-
шения нормативны, и наличие разных уровней этих отношений 
диктует необходимость выделения разного характера этой норма-
тивности. Важными составляющими определения правовой нор-
мативности выступают воля законодателя, объективно проводимая 
в стране правовая политика, сам государственно-волевой характер  
права. 

Здесь уместно вспомнить, что в юридической науке достаточ-
но много споров ведется о самой природе права, о его дефинициях. 
Как справедливо указывают Н.И. Матузов и А.В. Малько, «термин 
«право» относится обычно только к нормам. Но необходимо проводить 
демаркационную линию между нормами как таковыми и теми инсти-
тутами и процессами, которые вдыхают в них жизнь»2. 

При ответе на такой сложный вопрос, фактически вскрывающий 
социальные основания права, полагаем, необходимо обратить вни-

1 Афанасьев В.Г. Системность и общество. С. 276.
2 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Дело АНХ, 

2009. С. 174. См. также: Фридмэн Л. Указ. соч. С. 8.
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мание на две важные работы, дополняющие друг друга: «Социальные 
основания права»1 и «Логические основания общей теории права»2. 
Авторы этих работ проводят анализ генезиса правовой реальности 
с учетом знания общих начал социального регулирования. 

Так, Г.В. Мальцев отвечает на вопрос о том, каким образом склады-
вается урегулированный порядок в общественной системе, какие фак-
торы вовлекаются в этот динамичный процесс на основе достижений 
комплекса научных знаний. Сама логика изложения материала – от 
классических научных парадигм до синергетического подхода в позна-
нии научных основ правового регулирования – заставляет задуматься 
над сложностью и неоднозначностью включения общественных отно-
шений в предмет правового регулирования3.

В.М. Сырых проводит анализ понимания права, его образования 
с сугубо материалистических позиций, при этом большое внимание 
он уделяет отдельным, конкретным элементам механизма образования 
права и категориям, формирующим взаимосвязи в правовом про-
странстве. Несмотря на то что анализ сущностных признаков права 
В.М. Сырых ведет с точки зрения опоры на материальные отношения 
как объективную основу права, выводы, которые он делает, не исклю-
чают, а дополняют результаты других исследований.

Безусловно, в науке немало интересных работ, посвященных анализу 
правообразования, и труды указанных авторов, приведенные нами 
в качестве примера многоаспектности и неоднозначности исследуемой 
нами проблемы, дополняют имеющиеся работы. Анализ указанных 
работ позволяет сделать вывод о том, что в социальных системах орга-
нично работают регуляторы особого рода, формируется регулятивная 
система, динамичная по своей природе и имеющая разнообразный 
арсенал средств для воздействия на общество. 

Так, в любой сфере, как мы уже отмечали, действуют свои объ-
ективные законы, которые подчинены общим законам социального 
регулирования. Право же выступает элементом в системе социального 
регулирования, оно является системой иного порядка, воздействую-
щей на первичные общественные отношения в определенных грани-
цах заданной плоскости. Формирование указанных границ неразрыв-
но связано с деятельностью государства. Например, духовная сфера 
общественной жизни развивается по своим определенным законам: 
в тесном взаимодействии с иными сферами жизни общества в ней 

1 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма, 2007.
2 Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 3: Современное пра-

вопонимание. М.: РАП, 2007.
3 См.: Мальцев Г.В. Социальные основания права. С. 38–115.
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происходят процессы культурного воспроизводства, развиваются 
специфические формы общественного сознания, позволяющие на-
ряду с экономической, политической и социальной жизнью показать 
специфику конкретного общества во всех его отношениях. Духовная 
сфера наиболее пестро выделяет различия между обществами, соци-
альными слоями, любыми уровнями социальной системы. Поэтому 
ученые, члены комиссий по разработке нормативно-правовых актов, 
отдельные субъекты правотворческой инициативы стремятся уловить 
тенденции развития духовной жизни, вычленить сложно верифици-
руемые духовные регуляторы и при необходимости рекомендовать 
включить, усилить или же, наоборот, устранить правовое воздействие 
на общественные отношения в рамках рассматриваемой духовной 
сферы. Безусловно, огромная роль принадлежит юридической науке, 
которая тесно связана с юридической практикой. Также не стоит 
забывать и о роли самого правотворческого органа, который несет 
определенную социальную ответственность за действия в пределах 
своей компетенции. 

Говоря о духовной сфере общественной жизни, стоит отметить 
мнение некоторых авторов, считающих, что роль культуры как ос-
новной составляющей духовной сферы жизни общества в правовом 
пространстве достаточно высока, и отводящих ей роль «метасистемы, 
включающей в себя правовую систему»1. Бесспорно, что право явля-
ется компонентом культуры, специфической формой общественного 
сознания. Это еще раз подчеркивает и обосновывает взаимопроник-
новение компонентов сфер общественной жизни при учете наличия 
различных срезов в реальности этих сфер. Здесь возникает вопрос 
о том, как духовная сфера включает в свой состав право и может од-
новременно составлять основание его системности через отношения 
в пределах данной сферы2. 

Итак, содержание духовной сферы жизни общества обусловливает 
наполнение регулирующей составляющей правовых норм, опосре-
дующих отношения в пределах указанной сферы. Та же логика впол-
не применима и в отношении других основных сфер общественной 
жизни: «Такого же рода объективно функционирующие институ-
циональные регуляторы имеются в политике, культуре, искусстве, 
спорте, можно сказать во всех сферах общественной жизни. Они, как 
правило, вырастают из структур психической деятельности человека, 
из общественных потребностей, интересов, целей, желаний, кото-

1 Разуваев Н.В. Правовая система и критерии отраслевой дифференциации права // 
Известия вузов. Правоведение. 2002. № 3. С. 41.

2 Азми Д.М. Структурное строение системы права: теоретико-методологический 
анализ // Государство и право. 2010. № 6. С. 6.
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рые сами по себе принадлежат к упорядочивающим общественным 
факторам1…»2

Характеризуя критерии деления права на отрасли, остановимся 
на современном классическом позитивистском подходе, где основ-
ными такими критериями выступают предмет и метод правового 
регулирования. Предмет правового регулирования – это те общест-
венные отношения, на которые право оказывает свое специальное 
регулирующее воздействие. Предмет правового регулирования лежит 
не в правовом поле, он раскрывает первичную природу социально-
го предназначения права. Метод правового регулирования – это 
приемы и способы специального регулирующего воздействия права 
на общественные отношения. С.С. Алексеев выделяет следующие 
элементы метода правового регулирования: «а) характер общего юри-
дического положения субъектов (правосубъектности, правового ста-
туса): находятся ли субъекты в состоянии власти и подчинения, или 
они занимают равные, юридические однопорядковые позиции, или 
связаны «трудовым режимом» и т.д., б) характер оснований возник-
новения, изменения и прекращения правоотношений (т.е. юридиче-
ских фактов): возникают ли, в частности, правоотношения на основе 
административных актов или договоров и т.п., в) характер способов 
формирования содержания прав и обязанностей субъектов: опреде-
ляется ли оно непосредственно нормами права, или административ-
ными актами, или соглашением субъектов права и т.п., г) характер 
юридических мер воздействия (т.е. санкций), способов, оснований 
и процедуры применения санкций»3.

Традиционно отраслью права признается совокупность правовых 
норм, регулирующих однородные общественные отношения. Институт 
же права включает в себя нормы, регулирующие определенный участок 
однородных общественных отношений. 

«Способность осуществлять правовое регулирование обширной 
сферы общественных отношений отличает отрасль права от любого 
правового института, регулятивные функции которого ограничива-
ются какой-либо сравнительно узкой совокупностью отношений. 
Кроме того, в отличие от института отрасль права содержит исчерпы-
вающий набор юридических средств, методов правового воздействия, 
устанавливаемых государством в процессе регулирования отношений 
соответствующей сферы.

1 Мальцев Г.В. Социальные основания права. С. 15.
2 Воронин М.В. Основания и проявления системности права. М.: Юрлитинформ, 

2016. С. 49–52.
3 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 3: Проблемы теории права. М.: Ста-

тут, 2010. С. 132.
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Каждая отрасль права имеет основной институт, который закре-
пляет общеотраслевые принципы права, определяет предмет и задачи 
отрасли, содержит иные общие положения. Нормативные установле-
ния такого института как бы цементируют, объединяют в целостное 
образование нормы права и институты отрасли, определяют их необ-
ходимые свойства как компонентов данной, а не иной отрасли права»1.

Общетеоретической проблемой является целесообразность деле-
ния права на отрасли. Особое внимание здесь следует уделить работе 
Д.М. Азми и С.Ю. Филипповой «Оценка юридической конструкции 
отрасли права»2. Подход, представленный в данном труде, – своего 
рода попытка построения модели системы права без группировки 
норм права в отрасли. Оценить степень репрезентативности описанной 
модели системы права для современной правовой действительности 
достаточно сложно, поскольку современная российская правовая 
наука и юридическая практика развиваются на основе отраслевого 
деления права.

В указанной работе авторы отмечают, что «содержательное понятие 
отрасли права не только отсутствует, но и не может существовать, ибо 
критерии разграничения отраслей права не демонстрируют своей объ-
ективности, конструктивности, жизнеспособности»3. В описываемом 
исследовании в качестве примеров рассматриваются разные отрасли 
права, в частности конституционное, гражданское, трудовое, семей-
ное, предпринимательское, корпоративное, уголовное и др. При этом 
в каждой отрасли подчеркивается невозможность точного определе-
ния предмета правового регулирования и выделения специфического 
метода правового регулирования4. 

Авторы указанной монографии отмечают: «Таким образом, мы все 
же полагаем, дело не в неверном подходе к решению задачи, а в нере-
шаемости задачи вообще… Наличие отрасли права следует признать 
зависимым от воли законодателя, т.е. от субъективного фактора. Фак-
тически здесь получается, что отрасль права существует лишь при 
наличии одноименной отрасли законодательства, а это не соответ-
ствует господствующей в современной теории права концепции»5. 
Подчеркнем, что вывод об отсутствии отраслей права, который делают 
авторы указанной работы, они обосновывают отсутствием критериев 
разграничения отраслей права: невозможностью определения предмета 

1 Сырых В.М. Теория государства и права. М.: Юстицинформ, 2012. С. 238.
2 Азми Д.М., Филиппова С.Ю. Оценка юридической конструкции отрасли права. 

М.: МФЮА, 2007.
3 Там же. С. 143–144.
4 См. там же. С. 33–56.
5 Там же. С. 58.
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правового регулирования отраслей, отсутствием уникальности метода 
в каждой конкретной отрасли права1.

С позиции системного анализа права думается, что не стоит ис-
ходить лишь из показателей дифференциации отдельных элементов 
системы права. Как нам представляется, авторы работ подобного пла-
на стремятся найти однозначный критерий, позволяющий выделить 
реальное наличие отраслей права. Но если взглянуть на систему права 
не только с позиции дифференциации и учитывать, что системность 
права – это свойство права, как и свойство любой системы, то мы 
можем увидеть глубокое рациональное зерно в отраслевом разделении 
права. Тезис, выдвигаемый Д.М. Азми и С.Ю. Филипповой, о том, что 
субъективная воля законодателя предопределяет наличие отрасли пра-
ва, что в свою очередь требует одноименного законодательства, а это 
приводит к невозможности существования отраслей права, с нашей 
точки зрения, упускает из виду такой важный фактор системности 
правовой материи, как государственно-волевой характер права. В ко-
нечном счете, подчеркивая разницу между системой права и системой 
законодательства, вовсе не стоит забывать об иных формах офици-
ального выражения и закрепления норм и предписаний права. Более 
того, при рассмотрении подобного вопроса нельзя забывать о тесной 
связи права и государства. 

Кроме того, стоит обратить внимание на интегративные тенденции, 
приводящие к формированию отраслей права. С нашей точки зрения, 
они предопределяются основаниями системности права – обществен-
ными отношениями в системном взаимодействии, государственно-
волевым характером права, правовой политикой, принципами права. 
Однородные общественные отношения объективно задают интеграцию 
норм, их регулирующих. Находясь в системном взаимодействии, обще-
ственные отношения предопределяют связи между интегрированными 
нормами, урегулировавшими однородные общественные отношения. 
Это позволяет современной науке апеллировать категорией «меж-
отраслевые связи». 

Системность права будет способствовать образованию интегра-
тивных связей между нормами, построению определенной структуры 
права сообразно общественным отношениям. Отрасли права – отно-
сительно самостоятельные системно-правовые образования, не суще-
ствующие в отрыве от системы права. Провести неразрывную линию 
между отраслями права невозможно, ровным счетом как невозможно 
оторвать любую сферу жизни общества от общества. Между указан-
ными системами вторичного порядка, системами, регулирующими 

1 Азми Д.М., Филиппова С.Ю. Указ. соч. С. 112–113.
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общественные отношения, существует объективная социальная связь, 
отражающая действие общесоциальной системности.

Проблема границ отраслей права достаточно сложная, обсуждав-
шаяся на протяжении более чем полувека. С учетом положений нашего 
исследования мы убеждаемся в том, что отрасль права – это одно 
из проявлений системности права. В основе ее выделения лежат не 
столько гносеологические, сколько практические предпосылки, не-
обходимость воплощения в жизнь фундаментальных начал регулиро-
вания относительно обособившегося круга общественных отношений. 
Это обособление вызвано усложнением социальной практики, инсти-
туциализацией общества, приобретением отдельными социальными 
институтами специфических функций. По мере усложнения общества 
степень его системности возрастает, а это влечет за собой и усложнение 
регулятивной социальной системы, в том числе усложняются и пра-
вовая реальность и система права.

В заключение характеристики проблемы деления норм права по 
отраслевому критерию отметим, что отрасли права как относитель-
но самостоятельные системно-правовые образования в пределах 
системы права имеют «входы» в систему и «выходы» из нее. Указан-
ные «входы» и «выходы» рассматриваются в рамках общей теории 
систем: «…входы и выходы необходимы элементам для реализации 
связей…»1 Проявлением связей между элементами отраслей права 
и выступают межотраслевые связи: «…отношения взаимной зависи-
мости, обусловленности и общности между различными правовыми 
отраслями, включая их отдельные части. В конечном счете это си-
стемные связи между правовыми нормами разной правоотраслевой 
принадлежности2…»3

Отвечая на вопрос, касающийся отраслевого деления права, обра-
тим внимание на то, что усложнение системы права привело к появ-
лению такого понятия, как «комплексные отрасли права»: «Основные 
отрасли обладают всеми присущими им признаками (структурными 
особенностями, юридическим своеобразием, наличием специфиче-
ского предмета), комплексные – только частью этих признаков. Ком-
плексные отрасли имеют лишь особый предмет (рассматриваемый 
в иной плоскости, нежели предметы основных отраслей) и некоторые 
черты юридического своеобразия, а именно самостоятельную область 
законодательства, некоторые единые принципы, положения, приемы 

1 Блауберг И.В. Проблема целостности и системный подход. М.: Эдиториал УРСС, 
1997. С. 261.

2 Челышев М.Ю. Основы учения о межотраслевых связях гражданского права. Ка-
зань: Изд-во Казан. ун-та, 2008. С. 84.

3 Воронин М.В. Основания и проявления системности права. С. 137–140.
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регулирования. У них нет главных черт юридического своеобразия – 
«своего» метода и механизма регулирования»1. Так, к комплексным 
относятся предпринимательское, экологическое, спортивное, обра-
зовательное и другие отрасли права.

Характеризуя комплексность права и его системность, остановимся 
еще на одном проблемном моменте. В современной правовой науке все 
чаще задается вопрос о соотношении комплексности и системности, 
о роли межотраслевого и междисциплинарного подходов. 

Межотраслевое правовое знание помогает разобраться в опосредо-
вании сложного комплекса взаимодействия первичных общественных 
отношений, т.е. понять, как регулировать, как осуществлять право-
вую деятельность в жизненной ситуации, в которой переплетаются 
(складываются в комплекс) первичные общественные отношения. 
В частности, любое преступление – это яркий пример такого социаль-
ного комплекса. Для достижения социального эффекта юридической 
ответственности в целом необходимо не только реализовать нормы 
уголовного права, но и привлечь нормы гражданского права, к при-
меру, для возмещения морального вреда и т.п.

«Системное правовое знание связано не только с достижениями 
юридической методологии, но и с развитием методологии иных соци-
альных исследований, а также с необходимостью получения знаний, 
вырабатываемых в рамках иных, даже не социальных (технических, 
естественных), наук. Современная юридическая наука вынуждена 
развиваться в условиях формирования междисциплинарного знания. 
К примеру, сложно получить адекватное представление о правовом 
регулировании с целью обеспечения безопасности при использовании 
ядерных реакторов без понимания предназначения этих актов. А это 
предназначение возможно установить, только учитывая технические, 
медицинские и прочие знания, выявить и проверить которые невоз-
можно в рамках арсенала социальных наук»2. Так междисциплинарное 
знание проникает в содержание системы права.

Подчеркнем, что использование методологии междисциплинар-
ности – насущная потребность сегодняшнего дня. Это отмечается 
и Президентом РФ В.В. Путиным: «…важнейшим направлением де-
ятельности академических институтов должны стать междисципли-
нарные исследования…»3

1 Алексеев С.С. Собрание сочинений. Т. 3: Проблемы теории права. С. 141.
2 Воронин М.В. Развитие системного правового знания в современной методоло-

гии // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015. Вып. 3 (29). С. 90.
3 Путин В.В. Стенографический отчет о заседании Совета при Президенте по нау-

ке и образованию: вступительная речь Президента Российской Федерации (8 декабря 
2014) // http://kremlin.ru/events/councils/by-council/6/47196.
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Характеризуя междисциплинарный подход к познанию правовой 
действительности, отметим, что «междисциплинарный подход высту-
пает синтезирующим конструктом, или алгоритмом поиска, общего 
и особенного, движения от абстрактного к конкретному, от простого 
к сложному и так далее в построении и производстве знания, обо-
сновываемого при помощи философии и социологии права, истории 
и политологии права, экономико-правовых, теоретико-правовых 
и иных научных подходов и направлений в объяснении одного и того 
же объекта»1. Здесь важно понимать, что междисциплинарный подход 
в сочетании с диалектическим подходом, системно-структурным 
методом, синергетическим и кибернетическим методами позволяет 
улавливать тенденции развития права, его возможные изменения 
(векторы правовой динамики), которые проявляются на стыке весьма 
непростых, но очень насущных для практики проблем. 

В науке ставится вопрос о соотношении принципов комплексности 
и междисциплинарности в познании тех или иных явлений. Здесь для 
нас принципиально важен тот факт, что какой бы подход мы ни вы-
брали – системный, комплексный, междисциплинарный, – все они 
отражают разную степень системности. 

Комплексный и системный подходы как инструментарий, необходи-
мый для формирования системного правового знания. Существуют разные 
позиции по поводу соотношения комплексного и системного подходов. 
Так, Г.В. Лаврентьев и Н.Б. Лаврентьева выделяют несколько позиций 
такого соотношения: «1) отождествление системного и комплексного 
подходов; 2) понимание комплексного подхода как части системного; 
3) отнесение понятия «системность» к области познания объекта, а по-
нятия «комплексность» – к области управления объектом»2.

Анализируя приведенные подходы к соотношению указанных ка-
тегорий, стоит обратить внимание на следующее положение: «Ком-
плексом можно назвать в первую очередь полисистему с устойчивыми 
связями между системами, в высокой степени упорядоченную, фун-
кционирующую и развивающуюся с возрастающей или максимально 
достижимой для данных условий эффективностью в интересах реа-
лизации поставленной субъектом цели»3. Здесь можно заметить, что 

1 Степаненко Р.Ф. Общеправовая теория маргинальности и стратегии правового раз-
вития // Стратегии правового развития России / Под ред. О.Ю. Рыбакова. М.: Юсти-
ция, 2015. C. 382–383.

2 Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б. Методологический анализ системного и ком-
плексного подходов и разработка электронного учебно-методического комплекса // Из-
вестия АлтГУ. 2011. № 2–1. С. 17 (http://izvestia.asu.ru/2011/2-1/peda/TheNewsOfASU-
2011-2-1-peda-03.pdf).

3 Там же.
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не все выделяемые в науке «комплексы» (как эпистемологические 
конструкции, так и прикладные модели) отвечают указанным требо-
ваниям. Мы согласимся с тем, что признаками комплекса как вида 
системного объекта выступают следующие характеристики: «1) принад-
лежность к области социальной формы движения материи; 2) полиси-
стемность; 3) возникновение и функционирование под воздействием 
ярко выраженного субъективного фактора; 4) пронизанность общей 
идеей – целью; 5) функционирование с возрастающей или макси-
мально возможной для данных условий эффективностью; 6) более 
высокая степень устойчивости и упорядоченности централизованной 
структуры, что позволяет в определенных случаях рассматривать ком-
плекс и как центральную часть, ядро более широкой полисистемы; 
7) развитие преимущественно благодаря интенсификации имеющихся 
связей и отношений внутри между системами; 8) объединение в ком-
плексе разнокачественных подсистем, связывание разноплановых 
целей в русле единой цели»1. 

Отметим, что в правовой науке развивается понятие ситуацион-
ного праворегулирующего комплекса. По мнению А.В. Погодина, 
«ситуационный праворегулирующий комплекс – это синтез обще-
регулятивного правового отношения и акта индивидуального норма-
тивно-правового регулирования: общерегулятивное правоотношение 
в процессе публичного или частного индивидуального нормативного 
правового регулирования наполняется конкретным содержанием 
и доводится до состояния ситуационного права – модели конкрет-
ного правового отношения. Он (ситуационный праворегулирующий 
комплекс) фиксирует диалектику перехода объективного права в ста-
дию предреализации, т.е. в ситуационное право, когда субъективные 
права и обязанности (и другие элементы ситуационного права) фор-
мально закреплены в юридическом документе, например договоре, 
но реально еще не реализованы»2. Подобное осмысление реализа-
ции права, построение комплексных моделей на уровне отдельных 
видов правоотношений позволяют добиться применения методо-
логии системного и комплексного подходов на качественно ином  
уровне3. 

1 Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б. Указ. соч. C. 18.
2 Погодин А.В. Элементы теории правореализации: Дис. … докт. юрид. наук. Ка-

зань, 2014. C. 114.
3 Пока автор придерживается позиции о необходимости называть эти подходы, 

чтобы показать некую качественную разницу между знаниями, которые продуцируют-
ся в результате их применения, но все-таки, по мнению автора, комплексный подход 
производен от системного, а отличает его большая степень системности.
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Связи комплексного, системного и междисциплинарного подходов как 
основания формирования системного правового знания. Междисципли-
нарность как эпистемологическая характеристика, с нашей точки зре-
ния, шире комплексности (по объему), основана на системном (в том 
числе и комплексном) знании (база системного знания – принцип 
всеобщей системности окружающего мира) и предполагает постижение 
истины на качественно новом уровне – получения знания в результа-
те взаимосвязи содержательных компонентов разных наук (областей 
знания). Междисциплинарность воплотила в себе синергетические 
тенденции в самой правовой методологии, отразила наиболее высо-
кий уровень системности методов, философских законов и категорий. 
И системно-структурный, и комплексный, и междисциплинарный 
подходы работают на обогащение системного правового знания1.

Одним из дискуссионных вопросов современной юриспруденции 
остается соотношение системы права и системы законодательства. 
Проблемная природа этого вопроса – многообразие форм выражения 
содержания права. 

Законодательство – это одна из главных форм выражения права 
в российской правовой системе. Это связано с тем, что классический 
вопрос «соотношение системы права и системы законодательства» 
упирается прежде всего в критерий включенности нормы в систему 
нормативно-правовых актов или ее невключенности. А это зависит 
от государственно-властной воли и правовой политики, а также от 
степени развитости юридической техники и технологии. Пробле-
ма выражения содержания системы права на современном этапе 
развития правовой науки должна находить несколько иную грань 
решения, нежели только соотношение «системы права и системы 
законодательства».

Следует отметить, что знания об основаниях системности права по-
зволяют дать ответы на многие вопросы, связанные с системой права: 
«Об основаниях системности права можно говорить с учетом разных 
подходов к нему, руководствуясь целым комплексом научных методов. 
Существенным, на наш взгляд, аспектом рассмотрения оснований 
системности права является учет системности как признака целостно-
сти права, который взаимодействует и вплотную связан с функциями 
права, отражает качество системы в праве и качества самого права. 
Системность права проявляется как в правосистемном образовании, 
в правовой системе, в системе права, так и в элементах этих категорий; 
она тесно связана с объективностью права и, кроме того, несет в себе 

1 Воронин М.В. Развитие системного правового знания в современной методоло-
гии. С. 91–93.
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свойства объективности. По аналогии с системой права системность 
права представляет двустороннее единство субъективных и объек-
тивных моментов в своей интерпретации как научной конструкции»1.

С нашей точки зрения, основания системности права всегда носят 
как минимум субъективно-объективный или же чисто объективный 
характер, так как являются результатом, составляющим обществен-
ное развитие. К объективному основанию системности права можно 
отнести общественные отношения в их системном взаимодействии, 
к субъективно-объективным – государственно-волевой характер права, 
правовую политику, принципы права. Эти основания определяются 
как базовые ввиду их одинакового, равноправного и фундаментального 
воздействия на интеграцию и дифференциацию элементов системы 
права, системы законодательства, правовой системы общества. При 
этом равноправное влияние указанных факторов на социум в каче-
стве оснований системности права не исключает их разноуровневой 
природы.

Общественные отношения в их взаимодействии представляют собой 
первичное основание системности права, они создают платформу для 
действия всех социальных норм и обусловливают государственно-во-
левой характер права, наполняют регулирующим содержанием право-
вую материю. Благодаря взаимодействию общественные отношения 
институализируются, нагружаются функциональной зависимостью 
друг от друга, в праве порождаются интегративные связи. В процессе 
такого взаимодействия происходит первичное оформление связей 
дифференциации и интеграции между элементами сфер общественной 
жизни. Это оказывает непосредственное воздействие на право, притом 
что оно является социальной системой вторичного порядка.

Отметим, что при решении вопросов соотношения первичных 
и вторичных социальных систем важно учитывать связь экономиче-
ских, политических, социальных и духовных отношений, возникающих 
помимо правового опосредования, т.е. без вмешательства права, с теми 
отношениями, которые возникают в результате правового воздействия 
на общественные отношения. Разрешение указанной проблемы по-
зволило вести речь о фундаментальных свойствах базовых оснований 
системности права, определять место таких оснований в общесоци-
альном процессе системообразования.

В сферах общественной жизни происходит интегрирование соци-
альных систем разных уровней. Здесь первичные и вторичные социаль-
ные системы действуют совместно. В конечном счете взаимодействие 

1 См.: Система советского законодательства / Отв. ред. И.С. Самощенко. М.: Юрид. 
лит., 1980. C. 43.
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общественных отношений в рамках разных сфер общественной жизни 
находит свое выражение в общественных отношениях иного, вторич-
ного порядка, применительно к праву – правоотношениях.

Таким образом, между общественными отношениями возникает 
взаимодействие, выраженное в единстве причинно-следственных 
и функциональных зависимостей. Это взаимодействие порождает 
единство общественных отношений и отражается в нормативах, ко-
торые призваны стабилизировать первичную социальную систему 
общественных отношений. В таком качестве общественные отно-
шения в их взаимодействии выступают фактором системности не 
только права, но и других социальных регуляторов (морали, обычаев, 
традиций и проч.). 

Иные базовые основания системности права (государственно-во-
левой характер права, правовая политика, принципы права) способ-
ствуют формированию и становлению определенных норм в качестве 
правовых, что невозможно вне государственной воли. Но все же об-
щественные отношения в их системном взаимодействии являются 
фундаментом системности права: при их отсутствии или несоответ-
ствии социальным ценностям общества будет непонятна причина их 
государственно-волевого опосредования.

Обращаясь к уровневому подходу в понимании общественных 
отношений с позиции их генезиса, их роли в формировании и по-
следующем усложнении социальной системы, можно отметить, что 
первичные общественные отношения целесообразно рассматривать 
через призму человеческой деятельности и ее системности. Здесь не-
обходимо понимать, что чем объективнее становятся первичные со-
циальные отношения, тем бол́ьшую силу они приобретают в качестве 
оснований системности права.

Взаимодействующие государственно-властная воля и правовая по-
литика выступают основаниями системности права, выражающими 
функциональную взаимосвязь права и государства. Государственная 
воля, проявляясь в функционировании государства и права, отражается 
в правовой политике, воспринимая объективные условия социаль-
ной среды, влияет на содержательную и структурную составляющие 
системы права. При появлении нового направления деятельности 
государства происходят преобразования и системы права, здесь рас-
крываются такие основания системности права, как общественные 
отношения в их взаимодействии, государственно-волевой характер 
права и правовая политика.

Государственно-властная воля как основание системности пра-
ва позволяет увязать нормы права с иными социальными нормами, 
создать прочную и устойчивую систему социального регулирования. 
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Государство объективно задает неоднородность и неравнозначность 
функциональных возможностей для преобразования и действия си-
стемы права в различных направлениях, неравномерность элементов 
и связей.

Государство имеет направленность своего функционирования, 
выражает свою волю в процессе осуществления внутренней и внешней 
правовой политики. Право же является результатом концептуализации 
государственной воли, поэтому рассогласованность и бессистемность 
права будут представлять угрозу целостности и единству такой систе-
мы, как государство.

Правовая политика, воплощая государственно-властную волю, 
является важным условием качественного преобразования системы 
права. Правовая политика государства задает связи интеграции и диф-
ференциации в праве. Она, как правило, имеет единые определенные 
цели и осуществляется в объективно существующих условиях, что 
предопределено функциональными связями государства и права, – это 
объясняет связи интеграции в системе права. Связи дифференциации, 
порождаемые государственной правовой политикой в системе права, 
обусловливаются спецификой общественной жизни, динамично ме-
няющимися сообразно ее природе функциями государства1.

Принципы права являются специальным юридическим основанием 
системности права, они сами находятся в системном взаимодействии, 
представляют собой правосистемное образование, воздействующее как 
на систему права, так и на всю правовую систему общества. Принципы 
права в их системном единстве выполняют системоорганизующую 
функцию по отношению к праву, они выступают как органично свя-
занная система несуммативного порядка. Принципы права являются 
микросистемными образованиями. Каждый отдельный принцип права 
имеет свою структуру и свои функции. Принципы разных уровней 
интеграции норм права (общеправовые, межотраслевые, внутрио-
траслевые и т.д.) равнозначны в плане стабилизации системы права, 
имеют одинаковое системообразующее значение2.

В заключение необходимо обратить внимание на то, что различны-
ми авторами приводятся характеристики или описывается качествен-

1 См.: Воронин М.В. Государственная политика как основание системности россий-
ского частного права // Российская правовая политика в сфере частного права: Мате-
риалы круглого стола журн. «Государство и право» и «Правовая политика и правовая 
жизнь» (г. Казань, 22 июня 2010 г.) / Отв. ред. А.В. Малько, Д.Н. Горшунов. М.: Ста-
тут, 2011. С. 219–227.

2 Воронин М.В. Системность права в контексте ее оснований и проявлений: теоре-
тико-правовой анализ // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитар-
ные науки. 2014. Т. 156. Кн. 4. С. 28–30.
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ное состояние системы права как в фактическом, так и в идеалистиче-
ских концептах. С нашей точки зрения, ценной является теоретическая 
конструкция характеристик системы права в правовом государстве. 
В связи с этим обратимся к характеристике системы права в право-
вом государстве, предложенной Н.А. Власенко. Итак, система права 
в правовом государстве должна обладать следующими свойствами:

«– гомогенностью.
Один из факторов эффективности правовой государственности – 

высокий уровень однородности первичных элементов структуры права;
– адекватностью.
Для того чтобы система права была актуальной, она должна быть 

подкреплена, гарантирована соответствующим правотворческим ме-
ханизмом, способным бережно донести и выразить в праве самые 
различные потребности и ценности. Такими средствами могут быть 
референдумы… Кроме того, актуальность системы права означает и ее 
ориентированность на общечеловеческие ценности;

– упорядоченностью (или структурной организованностью).
Правовая государственность невозможна без совершенных и вы-

сокоорганизованных системных качеств юридических норм. Амор-
фность элементной основы, слабо выраженные внутриструктурные 
и функциональные связи даже при наличии адекватных по своему 
содержанию норм способны «смазывать» общую эффективность дей-
ствия правовых норм;

– иерархизированной структурностью.
Строгость иерархии юридических правил является не только требо-

ванием законности и необходимой композиции права, но и условием 
господства права;

– непротиворечивостью.
Высокий авторитет права в правовой государственности невозмо-

жен без единой и скоординированной системы юридических норм;
– адекватностью источников правовых норм. 
Система юридических правил должна быть выражена в адекватных 

демократическому правовому государству источниках»1.
В заключение необходимо отметить, что система права развивается 

благодаря процессам, происходящим как в сугубо правовой среде – 
правовой системе общества, так и в чисто социальной среде (в об-
ществе). Вполне можно говорить о следующих «драйверах развития» 
системы права: юридическая наука, судебная практика, рецепция 
права. Эти составляющие правового развития влияют на всю правовую 
систему общества.

1 Власенко Н.А. Избранное. М.: Норма, 2015. С. 501–507.
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Именно в юридической науке формируются, вырабатываются новые 
концептуальные подходы, оказывающие определенное воздействие 
в процессе правотворческой и правореализационной юридической 
практики. Представления о системе права, «геометрии» связей между 
отраслями – устройстве структуры права – это продукт правовой науки. 
Развитие научной мысли обусловлено объективной реальностью. Дина-
мическими процессами в правовой реальности, способствующими раз-
витию системы права, выступают судебная практика и рецепция права.

Деятельность судов конкретизирует прежде всего такие основания 
системности права, как государственно-властная воля и правовая по-
литика. Во многом то, что вырабатывается судами, начиная с судов 
первой инстанции, заканчивая обобщением судебной практики судами 
высшей инстанции, позволяет увидеть реальные пробелы, неэффек-
тивные (нефункционирующие) элементы системы права. Важно, чтобы 
судебная практика воспринималась правотворческими органами имен-
но в качестве драйвера развития системы права, т.е. способствовала 
совершенствованию законодательства, эффективной работе права. 

Рецепция права, т.е. заимствование и приспособление правовых 
конструкций и норм, выработанных в предшествующую историческую 
эпоху, – один из важнейших механизмов развития права. В современ-
ных условиях роль рецепции усиливается. Говорить об этом драйвере 
развития системы права можно в контексте иных категорий, смежных 
с рецепцией права. Наиболее целесообразно проводить параллель 
между рецепцией права и преемственностью. В отличие от рецепции 
преемственность предполагает «генетическую» связь нового со старым, 
является объективным процессом правовой динамики.

Ключевой вывод: система права как отражение внутреннего строе-
ния права, показывающее интеграцию и дифференциацию правовых 
норм, представляет собой ядро правовой системы общества. 

§ 4. Преемственность в развитии права

Проблема преемственности в развитии права представляется слож-
ной и многогранной, стоит отметить, что преемственность – это «ка-
тегория социальной диалектики»1.

Преемственность можно определить как «связь между различными 
этапами или ступенями развития как бытия, так и познания, сущность 
которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или от-

1 Литвинович Ф.Ф. Преемственность в праве: вопросы теории и практики: Дис. … 
канд. юрид. наук. Уфа, 2000. С. 83–84.
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дельных сторон его организации при изменении целого как системы, 
т.е. при переходе его из одного состояния в другое»1. Правовая наука 
во многом опирается на общее понимание преемственности. В част-
ности, это можно увидеть в трудах болгарского ученого Н. Неновски, 
где указывается, «что преемственность в праве означает связь между 
разными этапами (ступенями) в развитии права как социального явле-
ния, что суть этой связи состоит в сохранении определенных элементов 
или сторон права (в его сущности, содержании, форме, структуре, 
функциях и др.)»2.

Предложенные дефиниции связаны с диалектически понимаемым 
законом двойного отрицания, их трактовка предполагает раскрытие 
признаков рассматриваемого явления.

Во-первых, преемственность обладает универсальностью. Данное 
свойство вытекает уже из того, что преемственность является одним 
из аспектов развития, процессы которого в свою очередь пронизывают 
все окружающее бытие.

Стоит отметить, что универсальность предполагает наличие пре-
емственности не только в праве, но и в правовой системе в целом. 
Преемственные связи охватывают все элементы правовой системы 
общества.

При этом преемственность, присутствуя на конкретной стадии 
развития общества, приобретает определенные отличительные черты 
и особенности.

Во-вторых, преемственность обладает такой чертой, как объектив-
ность. Применительно к социальным явлениям данное свойство прио-
бретает свои особенности. По справедливому замечанию Э.А. Баллера, 
«преемственность в общественной жизни не может быть понята вне 
анализа сознательной деятельности людей»3. В процессе развития об-
щества и связанных с ним явлений, так или иначе, видна деятельность 
конкретных личностей. Последние ставят перед собой цели и задачи 
и пытаются преобразовать адекватно им окружающую их действитель-
ность. Поэтому, несмотря на объективный характер, преемственность 
в развитии права зависит от воли отдельных индивидов.

Прежде чем начать анализ преемственности в развитии права, сле-
дует уделить внимание соотношению правопреемственности, про-
гресса и регресса.

Социальный прогресс можно понимать в контексте последователь-
ной эволюции общества «от низших ступеней к высшим»4.

1 Баллер Э.А. Социальный прогресс и культурное наследие. М.: Наука, 1987. С. 7.
2 Неновски Н. Преемственность в праве. М.: Юрид. лит., 1977. С. 10.
3 Баллер Э.А. Указ. соч. С. 14.
4 Швеков Г.В. Преемственность в праве. М.: Высшая школа, 1983. С. 8.
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При анализе данной категории необходимо учитывать, что прогресс 
неразрывно связан с регрессом. Общий обзор истории показывает 
затухания прогрессивного развития или даже различные движения 
вспять. И тем не менее очевидно, что в данном взаимодействии диа-
лектических категорий ведущей тенденцией будет обладать социаль-
ный прогресс.

Регресс является тяжелым и трагичным этапом развития общества, 
но он также является основой для последующего прогресса. В том 
числе благодаря регрессу создаются предпосылки для последующего 
прогрессивного развития.

Возвращаясь к преемственности в развитии права, необходимо 
определить ее роль в правовом прогрессе. Т.В. Наконечная указывает 
на то, что о преемственности в развитии права можно говорить как об 
одном из условий данного прогресса1. С этим необходимо согласиться. 
Сложно утверждать, что преемственность является причиной право-
вого прогресса. Но и отбрасывать преемственность, игнорировать ее 
влияние на правовой прогресс было бы неправильно. Преемственность 
в развитии права в целом содействует правовому прогрессу, служит 
одним из импульсов к его ускорению. Отсутствие преемственности 
просто сделало бы невозможным существование правового прогресса.

Следует также учесть, что правовая преемственность обнаруживает 
себя и в правовом регрессе. При этом соотношение ее с правовым 
регрессом таково, что она не является его главной причиной. Преем-
ственность может сигнализировать о регрессе, однако причины его 
возникновения и развития лежат в эволюции самого общества.

Изучение правовой характеристики преемственности будет непол-
ным, если не обратиться к ее связи с сущностью права.

В правовой литературе можно встретить упоминание о том, что 
преемственность в развитии права зависит от самого права «как клас-
сово-политического явления общественной жизни»2. Однако данное 
утверждение представляется односторонним. Сущность права одним 
лишь классовым аспектом не исчерпывается. Безусловно, влияние 
оказывает также и общесоциальное начало.

В культуре, в том числе и правовой, присутствуют ценности, не 
имеющие ярко выраженного классового содержания. Преемствен-
ность по отношению к таким явлениям все же больше обусловлена 
объективными потребностями прогрессивного развития, нежели субъ-
ективными интересами. Достаточно вспомнить историю создания 

1 См.: Наконечная Т.В. Преемственность в развитии советского права. Киев: Нау-
кова думка, 1987. С. 8.

2 Там же. С. 11.
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Уголовного кодекса РСФСР 1922 г., впитавшего концепции и идеи 
дореволюционной юриспруденции1.

Рассматривая преемственность в развитии права, нельзя не заметить 
того, что она может осуществляться в разных плоскостях. В частности, 
Г.В. Швеков предложил выделять преемственность в праве во времен-
ном (вертикальном) направлении и в пространственном (горизонталь-
ном) направлении2. Однако данная позиция не находит однозначного 
отражения у других авторов.

Например, Т.В. Наконечная, рассматривая преемственность как 
связь между этапами эволюции права, пишет о том, что ее сущность за-
ключается «в удержании, сохранении и использовании отдельных эле-
ментов предшествующего уровня правового развития в последующем»3. 
Анализируя данное высказывание, можно заметить, что автор акцен-
тирует внимание на так называемой вертикальной преемственности. 
Подобный подход представляется несколько односторонним, игнори-
рующим горизонтальную преемственность в развитии права.

Активно отстаивается горизонтальная преемственность Н. Ненов-
ски, по мнению которого составляющие преемственности в развитии 
права «можно изучать как с точки зрения их деления на «временные» 
и «устойчивые», так и с точки зрения их развития и проявления «по 
вертикали» (во времени) и «по горизонтали» (в пространстве)»4.

Можно согласиться с разделением преемственности на две большие 
группы. Тем не менее при рассмотрении горизонтальной преемствен-
ности необходимо учитывать то, что она теснейшим образом связана 
с вертикальной преемственностью в развитии права.

Например, П.И. Стучка относительно Гражданского кодекса РСФСР 
1922 г. писал: «Правда, наш кодекс ввиду краткости срока его изготов-
ления пришлось почти целиком и дословно списать с лучших образцов 
гражданского права Запада»5. Очевидно, что данное высказывание 
свидетельствует о горизонтальной преемственности. И тем не менее 
иногда отмечают, что Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. «во многом 
повторял нормы дореволюционного гражданского права»6. Следова-
тельно, при его создании был по меньшей мере учтен правовой опыт 
Российской империи.

1 См.: Преемственность и новизна в государственно-правом развитии России. М.: 
Ин-т гос-ва и права РАН, 1996. С. 12.

2 См.: Швеков Г.В. Указ. соч. С. 12.
3 Наконечная Т.В. Указ. соч. С. 10.
4 Неновски Н. Указ. соч. С. 12.
5 Стучка П.И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права. 

Рига: Латвийское государственное изд-во, 1964. С. 381.
6 Преемственность и новизна в государственно-правом развитии России. С. 12.
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Стоит отметить, что в современной России осознание историческо-
го прошлого, богатейшей культуры, традиций приводит многих авторов 
к мысли о том, что необходимо усиливать вертикальные преемственные 
связи1. Подобные идеи, безусловно, заслуживают внимания и уваже-
ния. Горизонтальная и вертикальная преемственность не существуют 
в изоляции друг от друга, а находятся в тесном взаимодействии.

Изучение преемственности в развитии права предполагает ее срав-
нение с такими понятиями, как «правовое наследие», «правовое заим-
ствование», «рецепция права».

Правовое наследие носит временный характер, рано или поздно 
оно подвергается изменению, что свидетельствует о наличии преем-
ственных связей. Отсюда следует, что преемственность в развитии 
права и правовое наследие тесно связаны друг с другом. Характер этой 
связи носит отношение общего к частному с той лишь оговоркой, что 
наследие, будучи самостоятельным явлением, служит основой для 
последующей преемственности в развитии права, которой в дальней-
шем и поглощается.

Нельзя обойти вниманием сравнение преемственности и правового 
заимствования.

Данные понятия необходимо разграничивать, на что указывается 
в научной литературе. В частности, можно встретить указание на то, 
что «нельзя сводить преемственность к заимствованию, т.е. к передаче 
и сохранению чего-либо без всяких изменений, вне развития»2. Пре-
емственность и заимствование не тождественны друг другу, поскольку 
первой из них имманентна универсальность. Тем не менее оба поня-
тия  – явления взаимосвязанные.

Если правовое наследие больше тяготеет к «вертикальным связям», 
то правовое заимствование отражает горизонтальный срез.

Данный вывод подтверждается историческими фактами. Например, 
можно обратиться к исследованию Э. Аннерса «История европейского 
права», в котором автор, анализируя правотворческую деятельность 
Петра Великого, отмечает введение царем шведского табеля о рангах 
и шведских морских артикулов. При этом зарубежный исследователь 
особо подчеркивает, что «табель о рангах была прямо скопирована со 
шведского оригинала, а морские артикулы составлены с учетом еще 
и голландских артикулов»3. Заимствование зарубежного опыта, таким 

1 См.: Сорокин В.В. Понятие и сущность права в духовной культуре России: Моно-
графия. М.: Проспект, 2007. С. 14.

2 Мукашев З.А. Преемственность как момент развития. Алма-Ата: Казахстан, 1980. 
С. 11–12.

3 Аннерс Э. История европейского права / Пер. со швед. Р.Л. Валинский и др.; отв. 
ред. В.Н. Шенаев. М.: Наука, 1999. С. 256.



104 Раздел I. Объективное право: проблемы познания, формирования

образом, очевидно. Но при этом следует также подчеркнуть и то, что 
даже механический перенос иностранных норм не отрицает в данном 
случае последующей преемственности в развитии права. На основе 
новых заимствованных источников права, равно как и на основе иных 
явлений (сугубо российского характера), постепенно формировались 
обновленные элементы правовой системы, которые вряд ли были очень 
сильно похожи на их зарубежные аналоги. Таким образом, заимство-
вание неизбежно служит основой для преемственности, в результате 
которой создается качественно новое явление.

Главный вывод, который необходимо здесь сделать, заключается 
в том, что ни наследование, ни заимствование, ни даже преемствен-
ность в чистом виде не существуют. Эти связи находятся в сложном 
переплетении, поскольку наследие и заимствование могут выступать 
в роли исходного правового начала для очередной преемственной 
связи.

Правовая характеристика преемственности была бы неполной, 
если бы мы не обратились к сравнению преемственности в развитии 
права и рецепции права.

Рецепция является исторически сложившимся термином, доста-
точно часто она ассоциируется с римским частным правом. Возникает 
определенная сложность соотнесения двух рассматриваемых понятий, 
поскольку каждое из них обладает достаточно самостоятельным со-
держанием.

В данном случае интересна позиция Г.В. Швекова. Отмечая исто-
ричность преемственности в развитии права, он пишет о том, что «она 
связана с восприятием только правовых элементов прошлого, тогда 
как рецепция может проявляться и при использовании однотипных, 
синхронно действующих правовых норм и институтов»1. Таким обра-
зом, так или иначе, умаляется роль горизонтальной преемственности, 
так как ее место занимает рецепция.

По мнению Н. Неновски, базирующаяся на экономических факто-
рах рецепция является особым проявлением преемственности в разви-
тии права2. Достаточно ценной в данном случае является мысль о том, 
что рецепция – это частный случай преемственности. Что касается 
выделения вышеупомянутых факторов, то это представляется весьма 
спорным, так как в данном случае игнорируются иные не менее важ-
ные явления.

Д.В. Дождев высказал мысль о том, что рецепция римского пра-
ва – это «явление восприятия и усвоения римского правового на-

1 Швеков Г.В. Указ. соч. С. 11.
2 См.: Неновски Н. Указ. соч. С. 46.
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следия в качестве действующего права»1. В данном случае речь идет 
о рецепции римского частного права, а не о рецепции права в целом. 
Однако и здесь нельзя отрицать наличие преемственности в развитии 
права, поскольку отмеченные «восприятие и усвоение» предполагают 
переработку исходного правового материала и создание качественно 
нового правового явления.

Можно сделать вывод, что рецепция выступает частным случаем 
правопреемственности. Отсюда возникает необходимость выявления 
критерия, позволяющего говорить о рецепции права в том или ином 
случае. В связи с этим можно привести позицию Г.М. Азнагуловой, 
которая, раскрывая содержание понятия «рецепция права», отмечает 
ее исторический характер, а также то, что «рецепции подлежат только 
те нормы, которые носят ярко выраженный абстрактный характер и не 
втиснуты в узкие национально-географические рамки»2.

По мнению В.А. Козлова, рецепция, выступая частным случаем 
преемственности, предполагает использование правового опыта дру-
гих стран3. К этому, наверное, стоит добавить такое качество рецеп-
ции, как добровольность. Дело в том, что в юридической литературе 
выделяется и такой способ формирования правовой системы, как 
экспансия права4. Последняя особенно характерна для Англии, общее 
право которой отнюдь не мирным образом повлияло, например, на 
право Индии.

Таким образом, рецепция, существуя как разновидность преемст-
венности в развитии права, выделяется в ее рамках вышеотмеченными 
свойствами.

Стоит отметить, что многие из вышерассмотренных категорий (на-
следие, заимствование, преемственность, рецепция) в определенной 
степени схожи. Отсутствие их однозначного понимания обусловливает 
различную трактовку в разных исследованиях.

Рассмотрев наиболее общие черты преемственности в развитии 
права, необходимо проанализировать ее виды.

Во-первых, стоит отметить ранее отмечавшееся деление преемст-
венности на вертикальную и горизонтальную. Поэтому еще раз стоит 
упомянуть, что оба данных вида преемственности имеют право на су-
ществование, несмотря на имевшую порой место критику в отношении 
существования горизонтальной преемственности.

1 Дождев Д.В. Римское частное право. 2-е изд., изм. и доп. М.: Норма, 2003. С. 5.
2 Азнагулова Г.М. Рецепция права как форма взаимодействия национальных право-

вых систем: Дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2003. С. 76–77.
3 См.: Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. Л.: Изд-

во Ленинград. ун-та, 1989. С. 85.
4 См. там же.
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Во-вторых, с делением преемственности на вертикальную и гори-
зонтальную тесно перекликается дифференциация на внутреннюю 
и внешнюю. Критерием в данном случае выступает то, что использу-
ется в качестве исходного пункта – отечественный или зарубежный 
правовой опыт.

В-третьих, классификация видов преемственности в развитии пра-
ва в зависимости от отраслей права. Таким образом, можно говорить 
о преемственности в гражданском, уголовном, семейном, трудовом 
и других отраслях права. Ценность данной классификации заключается 
в том, что она позволяет проанализировать существование преемст-
венных связей в различных отраслях.

Более того, нельзя забывать, что система права, равно как и пра-
вовая система в целом, постоянно развивается. Отсюда неизбежны 
появление новых отраслей права, изменение или исчезновение старых 
отраслей.

Однако при подобном подходе может встать вопрос о классифика-
ции преемственности в развитии права исходя не только из отраслевого 
критерия, но и из других, имеющих отношение к строению системы 
права. Речь идет об институтах и подотраслях. Подобные классифика-
ции имеют право на существование, однако ведущим будет оставаться 
деление по отраслевому признаку, поскольку качественное своеобразие 
достигается уже на уровне отрасли права. Именно отрасли отличаются 
друг от друга предметом и методом правового регулирования.

Также необходимо учитывать, что отрасли права могут быть объ-
единены в группы. Например, это отрасли частного права и отрасли 
публичного права. Отсюда можно выделять преемственность в сфере 
публичного и в сфере частного права. Усиление роли частного права 
в современной России позволяет говорить об активизации преемст-
венных связей в этой сфере.

В-четвертых, в зависимости от содержания преемственности и ее 
влияния на ход правового прогресса предлагается различать прогрес-
сивную и реакционную преемственность1. Данная классификация 
существует на уровне философии, но выделение подобных разно-
видностей возможно и на уровне правоведения. Прогресс и регресс 
находятся во взаимосвязи, будучи включенными в такое сложное яв-
ление, как развитие. И поскольку прогресс в целом доминирует над 
регрессом, и прогрессивная преемственность в развитии права также 
является доминирующей.

В-пятых, преемственность в развитии права может быть диффе-
ренцирована в зависимости от проявления преемственности (пре-

1 См.: Баллер Э.А. Указ. соч. С. 11.
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емственность в принципах, сущности, содержании права). Следует 
иметь в виду, что выделение видов преемственности в зависимости 
от особенностей ее проявления предполагает учет того обстоятель-
ства, что перечень, который приведен в данном абзаце, не является 
исчерпывающим. Например, преемственность может проявлять 
себя в форме права, в правореализации. Обилие проявлений пре-
емственности порождается сложностью, неоднозначностью самого  
права.

В связи с данной классификацией интересны взгляды В.К. Бабаева, 
по мнению которого можно говорить о следующих случаях проявления 
преемственности в развитии права:

1) преемственность в элементах содержания;
2) преемственность в форме права;
3) преемственность в сфере юридической техники1.
В данном случае интерес представляет последний вид преемствен-

ности. Право неразрывно связано с экономической и политической 
сферами. Поэтому преемственность в праве во многом обусловлена 
соответствующими факторами. Однако если обратиться к преемст-
венности в сфере юридической техники, то можно заметить, что роль 
этих явлений несколько слабее, нежели в иных видах преемственно-
сти в развитии права. Связано это с тем, что юридическая техника 
является совокупностью правовых ценностей, которые составляют 
неотъемлемую часть культуры любого общества. Поэтому их преем-
ственность не зависит столь сильно от особенностей общественного 
строя2.

В-шестых, в качестве основания классификации преемственности 
в развитии права можно рассматривать различные правовые семьи. 
Будучи весьма сложными образованиями, они оказывают воздействие 
на пронизывающие их преемственные связи. Специфика преемствен-
ности в данном случае определяется своеобразием развития различ-
ных правовых явлений, особенностями их взаимодействия с разными 
внутренними и внешними факторами.

В связи с этим необходимо отметить еще один момент. Преемст-
венность, представляя собой универсальную категорию, пронизывает 
практически все сферы правового бытия. При этом она не сводится 
к перениманию и на этой основе созданию одних лишь новых норма-
тивных правовых актов. Следует признать, что наличие преемствен-
ности можно констатировать в правосознании, правовой культуре, 

1 См.: Бабаев В.К. О преемственности между социалистическими и прошлыми ти-
пами права // Советское государство и право. 1975. № 12. С. 104–106.

2 См.: Явич Л.С. Общая теория права. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1976. С. 99.
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правовом воспитании и т.д. Однако в данном случае речь уже будет 
идти не о преемственности в развитии права, а о преемственности 
иных правовых явлений, охватываемых правовой системой общества.

§ 5. Правовые системы и правовые семьи современности
как среда формирования объективного права

Правовая реальность, так или иначе, обладает качеством систем-
ности. На макроуровне это проявляется в форме правовой системы 
общества, являющейся средой эволюции объективного права.

Понятие «правовая система» прочно вошло в научный и учебный 
аппарат, оно позволяет анализировать развитие и функционирование 
правовых явлений как единого целого.

Правовую систему общества можно трактовать как «единый ком-
плекс органически взаимосвязанных и взаимодействующих между 
собой правовых явлений (права, правосознания, юридической пра-
ктики и т.п.), с помощью которого осуществляется целенаправлен-
ное воздействие на поведение людей, их коллективов и организаций 
и юридическое обеспечение (обслуживание) разнообразных сфер об-
щественной жизни»1.

В данной дефиниции присутствует термин «комплекс», что под-
черкивает наличие системных связей. Здесь также присутствует пе-
речисление некоторых элементов, т.е. указывается состав правовой 
системы. Обратим внимание, что право (в данном случае необходимо 
говорить о позитивном праве) рассматривается в рамках данной си-
стемы, выступающей в качестве среды его существования.

Необходимо отметить, что при изучении правовой системы важно 
правильно соотносить ее структуру и состав. Исследование структу-
ры предполагает выявление способа организации правовой системы. 
Рассмотрение состава предполагает анализ перечня правовых явлений, 
входящих в правовую систему. При этом данные понятия нельзя раз-
рывать, они тесно связаны друг с другом.

При определении состава правовой системы общества необходимо 
учитывать некоторые обстоятельства.

Во-первых, право не может существовать само по себе, оно ну-
ждается в иных правовых явлениях – например, правовая доктри-
на, издревле развивавшаяся вместе с правовыми нормами. Многие 
правовые памятники содержат идеи и представления о праве. То же 

1 Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. 
Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2005. С. 49.
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самое можно сказать о процессах правореализации, в рамках которых 
правовые нормы воплощаются в поведении и деятельности участников 
общественных отношений.

Во-вторых, правовая система охватывает те явления и процессы, ко-
торые носят функциональный характер1. Иными словами, они должны 
обеспечивать ее нормальное существование. Поэтому нельзя включать 
в состав данной системы правонарушения, юридические конфликты, 
злоупотребления правом. Будучи неизбежным спутником права и иных 
правовых явлений, они образуют их «теневую сторону».

В-третьих, правовая система общества является частью общества 
и взаимодействует с другими социальными системами и явлениями. 
К ним можно отнести экономическую и политическую системы, ду-
ховную сферу жизнедеятельности общества. Данное обстоятельство 
также влияет на состав элементов правовой системы. Например, 
в религиозных правовых системах заметно влияние религиозного 
фактора. Нельзя изучать особенности индусского права, не учиты-
вая его тесную связь с индуизмом. Правовая система также тесно 
связана с экономической и политической системами. В частности, 
существовавшая ранее социалистическая правовая семья и ныне 
развивающиеся постсоциалистические правовые системы напря-
мую зависели от особенностей экономического и политического  
строя.

Таким образом, правовая система представляет собой крупный 
комплекс, который наряду с системой позитивного права включает 
в себя правовое сознание, правовую культуру, правовую науку, юри-
дическую практику, процессы правотворчества и правореализации. 
Можно говорить о том, что правовая система охватывает правовые 
явления общества. Религиозные, политические и иные социальные 
явления включаются в правовую систему в том случае, если они фун-
кционально ей необходимы.

Определение состава правовой системы является очень важным, 
так как от этого зависит эффективность ее исследования. Однако в пра-
вовой науке, прежде всего в сравнительном правоведении, далеко не 
все компоненты правовой системы общества напрямую включаются 
в орбиту исследования. В частности, при изучении зарубежных право-
вых систем такие явления, как правовое сознание, правовая культура, 
часто оказываются вне поля зрения ученых. То же самое можно сказать 
о зарубежных правореализационных процессах.

1 См.: Губайдуллин А.Р. О принципах организации систем в методологии исследова-
ния правовой системы общества // Ученые записки Казанского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. 2015. Т. 157. Кн. 6. С. 24.
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Порой в отечественной компаративистике при анализе критериев 
классификации национальных правовых систем и различных точек 
зрения указываются юридическая техника, одинаковые философ-
ские, политические и экономические принципы, правовые традиции, 
правовое сознание, общность исторических корней правовых систем, 
сходство стиля или модели правового мышления, близость основных 
правовых институтов, культурные факторы и др.1

Нетрудно заметить, что вышеуказанные критерии не включают про-
цессы правореализации. При этом положительной стороной является 
то, что среди данных факторов отмечены правосознание и компоненты 
правовой культуры. Однако в российской правовой науке эти элементы 
зарубежных правовых систем изучаются слабо.

Можно возразить, говоря о том, что критерии классификации пра-
вовых семей не должны охватывать все правовые явления и процессы. 
Но, во-первых, более подробное указание элементов позволяет прове-
сти более точную классификацию. Во-вторых, эта проблема существует 
и на уровне рассмотрения отдельных правовых систем.

Игнорирование всех этих явлений и процессов недопустимо. В юри-
дической литературе справедливо отмечается, что при интерпрета-
ции понятия «правовая система общества» представляется убедитель-
ным использование категорий «правопонимание», «правотворчество» 
и «правоприменение»2.

Термин «правовая система общества» далеко не единственный. Су-
ществует смежное понятие «правовая надстройка», которая демонстри-
рует зависимость права от экономического базиса. Правовая система 
общества, напротив, отражает ее автономность как самостоятельного 
социального образования3.

Далее необходимо проанализировать структуру правовой системы 
общества. Прежде всего следует отметить, что зачастую понимание 
структуры правовой системы общества прямо или косвенно связано 
с попыткой выделения серии элементов данной системы.

В частности, некоторыми исследователями в структуре правовой 
системы выделяется три группы правовых явлений: 1) юридические 
нормы, принципы и институты (нормативная сторона); 2) совокуп-
ность правовых учреждений (организационная сторона); 3) совокуп-

1 См.: Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: Учебник для юри-
дических вузов. М.: Зерцало, 2001. С. 251–262.

2 См.: Сравнительное правоведение / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. М.: Норма, 
2008. С. 101.

3 См.: Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы сов-
ременности): Учебник / Отв. ред. В.А. Туманов. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Юристъ, 
2007. С. 237–238.
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ность правовых взглядов, представлений, идей, свойственных данному 
обществу, правовая культура (идеологическая сторона)1.

Здесь элементы правовой системы сгруппированы в три блока, 
однако не совсем ясно, каков характер связи между ними.

Ю.А. Тихомиров полагает, что в правовой системе следует выделять 
четыре группы элементов: а) правопонимание; б) правотворчество; 
в) правовой массив; г) правоприменение2. В данном случае речь, види-
мо, идет не столько о структуре, сколько о составе правовой системы.

Очевидно, что перечисление элементов представляется недоста-
точным, структура должна раскрывать не просто набор элементов, но 
и способы их связи и взаимодействия.

В поздней советской правовой науке выделялась возможность рас-
смотрения структуры правовой системы в статическом и динамическом 
аспектах. Статика в этом случае предполагает выделение нормативной 
стороны системы, организационный и идеологический элемент. Ди-
намический аспект структуры правовой системы связан с выделением 
правотворчества, правореализации, а также правового мышления3.

Безусловно, можно говорить о том, что это деление весьма условно, 
так как любой элемент правовой системы обладает своими функциями, 
т.е. находится в динамике.

В данном случае необходимо исходить из того, что существует мно-
жество структур правовой системы.

Во-первых, можно говорить о логической структуре, которая дает 
возможность раскрыть взаимосвязь элементов правовой системы, 
представляя ее при этом как целостное образование. Этот подход на-
иболее популярен в юридической литературе. Он максимально близко 
перекликается с проблемой выделения состава правовой системы.

Таким образом, здесь можно говорить о тех правовых явлениях, что 
выделялись при анализе состава правовой системы. Что придает пра-
вовой системе качество целостности? Многочисленные связи между 
этими явлениями: генетические, функциональные и др. Они не могут 
существовать вне правовой системы, а система не может развиваться 
и функционировать без их участия.

Во-вторых, выделяется генетическая структура правовой системы. 
Она раскрывает связи системы и ее элементов «с экономическими 
и политическими, социальными и духовными, организационными 

1 См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. 3-е изд., 
расшир. и доп. М.: Зерцало-М, 2001. С. 437.

2 См.: Тихомиров Ю.А. Правовая сфера общества и правовая система // Журнал рос-
сийского права. 1998. № 4, 5. С. 9.

3 См.: Правовая система социализма: Понятие, структура, социальные связи. Кн. 1 / 
Под ред. А.М. Васильева. М.: Юрид. лит., 1986. С. 39, 42.



112 Раздел I. Объективное право: проблемы познания, формирования

и нравственными, юридическими и иными предпосылками жизне-
деятельности общества»1. Анализ данной структуры помогает лучше 
понять причины возникновения и развития правовой системы и ее 
элементов.

В-третьих, можно рассматривать функциональную структуру. 
Ее учет позволяет раскрыть функциональные свойства элементов 
правовой системы, их функциональные связи друг с другом, а также 
функционирование на уровне самой правовой системы.

В-четвертых, учитывая уникальность каждой правовой системы, 
можно говорить о ее стохастической структуре. Она позволяет приме-
нительно к конкретным правовым системам и условиям их существо-
вания «выяснять объективно необходимые и непостоянные свойства 
(стороны, компоненты, элементы) и связи между ними, тенденции 
их развития»2.

Например, в романо-германской правовой семье существует деле-
ние права на публичное и частное, а также на отрасли права. Эта диф-
ференциация влияет на организацию судебной системы, она создала 
условия для развития отраслевой кодификации. В англосаксонской 
правовой семье эти свойства отсутствуют, они не были порождены 
условиями ее развития. Поэтому здесь иная организация судебной 
системы, отсутствует классическая отраслевая кодификация и т.д.

Существуют и иные структуры правовой системы общества, в дан-
ном случае выделены лишь основные. Можно заметить, что многие 
из них пересекаются друг с другом. Например, логическая структура 
тесно связана с функциональной структурой, и наоборот. Подобная 
связь возникает в силу того, что все они связаны с единой системой.

Правовая система общества, как правило, существует в рамках 
страны (например, правовая система Франции), но так бывает дале-
ко не всегда. В частности, сложно говорить об однородной правовой 
системе Великобритании, так как есть правовые системы Англии, 
Шотландии, Северной Ирландии. В США – стране англосаксонско-
го права встречаются штаты со смешанными правовыми системами 
(например, штат Луизиана).

Однородные правовые системы объединяются в еще более крупные 
образования – правовые семьи.

Помимо понятия «правовая семья» в юридической литературе 
встречаются схожие категории. В частности, Р. Давид использует поня-
тие «семья правовых систем», К.-Х. Эберт и М. Рейнстайн – «правовые 
круги», И. Сабо – «форма правовых систем», С.С. Алексеев – «струк-

1 Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: Учебное пособие. Т. 1. С. 61.
2 Там же. С. 63.
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турная общность»1. Эти различия преимущественно терминологиче-
ского порядка. Наиболее устоявшейся категорией является «правовая 
семья».

Проблема выделения правовых семей современности неизбежно 
ставит вопрос о критериях их классификации. При этом следует вы-
делить несколько методологических положений.

Во-первых, стоит помнить, что любая классификация относитель-
на. Она неизбежно огрубляет действительность и не может учесть всего 
разнообразия окружающего мира.

Во-вторых, следует различать диахронное (историческое) и син-
хронное (логическое) сравнение2. Нельзя смешивать данные аспекты 
классификации правовых семей. В противном случае наряду с совре-
менными правовыми семьями придется выделять античное право, что 
представляется некорректным.

Некоторые авторы, классифицируя правовые семьи, иногда пы-
таются говорить о простых (правовые традиции) и сложных (стиль 
правовых систем) критериях3. Безусловно, правовые традиции можно 
понимать по-разному. Но простые критерии не могут дать четких 
различий между правовыми семьями. К тому же многие правовые 
семьи имеют собственную структуру, предполагающую дальнейшую 
дифференциацию. В частности, романо-германская правовая семья 
включает в себя скандинавскую и латиноамериканскую подгруппы. 
Поэтому более целесообразным представляется использование слож-
ных критериев.

Концепция К. Цвайгерта и Х. Кетца основывается на таком кри-
терии, как «правовой стиль», содержание которого составляют пять 
факторов: 1) историческое происхождение и развитие правовой си-
стемы; 2) господствующая доктрина юридической мысли и ее спе-
цифика; 3) выделяющиеся своим своеобразием правовые институты; 
4) правовые источники и методы их толкования; 5) идеологические 
факторы. На этом основании можно выделять романскую, германскую, 
англо-американскую, северную, социалистическую, дальневосточную 
правовые семьи, а также исламское право и индусское право4.

Здесь нет акцентированного внимания на правореализацию. Вместе 
с тем вышеуказанный подход позволяет выделить большое количество 
правовых семей. При этом сразу возникают определенные вопросы. 

1 См.: Саидов А.Х. Указ. соч. С. 237.
2 См. там же. С. 242.
3 См.: Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: Учебник для юри-

дических вузов. С. 252–253.
4 См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 

права. В 2 т. Т. 1: Основы / Пер. с нем. М.: Международные отношения, 1998. С. 108–117.
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Во-первых, нет единой социалистической семьи, поскольку не суще-
ствует Советский Союз. Более целесообразно говорить о постсоциа-
листических правовых системах, так как сейчас сложно объединить 
бывшие социалистические страны Центральной и Восточной Евро-
пы с Китаем или КНДР. Во-вторых, неясно, почему искусственно 
разрываются романские и германские правовые системы. В-третьих, 
правовые системы, входящие в северную правовую семью, тяготеют 
к романо-германской правовой семье.

Также существует концепция Р. Давида, согласно которой в основе 
классификации правовых семей лежат два критерия: идеологический 
(фактор религии, философии, экономической и социальной структу-
ры) и критерий юридической техники. При этом оба критерия должны 
быть использованы в совокупности1. На основании этого выделена 
знаменитая трихотомия (романо-германская, англосаксонская и со-
циалистическая семьи). Правда, в одной из последних работ Р. Давида 
социалистическая правовая семья ставится под сомнение, а сам автор 
вообще отказался от полемики по данному вопросу2.

Некоторые правовые системы сложно уложить в рамки каких бы то 
ни было правовых семей. Например, ведутся споры о самостоятельном 
характере правовых систем латиноамериканских государств и правовых 
системах Скандинавских стран. Стоит учесть, что некоторые правовые 
системы носят смешанный характер (в частности, правовая система 
Шотландии). 

По мнению Ю.А. Тихомирова, существует также так называемая 
кочующая семья, появление которой можно связать с усилением взаи-
модействия правовых семей, привнесением эмигрантами, переселен-
цами в правовую систему своей новой родины элементов предыдущей 
правовой системы3.

Насколько обоснован подобный подход? С одной стороны, су-
ществование «кочующей семьи» не предполагает государственного 
участия, к тому же она пребывает в рамках официальных правовых 
систем. С другой стороны, есть правовые образования, не предпола-
гающие тесной связи с государством. Например, мусульманское право 
или индусское право являются правом религиозной общины, которая 
может существовать в среде эмигрантов.

Проблема унификации критериев во многом существует в силу 
развития самих правовых систем. Взаимодействуя друг с другом, они 

1 См.: Саидов А.Х. Указ. соч. С. 245.
2 См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / 

Пер. с фр. В.А. Туманова. М.: Международные отношения, 2009. С. 26–27.
3 См.: Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М.: Норма, 1996. 

С. 139–140.



115Глава 2. Проблемы формирования объективного права

приобретают новые черты. Например, англосаксонские правовые 
системы сближаются с правовыми системами романо-германской 
правовой семьи. Правовая карта мира постепенно меняется.

Одной из самых распространенных является романо-германская 
правовая семья. Ее также называют семьей континентального права 
или семьей цивильного права. Она охватывает бо́льшую часть стран 
Африки, все страны Латинской Америки, страны Востока, а также 
страны континентальной Европы. 

Рассуждая об особенностях становления и развития романо-гер-
манской правовой семьи, можно подчеркнуть, что она изначально 
формировалась и развивалась независимо от тенденций усиления цен-
трализации политической власти. Ее основой с самого начала служила 
общность культуры западноевропейских стран. 

Романо-германское право обладает набором отличительных при-
знаков.

Во-первых, необходимо говорить о делении права на публичное 
и частное, возникшем еще в Древнем Риме. Сейчас эта дифференциа-
ция оказывает влияние на правовое регулирование, структуру судебной 
системы.

Во-вторых, система романо-германского права складывается из 
отраслей. Среди них можно отметить конституционное, администра-
тивное, гражданское, уголовное право, а также гражданско-процес-
суальное и уголовно-процессуальное право. Отрасли права включают 
в себя подотрасли и институты. Помимо отраслевого деления права 
существуют отрасли законодательства. Обе группы отраслей тесно 
переплетены друг с другом, однако они нетождественны.

В-третьих, существует иерархия источников романо-германского 
права, среди которых ведущее место занимает нормативно-правовой 
акт, прежде всего его ключевая разновидность – закон.

В-четвертых, для источников романо-германского права харак-
терен такой вид систематизации, как кодификация, носящая преи-
мущественно отраслевой характер. Наиболее известные кодексы – 
Французский гражданский кодекс 1804 г., Германское гражданское 
уложение 1896 г. Далеко не все отрасли права являются кодифици-
рованными.

В-пятых, романо-германское право тесно связано с правовой до-
ктриной. В немалой степени это обусловлено тем, что право в конти-
нентальной Европе развивалось в университетах. Достижения правовой 
мысли использовались при проведении кодификационных работ.

Несколько особняком в романо-германской правовой семье стоят 
правовые системы Скандинавских стран. Они отличаются следующими 
особенностями:
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1) необходимо говорить об отсутствии деления права на публичное 
и частное, здесь также нет четко выраженных отраслей права;

2) как правило, отсутствуют отраслевые кодексы;
3) в системе источников права значительная роль отводится судеб-

ной практике;
4) здесь долгое время доминировали конкретные нормы, не обла-

дающие высокой степенью абстрактности;
5) в правовой доктрине Скандинавских стран преобладают амери-

канские концепции школы правового реализма, а методы образования 
после Второй мировой войны сильно напоминают американскую 
систему1.

Особое место в романо-германской правовой семье занимают пра-
вовые системы стран Латинской Америки. Их принадлежность семье 
континентального права обусловливается наличием ряда классиче-
ских признаков романо-германского права. Право кодифицировано 
и имеет отраслевое деление, а норма права обладает абстрактным 
характером.

Основное отличие латиноамериканского права от романо-гер-
манского права проявляется в публично-правовом регулировании, 
прежде всего в рамках конституционно-правового регулирования. 
Здесь заметно влияние правовой системы США.

Весьма распространенной является англосаксонская правовая се-
мья. Ее также называют семьей общего права или англо-американской 
правовой семьей.

В настоящее время под воздействием правовых норм, доктрин се-
мьи общего права находится почти треть населения земного шара. 
В течение длительного времени общее право действует на территории 
Англии, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии и целого 
ряда других государств. Стоит помнить, что английское право огра-
ничивается Англией и Уэльсом. Шотландия, Северная Ирландия, 
острова Ла-Манша и остров Мэн не подчиняются английскому праву2. 
При этом английское право является исторической основой развития 
англосаксонской правовой семьи.

Выделяются следующие особенности права в данной правовой 
семье.

Во-первых, в развитии данного права большую роль сыграли не 
столько ученые, сколько юристы-практики. В результате появилась 
оригинальная структура права, в которой нет ярко выраженной отра-
слевой классификации.

1 См.: Саидов А.Х. Указ. соч. С. 282.
2 См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 222.
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Фактически английское право приобрело тройную структуру: об-
щее право – основной источник, право справедливости – дополнение 
и статутное право – писаное право парламентского происхождения1.

Во-вторых, английское право не связано в значительной степени 
с римским частным правом. Рецепции римского частного права пре-
пятствовал процессуальный характер общего права, его традиции. 
К тому же не было острой необходимости выходить за пределы ан-
глийского права.

В-третьих, в отличие от норм романо-германского права нормы 
общего права менее абстрактны, что связано с многовековым доми-
нированием судебного правотворчества. Поэтому в классическом ан-
глийском праве не развита кодификация.

В-четвертых, ведущим источником права является судебный пре-
цедент, создаваемый высшими судебными инстанциями.

В-пятых, в последнее время наметилась тенденция на усиление 
роли законодательства в системе источников общего права.

В-шестых, правовая доктрина в Англии зачастую приобретает ха-
рактер комментариев к судебным прецедентам. Многие научные труды 
создаются судьями.

Особое место на правовой карте мира занимает правовая система 
США. Она относится к семье общего права, но обладает следующими 
особенностями.

Во-первых, правовая система США сильно зависит от федератив-
ной формы государственного устройства США. Фактически каждый 
штат обладает собственной правовой системой.

Во-вторых, в США, в отличие от Англии, есть писаная федераль-
ная Конституция. Ее наличие способствовало появлению института 
конституционного надзора.

В-третьих, высокая роль судебной практики органически сочетается 
с эволюцией отраслей законодательства.

В-четвертых, в США присутствует кодификация. Однако она отли-
чается от кодификации права в романо-германской правовой семье, 
скорее напоминая консолидацию.

В-пятых, в США более гибкие правила признания и применения 
судебного прецедента. Здесь нет жесткой связанности с предыдущи-
ми решениями. В немалой степени этому способствует федеративная 
форма государственного устройства.

Также можно выделять семью мусульманского права и семью ин-
дусского права. Они представляют самостоятельные явления, но обла-
дают схожими чертами.

1 См.: Саидов А.Х. Указ. соч. С. 340–342.
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Здесь необходимо отметить тесную связь с религией. Она лежит 
в основе дуализма этих правовых семей.

В семье мусульманского права он выражен в следующем. Сущест-
вует собственно мусульманское право, т.е. право общины. Оно рас-
пространяется на лиц, исповедующих ислам. Здесь присутствует уни-
кальная система источников права: Коран – священная книга для всех 
мусульман; сунна – сборник преданий о том, что говорил или делал 
пророк; иджма – согласованное мнение знатоков ислама; кияс – ре-
шение дела по аналогии. Однако также существует и позитивное право, 
т.е. право мусульманского государства. Источниками права здесь уже 
являются нормативно-правовые акты, в том числе кодексы, судебная 
практика и т.д.

Аналогичная ситуация и в семье индусского права. Собственно, 
индусское право действует в отношении лиц, исповедующих индуизм, 
представляющий собой сложный религиозно-философский комплекс. 
Как и мусульманское право, индусское право связано с религией и но-
сит персональный характер.

Оригинальными источниками индусского права являются исто-
рически сложившиеся многочисленные шастры. Среди них следу-
ет выделить дхармашастры, артхашастры, камашастры. Также есть 
национальное право Индии, которое является позитивным правом. 
Как и право мусульманского государства, оно действует в отноше-
нии всех субъектов, а не только тех, кто исповедует соответствующую 
религию. Национальное право Индии носит смешанный характер. 
В нем присутствуют некоторые особенности английского права, здесь 
признается доктрина судебного прецедента.

Индусское право в настоящее время охватывает около миллиарда 
индусов, проживающих не только на территории современной Индии, 
но и за ее пределами.

Продолжая обзор правовых семей, следует отметить правовые си-
стемы Дальнего Востока. Здесь сложно говорить о единой правовой 
семье, так как слишком много различий между отдельно взятыми 
правовыми системами. Традиционно здесь рассматриваются правовые 
системы Китая и Японии.

Их отличают следующие особенности.
Во-первых, незначительная роль права в системе социального ре-

гулирования. В Китае долгие века это обусловливалось влиянием кон-
фуцианства. Так как долг каждого человека заключается в стремлении 
к согласию и забвении самого себя во имя общих интересов, не стоит 
настаивать на своих правах. Правовые нормы этому не способствуют, 
напротив, они создают преграды на пути достижения компромиссов. 
В результате развивается модель поведения, противоречащая коренным 
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интересам общества. Данный подход не отрицает право, но полагает 
при этом, что оно существует для варваров, для тех, кто не заботится 
о морали, для неисправимых преступников, иностранцев1.

Схожую картину можно было наблюдать в Японии, где продолжи-
тельное время право воспринималось скептически в силу чрезмерной 
суровости наказаний и ригористичности. В системе социального регу-
лирования доминировали нормы гири. Они соблюдались не столько 
потому, что соответствовали определенной концепции морали, сколь-
ко из-за боязни осуждения со стороны общества2.

Во-вторых, вестернизация, т.е. заимствование западного права, 
носит здесь поверхностный характер. За ним скрываются глубины 
традиционного общества.

Также выделяется правовая семья обычного права Африки. В ре-
зультате долгого развития обычное право сосуществует вместе с му-
сульманским, индусским, романо-германским правом. Для правовых 
систем, входящих в семью обычного права Африки, также характерен 
определенный дуализм. Он заключается в том, что помимо обыч-
ного права стран Африки (традиционного права, существовавшего 
у африканских народов до колонизации) необходимо выделять право 
африканских государств.

Долгое время подчинение правовому обычаю было добровольным. 
Традиционный уклад жизни выражался в том, что каждый жил так же, 
как и его предки. Реализация обычного права обеспечивалась верой 
в сверхъестественные магические силы.

Развитие христианства и ислама подорвали эту веру, тем не менее 
обычаи, как правило, продолжали действовать.

Африканское право также эволюционировало после краха колони-
альной системы и появления независимых африканских государств. 
Дуализм правовой семьи стал усиливаться. Часто без особых измене-
ний сохранялись правовые нормы, пришедшие из европейских право-
вых систем. Однако также развивалось обновленное право независи-
мых африканских государств. Все это происходило на фоне попыток 
сохранить как обычное право Африки, так и связанную с ним систему 
традиционных судов.

Завершая обзор правовых семей и правовых систем современности, 
необходимо определить место отечественной правовой системы на 
правовой карте мира. Здесь существует несколько точек зрения.

Во-первых, можно говорить о том, что российская правовая система 
не входит в романо-германскую правовую семью, являясь самостоя-

1 См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 397–398.
2 См. там же. С. 417–418.



120 Раздел I. Объективное право: проблемы познания, формирования

тельным правовым образованием. Данный подход основывается на 
том, что долгое пребывание отечественной правовой системы в рамках 
социалистической правовой семьи исказило ее черты до неузнавае-
мости. Подобная позиция очень уязвима. Российское право обладает 
чертами романо-германского права. Здесь можно отметить кодифи-
кацию, деление права на публичное и частное право, связь с римским 
частным правом, ведущую роль нормативно-правового акта в системе 
источников права и т.д.

Во-вторых, российскую правовую систему можно рассматривать 
в составе романо-германской правовой семьи. В пользу данной точки 
зрения говорит общность исторического развития. Годы советской 
власти не изменили основные черты отечественного права, так как 
оно базировалось на дореволюционном российском праве. Также не-
обходимо подчеркнуть общность системы источников права, единство 
ранее упоминавшихся признаков права.

Правовые системы уникальны, каждая из них обладает своими осо-
бенностями. Не является исключением и российская правовая система. 
Многие черты романо-германского права здесь изменились. Например, 
правовой обычай в системе источников российского права не так силь-
но развит, как в ряде стран Западной Европы. В России есть семейное 
законодательство, но нет торгового кодекса. Существуют и другие осо-
бенности. Это естественный процесс, так как любая правовая система 
в процессе развития приобретает черты, делающие ее неповторимой.

Глава 3. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБЪЕКТИВНОГО ПРАВА

§ 1. Понятие и виды толкования

Деятельность по претворению в жизнь правовых норм всегда связа-
на с необходимостью уяснения их содержания и прежде всего объема 
отношений, подпадающих под гипотезу правовой нормы, что выте-
кает из абстрактности правовых норм, необходимости юридической 
квалификации тех или иных отношений, которая возникает в ходе 
не только правоприменения, но и правотворчества. Абстрактность 
норм права является их неотъемлемым положительным свойством, 
которое позволяет распространить действие конкретной нормы на 
неопределенный круг лиц или отношений, в отличие от свойства нео-
пределенности некоторых норм, что может рассматриваться как недо-
статок правотворческой деятельности. Однако в том или ином случае 
возникает потребность в уяснении смысла правовой нормы каждым 
из субъектов правового общения. 
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Правотолкование охватывает процесс раскрытия содержания не 
только нормативных актов, но и актов индивидуально-правового регу-
лирования, под которыми могут пониматься любые акты, порождаю-
щие права или обязанности конкретных субъектов правового общения, 
в том числе заключенные ими договоры, односторонние сделки, акты 
правоприменения. 

Если в первом случае требуется определить круг отношений, под-
падающих под действие той или иной нормы права, способ и меха-
низм нормативного регулирования, то необходимость толкования 
индивидуально-правовых актов зачастую обусловлена стремлением 
конкретизировать содержание правового акта, либо устранить допу-
щенные в нем коллизионные положения, формализовать волеизъяв-
ление участников правоотношения, либо разъяснить порядок и способ 
реализации индивидуального правового предписания.

Уровни толкования нормативных и индивидуально-правовых актов 
могут существовать независимо друг от друга, однако в повседнев-
ной юридической деятельности они тесно переплетаются: например, 
акты официального казуального толкования призваны разъяснить 
содержание конкретной правовой нормы и принимают форму инди-
видуально-правового акта, который в свою очередь может нуждаться 
в самостоятельном истолковании.

Правотолкованием, таким образом, можно назвать особую ин-
теллектуально-волевую деятельность, направленную на раскрытие 
содержания норм права и индивидуально-правовых актов с целью 
уяснения смысла правового предписания, его места в механизме 
правового регулирования, круга отношений, подпадающих под объем 
регулирования правового акта, способ реализации его положений, 
применительно к правам и обязанностям участников правоотноше-
ний, с целью обеспечения единообразного понимания волеизъявле-
ния лица, наделившего правовой акт юридической силой.

Правотолкованием в той или иной степени занимаются практи-
чески все субъекты правового общения, однако раскрытие ими со-
держания правового акта может иметь разные последствия. В одном 
случае результаты толкования будут иметь значение только для самих 
субъектов толкования (обыденное толкование), которые руководству-
ются своим пониманием содержания растолкованного ими акта и несут 
в связи с этим риск последствий неверного уяснения содержания, 
а в другом результаты толкования становятся обязательными для при-
менения на практике во всех случаях, когда применяются толкуемые 
нормы, что исключает двойственность понимания.

Таким образом, по субъектному составу и обязательности резуль-
татов правотолкование может быть официальным и неофициальным.
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К видам официального нормативного правотолкования прежде 
всего относится аутентичное правотолкование – разъяснение содер-
жания правового акта тем органом, который его принял. Аутентичное 
нормативное толкование является средством восполнения пробелов 
в законодательстве и наиболее авторитетным видом толкования. Тре-
бования системности, непротиворечивости, логичности, содержа-
тельного и стилистического единства законодательства невозможно 
выполнить без полноценного аутентичного официального толкования 
действующих нормативных установлений. По этой причине аутен-
тичное толкование может рассматриваться как неотъемлемая часть 
правотворческого процесса, направленная на упорядочение системы 
законодательства с целью установления подлинной воли нормотворца, 
конкретизации правовых требований, устранения дефектов правот-
ворчества, достижения единообразия правоприменения, повышения 
эффективности реализации норм права, которое производится по 
инициативе самого правотворческого органа путем издания соот-
ветствующих актов толкования, имеющих обязательный характер. 
Результаты аутентичного толкования имеют такую же юридическую 
силу, как и сама интерпретируемая норма.

К типичным формам аутентичного официального толкования 
правовых норм относятся закрепленные в самих нормативно-пра-
вовых актах нормы-дефиниции, законы-разъяснения; постанов-
ления Государственной Думы РФ о порядке применения акта об 
амнистии; указы-разъяснения; интерпретационные постановления 
Правительства РФ; определения-разъяснения Конституционного 
Суда РФ; акты-разъяснения законодательных органов субъектов РФ; 
методические разъяснения органов исполнительной государственной 
власти; разъяснения общественных организаций.

Еще одним видом официального нормативного толкования вы-
ступает делегированное (легальное) толкование норм права, которое 
осуществляется специально уполномоченным властным государ-
ственным органом, которому законом предоставлено полномочие 
в пределах своей компетенции давать официальные разъяснения 
норм права. Так, в ст. 36 Федерального конституционного закона 
от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» говорится о целях толкования Конституционным 
Судом РФ Конституции РФ – для преодоления «неопределенности 
в понимании положений Конституции» и в выяснении объектив-
ного смысла содержащихся в ней правовых принципов. При этом 
Конституционным Судом РФ осуществляется непосредственное 
толкование конституционных норм, акты его толкования имеют 
высшую юридическую силу по отношению к иным правовым актам, 
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а также приоритетное значение для правотворческой и правоприме-
нительной деятельности. Немаловажно, что Конституционный Суд РФ 
выносит постановление исходя не только из буквального смысла 
подлежащего проверке законоположения, но и из смысла, который 
этому законоположению придан официальным и иным толкованием 
и воспринят правоприменительной практикой при разрешении кон-
кретных дел. Таким образом, рассматриваемый вид правотолкования 
предполагает отступление от буквального разъяснения содержания 
нормативно-правового акта, что позволяет более эффективно достичь 
цели толкования.

Официальное правотолкование может быть не только норматив-
ным, но и казуальным, при котором толкование нормы права осу-
ществляется специально уполномоченным субъектом при рассмотре-
нии конкретного юридического дела, а акты казуального толкования 
становятся обязательными только в отношении конкретных участ-
ников этого дела. Так, суд общей юрисдикции или арбитражный суд, 
в силу ст. 120 Конституции РФ самостоятельно решая вопрос, подле-
жит ли та или иная норма применению в рассматриваемом им деле, 
уясняет смысл нормы, т.е. осуществляет ее казуальное толкование. 
Акты казуального толкования, имея обязательную силу, представ-
ляют собой логическую структуру, обеспечиваемую единообразием 
в толковании и применении норм права. Зачастую в юридической 
литературе отождествляют казуальное толкование с судебным толко-
ванием, в действительности же первое шире по своему содержанию. 
Система казуального толкования, основанная на принципах единства 
и непротиворечивости, поддерживается за счет реализации Пленумом 
Верховного Суда РФ правомочия давать судам общей юрисдикции 
разъяснения по вопросам применения законодательства Россий-
ской Федерации с возможностью отмены судебных постановлений 
в случае их расхождения с постановлениями Пленума Верховного 
Суда РФ, содержащими разъяснения по вопросам судебной практики. 
Таким образом, Верховый Суд РФ наделен особым правом судебно-
го толкования с целью обобщения судебной практики и придания 
выработанному таким образом единообразному толкованию права 
обязательной силы.

Казуальное толкование может быть и административным, когда, 
разрешая конкретный административный спор либо вынося какое-
либо властное управленческое предписание, исполнительные органы 
неизбежно связаны толкованием нормативных правовых актов, регу-
лирующих те или иные отношения. Осуществляемое в данном случае 
толкование носит исключительно предметный казуальный характер 
и не имеет нормативного значения.
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Органы исполнительной власти наделены правом подзаконного 
нормотворчества, в ходе которого ими осуществляется казуальное тол-
кование федерального и регионального законодательства. Так, ст. 34.2 
Налогового кодекса РФ Министерству финансов РФ предоставлено 
право давать письменные разъяснения по вопросам применения за-
конодательства о налогах и сборах, актом толкования в данном случае 
являются письма Министерства, имеющие разъяснительно-инфор-
мационный характер и не содержащие правовых норм. Аналогич-
ные разъяснения законодательства даются Центральным банком РФ 
и другими министерствами и ведомствами с целью конкретизации 
тех или иных нормативных предписаний в пределах отнесенного к их 
компетенции предмета ведения. Анализ толковательных возможно-
стей органов исполнительной власти приводит к выводу о том, что 
указанные органы не вправе осуществлять нормативное толкование, 
в противном случае существует угроза размывания законодательного 
регулирования.

Казуальное правотолкование можно рассматривать на уровне ин-
дивидуально-правовой регламентации при необходимости уяснения 
смысла индивидуально-правовых актов, в том числе гражданско-пра-
вовых договоров. Значение института толкования договора увеличи-
вается по мере развития гражданского оборота. В юридической науке 
обращалось внимание на существенные особенности толкования 
договора в отличие от нормативного толкования. Так, если норма 
права предполагает единое правопонимание, что согласуется с общим 
требованием правовой определенности закона, то договор при его 
толковании предполагает множественность горизонтов понимания 
сторонами спорного условия, которое необходимо преодолеть пра-
воприменителю с целью достижения правовой определенности кон-
фликтного правоотношения. В частности, при разрешении споров, 
возникающих из договоров, в случае неясности условий договора 
правоприменитель устанавливает действительную общую волю сто-
рон исходя из цели договора, буквального выражения его содержания, 
предшествующих заключению договора переговоров, переписки сто-
рон, практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, 
обычаев, а также последующего поведения сторон договора. Россий-
ский законодатель исходит из приоритета волеизъявления сторон 
договора и поэтому предписывает приоритет буквального толкова-
ния слов и выражений, использованных сторонами при заключении  
договора.

В некоторых правовых системах придерживаются иного подхода 
относительно толкования договора, в частности в англосаксонской 
правовой семье при толковании договора правоприменитель обязан 



125Глава 3. Интерпретация объективного права

выявить истинную волю сторон договора, при этом может не придер-
живаться ее формального закрепления в договоре. Выяснение наме-
рений сторон при заключении договора относительно взаимных прав 
и обязанностей, его предмета является приоритетным и в правилах 
ст. 8 Венской конвенции 1980 г. о договорах международной купли-
продажи товаров.

При толковании договора уясняется смысл не только его формаль-
ного содержания, но и поведения сторон, их юридически значимых 
действий, направленных на реализацию условий договора, что также 
является отличием от толкования норм права, где поведение адресатов 
правовой нормы такого значения не имеет. В ходе толкования дого-
вора правоприменитель исходит из принципов разумности и добро-
совестности действий сторон договора, которому могут и не отвечать 
спорные условия, а учитывая, что правовой защите подлежит только 
добросовестное и разумное поведение стороны, результаты толкования 
договора должны соответствовать данным принципам.

Действующее законодательство предусматривает возможность, 
а в некоторых случаях – и необходимость легального толкования инди-
видуальных правоприменительных актов. Правоприменительные акты 
должны отвечать требованию определенности или категоричности, что 
предполагает четкое и понятное указание участникам правоотношения 
на конкретный вариант их поведения, определение их прав и обязан-
ностей. Вместе с тем возникают ситуации, при которых формулировки 
правоприменительного акта не содержат ясности по поводу тех или 
иных выводов, имеющих юридическое значение для участников пра-
воотношений, в связи с чем возникает необходимость толкования ука-
занных правовых актов. Процедура толкования индивидуальных актов 
правоприменения представляет собой их официальное разъяснение, 
которое в обязательном порядке должно быть осуществлено тем же 
органом или должностным лицом, который выносил соответствующий 
правоприменительный акт. Поскольку данное им разъяснение имеет 
такое же юридическое значение, как и сам правоприменительный акт, 
указанный вид толкования относится к официальному. Общим требо-
ванием к процедуре толкования правоприменительного акта является 
запрещение изменения его содержания; таким образом, данный вид 
правотолкования исключает какую-либо интерпретацию предмета 
толкования.

Отдельный подвид толкования правоприменительного акта пред-
ставляет собой деятельность по толкованию порядка и способа ис-
полнения индивидуального властного предписания. Необходимость 
в таком толковании возникает при наличии затруднений в реализации 
индивидуального правового акта, притом что сам правовой акт не 
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содержит в себе неясностей. Так, существенное изменение обстоя-
тельств, из которых исходил правоприменитель, может повлиять на 
способность правоприменительного акта быть реализованным сто-
ронами правоотношения. В этом случае толкование не может огра-
ничиваться исключительно содержанием правоприменительного акта 
без учета специфики ситуации, сложившейся в ходе его практической 
реализации. Однако в любом случае разъяснению подлежит только 
волеизъявление правоприменителя, направленное на претворение 
правоприменительного акта в жизнь.

В отличие от официального правотолкования неофициальное тол-
кование права осуществляется различными по своему положению 
субъектами и преследует иные цели, прежде всего субъективное уя-
снение положений правовых актов. По указанной причине результаты 
неофициального правотолкования не рассматриваются в качестве 
обязательных для участников правоотношений, следовательно, данный 
вид толкования отличается многообразием методов интерпретации, 
коллизионностью результатов правотолкования.

Неофициальное правотолкование можно дифференцировать по 
его субъектам.

В повседневной жизни осуществляется обыденное правотолкова-
ние, субъектами которого выступают рядовые участники правового 
общения, имеющие необходимость уяснения смысла тех или иных 
юридически значимых действий. Особенностью обыденного толко-
вания является то, что оно зачастую имеет индивидуальные формы 
и в связи с этим выражает интересы непосредственно самих толкова-
телей. Обыденное толкование существенно зависит от уровня право-
сознания субъекта толкования, при этом на него оказывают влияние 
многие аспекты социальной регуляции и элементы культуры. Отсюда 
результаты обыденного толкования, представленные в виде суждений, 
получаются далеко не единообразными, не всегда выражают истинное 
значение истолкованных правовых актов и не приводят к ожидаемым 
результатам.

Юридический профессиональный подход к правотолкованию отли-
чается от обыденного толкования применением специальных методов 
и приемов толкования, основанных на познании общих правовых 
принципов, что позволяет юристам-практикам в повседневной дея-
тельности, в том числе в ходе юридического процесса, осуществлять 
правореализацию на основе профессионального правотолкования. 
Отличительной особенностью данного неофициального толкования 
является предположительно высокий уровень правосознания и право-
вой культуры практикующих юристов, наличие общих представлений 
о системе права, познаний в отдельных ее областях, что позволяет 
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осуществить правотолкование на основе системного подхода при 
уяснении содержания тех или иных актов. Вместе с тем, истолковывая 
правовые акты, юристы-практики не лишены субъективного интереса 
в результатах толкования, а потому существует проблема искажения 
смысла правового акта в ходе такой интерпретации. 

Близкой по своему значению является категория компетентного 
правотолкования, которое осуществляется специалистами в области 
права, в основном правоприменителями, и бывает связано с пра-
ктикой применения норм права, которые необходимо истолковать. 
Компетентное правотолкование может быть нормативным и ка-
зуальным в зависимости от целей и объекта толкования. По мне-
нию некоторых исследователей, к актам компетентного толкования 
можно отнести особые мнения судей Конституционного Суда РФ, 
которые находятся в сфере их научных воззрений. Но в отличие от 
толкования Конституционного Суда РФ компетентное толкование 
необязательно, потому что судья может менять взгляды на ту или 
иную проблему.

Более высокой степенью объективности обладают акты доктри-
нального толкования, а потому оно является самым важным видом 
неофициального толкования. Оно представляет собой специально-
юридическое научное разъяснение правовых актов, которое дается 
в результате теоретического и эмпирического научного анализа спе-
циальными научно-исследовательскими учреждениями, квалифици-
рованными учеными-юристами в научных работах. Доктринальное 
толкование выражает научную составляющую в понимании права, 
учитывает процессы возникновения, а также векторы развития и из-
менения правовых норм и институтов. Оно не связано с актами офи-
циального толкования, что позволяет отойти от нормативного содер-
жания объекта толкования, благодаря чему осуществляется развитие 
правовой системы. 

Сегодня правовая доктрина – это самостоятельное явление, вхо-
дящее вкупе с другими элементами в правовую систему государства. 
Доктрина рассматривается как реально существующий и оказываю-
щий фактическое влияние на право «вторичный» источник, имеющий 
огромное влияние на законодателя и правоприменителя. А потому 
доктринальное толкование имеет глубинную связь как с правотворче-
ством, так и с официальным толкованием, которое зачастую произво-
дится с привлечением научных организаций и ученых-юристов в ка-
честве экспертов по соответствующим вопросам. Различные подходы 
в доктринальной интерпретации права позволяют не только обогатить 
систему научных знаний, но и совершенствовать официальное толко-
вание правовых актов.
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§ 2. Судебное правотолкование

Одним из подвидов официального правотолкования (по субъектам) 
является судебное толкование. Из самого словосочетания усматривает-
ся, что в данном случае субъектом такого официального толкования 
выступает судебный орган. Законодательство большинства государств 
как западной, так и незападной традиции права закрепляет данную 
функцию и соответствующие полномочия за высшими органами, осу-
ществляющими правосудие.

В Российской Федерации в настоящее время судебными органами, 
осуществляющими толкование норм права, а также содержания и при-
менения принципов права в контексте правоотношений определен-
ного рода, являются Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ. 
До своего упразднения в качестве самостоятельного судебного органа 
такой же компетенцией обладал и Высший Арбитражный Суд РФ. 

Кроме того, для отечественной правовой системы имеют значение 
и акты, содержащие толкование правовых норм, принятые междуна-
родными судебными органами: Международным судом ООН, Между-
народным уголовным судом, Европейским судом по правам человека, 
Экономическим судом СНГ, а также другими международными судами 
в той мере, в какой юрисдикция таких судов распространяется на 
Российскую Федерацию или признается ею. В частности, Консти-
туционный Суд РФ решил, что Россия в порядке исключения может 
отступить от исполнения возлагаемых на нее обязательств, если такое 
отступление является единственным возможным способом избежать 
нарушения основополагающих конституционных принципов1. Ука-
занное в полной мере относится и к данному в акте международного 
суда толкованию норм и принципов права.

Являясь результатом интеллектуальной и в определенной степени 
творческой деятельности, судебное правотолкование характеризуется 
не произвольной, а вполне определенной формой своего выражения. 
Правовыми формами судебного толкования выступают судебные акты. 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П «По де-
лу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О рати-
фикации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», 
пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской 
Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, 
пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы де-
путатов Государственной Думы».
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Их наименование и значение определяются как видом судебного ор-
гана, так и видом самого такого акта.

Так, наиболее конкретное внешнее выражение акта толкования, 
данного Конституционным Судом РФ, закрепляется в постановле-
нии данного органа правосудия. Постановления Конституционного 
Суда РФ содержат в том числе правовые выводы и заключения на 
основе различных способов, методов и форм толкования, изложенных 
с точки зрения соответствия правовых норм Конституции РФ, осно-
вополагающим принципам права, а также в отношении прав и свобод 
человека. В данном толковании приводится конституционно-правовой 
смысл юридической нормы. Официальное судебное толкование, дан-
ное высшим судебным органом конституционного контроля, должно 
быть незамедлительно воспринято как правотворческой практикой 
(в виде соответствующей корректировки нормативного правового 
акта), так и правоприменительной практикой, осуществляемой орга-
нами исполнительной власти и судами.

Верховный Суд РФ воспроизводит свою официальную позицию 
в виде руководящих разъяснений в постановлениях Пленума. Пленум 
представляет собой собрание всех судей Верховного Суда РФ. Право-
судие указанный судебный орган не осуществляет, он призван обес-
печивать правильное и единообразное применение законодательства 
судами, дает разъяснения по вопросам правоприменения на основании 
изучения и обобщения судебной практики. Наличие таких разъясне-
ний преследует цели правовой определенности при осуществлении 
правосудия.

Однако одними постановлениями Пленума правотолкование Вер-
ховного Суда РФ не ограничивается. Высшая судебная инстанция 
проводит масштабную аналитическую работу по обобщению пра-
ктики рассмотрения судами дел отдельных категорий. В тех случаях, 
когда вопросы применения норм материального либо процессуаль-
ного характера носят казуистический характер либо связаны с рас-
хождением правоприменительной практики по отдельным вопросам 
в субъектах РФ, Верховный Суд РФ включает правовую позицию по 
такому вопросу, изложенную в апелляционном либо кассационном 
определении, в обзор практики за тот период (квартал), когда им было 
рассмотрено данное дело в соответствующей инстанции.

Судебный акт, включенный в обзор практики, является в первую 
очередь актом, которым разрешается дело. Однако он одновременно 
выступает примером правильного понимания действия правовой нор-
мы, изложенной в акте правотворчества. В отличие от постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ правовая позиция, изложенная в обзоре 
практики, может корректироваться вследствие изменения как законо-
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дательства, так и практики его применения. В связи с этим необходимо 
обращать внимание на темпоральную актуальность представленного 
в обзоре примера, учитывать наличие новых позиций.

Также в целях правильного применения норм права судам и иным 
правоприменителям необходимо обращать внимание на прочие су-
дебные акты вышестоящей инстанции, которыми окончательно раз-
решается дело. В системе судов общей и арбитражной юрисдикции 
таковыми являются постановления Президиума Верховного Суда РФ. 
Ввиду того что основанием для передачи дела и рассмотрения его Пре-
зидиумом явились сомнения в правильности применения норм права, 
повлекшего нарушение основополагающих прав и свобод человека 
и гражданина, прав и законных интересов неопределенного круга лиц, 
а также ввиду нарушения требования о единообразии в толковании 
и применении судами норм права, а в конечном счете ввиду несоблю-
дения законности при вынесении судами решений, постановления 
Президиума следует расценивать в качестве актов надлежащего су-
дебного правотолкования. 

В связи с этим необходимо указать, что судебные акты высших 
органов правосудия, содержащие разъяснения действующего законо-
дательства, должны быть последовательно использованы и воплощены 
в судебной деятельности нижестоящих судов. Отход от «генеральной 
линии» понимания правовой нормы фактически означает отклоне-
ние от законности при рассмотрении конкретных дел, что чревато 
корректировкой (отменой либо изменением) судебного акта в целях 
обеспечения единообразия правоприменения. Судами при принятии 
решений обычно берется за правило учет правовых позиций высших 
судов и выводов, полученных в результате толкования норм. 

Последние тенденции процессуального законодательства свиде-
тельствуют о нормативном закреплении такого фактического правила. 
Так, согласно положениям п. 4 ч. 4 ст. 180 Кодекса административного 
судопроизводства РФ в мотивировочной части решения суда могут 
содержаться ссылки на постановления и решения Европейского суда по 
правам человека, решения Конституционного Суда РФ, постановления 
Пленума Верховного Суда РФ, постановления Президиума Верхов-
ного Суда РФ, принятые Верховным Судом РФ в целях обеспечения 
единства судебной практики и законности.

Указанное означает, что суды вправе приводить в содержании су-
дебного акта конкретные постановления, однако вне зависимости от 
ссылки на такой источник в тексте решения судам следует придержи-
ваться при разрешении дела выработанной правовой позиции. 

На примере приведенной нормы процессуального законодательства 
становится очевидным, что игнорирование высшего судебного право-
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толкования можно расценивать наряду с неправильным применением 
нормы права.

Следует отметить, что частное мнение судей, высказанное в связи 
с принятым судебным актом, не носит официального характера и не 
может быть учтено в качестве правовой позиции судебного органа, 
даже если оно облечено в соответствующую правовую форму. Таковой, 
например, может являться особое мнение судьи Конституционного 
Суда РФ. Но и в этом случае несогласие с правовой позицией кол-
легиального органа, отраженной в судебном постановлении, может 
быть учтено только для сведения. Оно не порождает юридической 
обязанности воспринимать приведенное в особом мнении толкова-
ние правовой нормы в качестве официального и воспроизводить его 
в судебной практике.

К неофициальному правотолкованию следует отнести иные фор-
мы выражения личного мнения судей относительно содержания 
и действия правовой нормы, приведенные вне судебного процес-
суального правоприменения. Судьи вправе заниматься преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельностью. Результатом 
таковой могут являться суждения, данные в ходе чтения лекций, 
проведения практических занятий, выступлений на научных кон-
ференциях, написания научных статей и монографий, выступлений 
в средствах массовой информации и т.д. Безусловно, статус судьи 
накладывает отпечаток на его поведение и публичное выражение 
мнения, которые определяются как законодательством, так и Ко-
дексом судейской этики. В этом отношении считаются неприемле-
мыми неосмотрительные высказывания, в том числе и относительно 
рассуждений на тему законодательства и правоприменения, которые 
могут нанести ущерб репутации самого судьи, умалить обществен-
ное уважение к правосудию, дискредитировать судебную систему. 
Вне зависимости от этого даже уместное и взвешенное рассуждение 
профессионального судьи, занимающего должность в суде любого 
уровня, не связанное с процессуальным принятием акта правосудия, 
а данное им в рамках иной допустимой деятельности, не может быть 
отнесено к разряду официального толкования. Персональное несо-
гласие с официальной позицией при этом не должно отражаться на 
принятии этим судьей законных и обоснованных решений, лежащих 
в русле единообразной практики.

Помимо решения проблем единообразного судебного правопри-
менения на основе однозначно воспринимаемого принципа закон-
ности судебное правотолкование представляется необходимым в ходе 
разрешения юридических коллизий, возникающих при рассмотрении 
судами конкретных дел. В отличие от толкования правовых положений, 
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данных вышестоящими органами правосудия, данное правотолкование 
представляет собой не руководящее разъяснение, а является методом 
решения конкретной ситуационной задачи. Результат такого толкова-
ния должен быть воплощен в виде юридического алгоритма правовой 
квалификации фактических отношений, позволяющего соединить 
требуемые элементы правового регулирования для разрешения заяв-
ленных в суде требований. 

Иными словами, суд в ходе коллизионного судебного правотолкования 
посредством умозаключений, основанных на специально-юридиче-
ском формальном методе, формирует абстрактную правовую конструк-
цию, в которой отсутствуют изначально имевшие место противоречия 
между правовыми положениями. Набор элементов такой правовой 
конструкции, необходимых и в то же время оптимально достаточных, 
зависит от объема правоотношений (объективный фактор), а правиль-
ность их определения – от профессиональных качеств судьи, в первую 
очередь от наличия актуальных знаний законодательства и правопри-
менительной практики (субъективный фактор).

Наибольшую сложность при коллизионном судебном толковании 
вызывают вопросы, связанные с конкуренцией общих и специальных 
норм, а также положений внутригосударственного и международного 
права. Кроме того, коллизии могут возникать при рассмотрении дел, 
по которым прослеживается столкновение правопорядков разных госу-
дарств, имеет место несовпадение пределов реализации субъективных 
прав, свобод, законных интересов и юридических обязанностей из 
различных сфер правового регулирования.

Например, при рассмотрении вопросов о незаконности пребыва-
ния иностранного гражданина на территории Российской Федерации 
в связи с нарушением им норм российского законодательства органом 
миграционной службы применяются формальные требования, уста-
новленные федеральными законами от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» и от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации». Правопри-
менительный орган связан при этом действующими в отношении 
него регламентами и принимает решение исключительно в пределах 
своей компетенции, при этом не применяет положения, касающи-
еся правового регулирования иных сфер: семейной, личной и т.д. 
В частности, согласно ч. 2 ст. 8 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 г. не допускается вмешательст-
во со стороны публичных властей в осуществление этого права, за 
исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено 
законом и необходимо в демократическом обществе в интересах на-
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циональной безопасности и общественного порядка, экономического 
благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты 
прав и свобод других лиц.

Необходимо отметить, что строго формализованный порядок на-
правлен не на создание бюрократических препон, а установлен в це-
лях избежания произвольного усмотрения при применении норм 
должностными лицами, а также в качестве средства нейтрализации 
коррупциогенных факторов. 

В случае несогласия с принятым в отношении него решением 
иностранный гражданин вправе обжаловать его в судебном порядке. 
Суд при рассмотрении дел такого рода полномочен на более широ-
кое применение норм права, взятых в системном единстве с теми 
положениями законов, которые положены в основу оспариваемо-
го решения, и в рамках дозволенного судебного усмотрения при 
установлении фактических обстоятельств дела может исследовать 
и оценить все относимые и допустимые доказательства. Результатом 
рассмотрения дела может являться признание незаконным формаль-
но правильного решения. Мотивом выводов суда будет разрешение 
судом коллизии между нормами специального закона и положени-
ями универсального характера в пользу последних. При этом суды, 
как правило, исходят из того, что действие специальных правовых 
положений в области миграционного законодательства не может 
ограничивать правомочия, направленные на реализацию основных 
прав и свобод человека.

Правовая жизнь общества гораздо сложнее и разнообразнее, чем 
задаваемые ею формальные юридические рамки. В связи с этим не 
всегда право охватывает актуальные для него общественные отноше-
ния конкретными предписаниями. Идеальное состояние правовой 
системы, при котором все насущные жизненные проблемы, требу-
ющие юридического оформления, будут снабжены применяемыми 
правовыми правилами, сложно достижимо. А с учетом динамики 
жизни и возникновения в ее ходе новых социальных связей такая 
задача представляется в принципе неразрешимой. Для разрешения 
конкретных жизненных ситуаций, для которых не предусмотрены 
юридические рамки, законодатель допускает использование право-
вой аналогии.

Практическое назначение правотолкования проявляет себя и в слу-
чаях применения судами аналогии права и аналогии закона при на-
личии правовых пробелов. Очевидно, что обнаружить общие свойства 
между нуждающимся в правовом регулировании общественным отно-
шением в отсутствие конкретной нормы права и формально опреде-
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ленным правилом поведения, установленным для пусть и сходных, но 
других правоотношений, возможно только в ходе анализа и уяснения 
связей между явлениями. Ход логического рассуждения, если он не 
основан на изначально ошибочном выводе о наличии пробела в праве, 
должен привести к умозаключению о возможности помещения обще-
ственного отношения в непредусмотренные для него правовые рамки 
по причине схожести. В этом случае норма права, примененная по 
аналогии, объявляется подходящей и применимой к рассматриваемым 
правоотношениям.

Аналогия права и закона применима не только в области матери-
альных отношений, но и в такой сугубо формальной сфере, как юри-
дический процесс. Как показывает судебная практика, нормативных 
формул, содержащихся в процессуальных источниках права, оказы-
вается недостаточно, когда уникальная либо же, наоборот, достаточно 
распространенная фактическая совокупность юридически значимых 
действий суда или участников процесса прямо не предусмотрена про-
цессуальным законом. Для этих целей процессуальные кодексы преду-
сматривают возможность применения по аналогии норм и принципов 
осуществления правосудия.

Таким образом, следует подчеркнуть основные функциональные 
направления в судебном правотолковании:

– раскрытие смысла содержания правовой нормы для целей пра-
вильного судебного применения;

– формирование единообразной практики применения законо-
дательства;

– разрешение юридических коллизий;
– использование правовой аналогии.



Раздел II

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРАВА: 
ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ

Глава 1. ПРАВОВОй СТАТУС ЛИчНОСТИ

§ 1. Понятие, структура и виды правового статуса личности

К числу важнейших задач правовой науки относится разработка 
теоретических проблем положения личности в государстве. В рамках 
этой проблематики исследуются правовые аспекты взаимоотноше-
ний личности с государственной властью, характеризующие степень 
свободы личности и ее правовой защищенности, действенность пра-
вовых средств удовлетворения социальных интересов и потребностей 
личности. 

Согласно разделяемому ныне общему мнению положение личности 
в государстве обобщенно выражает категория «правовой статус лич-
ности». Сложный характер системы взаимоотношений личности и го-
сударства приводит к тому, что категория правового статуса личности 
несет значительную теоретическую нагрузку, раскрываясь с помощью 
самостоятельного понятийного ряда. Вероятно, этим можно объяснить 
определенные различия в трактовке структуры правового статуса лич-
ности, которые выявляются в ходе его исследования. 

В научной и учебной литературе понятие «правовой статус лично-
сти» обычно раскрывается через понятийный ряд, который включает 
категории «субъективное право» и «юридическая обязанность». Так, 
в частности, В.А. Кучинский определяет правовой статус как «сово-
купность закрепленных в нормах действующего права четко опреде-
ленных прав и обязанностей личности, устанавливающих пределы 
возможного и должного поведения, общие для всех лиц, подпадающих 
под определенные признаки»1. 

1 Кучинский В.А. Правовой статус и субъективные права граждан // Известия вузов. 
Правоведение. 1965. № 4. С. 45.
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Именно в этих категориях отражается и конкретизируется представ-
ление о правовом статусе как совокупности правовых возможностей, 
предоставленных обществом и государством для свободного развития 
индивида1. 

Некоторые авторы, считая, что правовой статус как интегральная 
характеристика положения личности в государстве не должен сводить-
ся лишь к совокупности прав и обязанностей, дополняют его содержа-
ние в различных сочетаниях правосубъектностью (правоспособность), 
гражданством, гарантиями правового статуса личности, принципами 
правового статуса личности, юридической ответственностью. 

Более дифференцированно подходит к определению правового 
статуса Н.В. Витрук. Стремясь раскрыть правовое положение личности 
системно, не сводя его к комплексу юридических прав и обязанностей 
личности, он предлагал не расширять уже известное науке понятие 
правового статуса, а ввести в научный оборот самостоятельную кате-
горию, содержание которой охватило бы все социально-юридические 
явления, характеризующие правовое поло жение личности в широком 
плане2. 

В концепции Н.В. Витрука используются два самостоятельных 
понятия – правовое положение (ста тус) личности в широком смысле 
и правовое положение (статус) в узком смысле, отражающих явления, 
реальная связь между которыми определяется как отношение цело-
го и части. Терминологически первое понятие обозначается им как 
«правовое положение», а второе – как «правовой статус». Правовой 
статус образуют признанные государством права, свободы, законные 
интересы и обязанности как ядро правового положения личности. 
Помимо правового статуса структурными элементами правового поло-
жения личности признаются гражданство, правосубъектность, а также 
юридические гарантии и принципы правового статуса3. 

В литературе можно встретить и иные взгляды на правовой статус 
личности, отличающиеся включением в его структуру (или исключе-
нием из нее) тех или иных элементов и в зависимости от этого кри-
тикой других определений статуса за их чрезмерную «широту» или 
«узость»4. Длительную дискуссию по вопросу о структуре правового 
статуса личности вряд ли можно считать законченной, поскольку пока 
она не привела к выработке единого, приемлемого для всех решения. 

1 Мальцев Г.В. Социалистическое право и свобода личности (теоретические вопро-
сы). М.: Юрид. лит., 1968. С. 79.

2 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М.: Норма, 2008. С. 25. 
3 Там же. С. 32.
4 Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М.: Юрид. лит., 1981. 

С. 100.
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Открытие новых путей исследования правового статуса личности 
возможно при уточнении отправных методологических предпосы-
лок его изучения. Правильно выбранная исходная методологиче-
ская установка, позволяющая адекватно воспроизводить в знании 
рассматриваемые объекты, является одним из основных условий 
результативности процесса исследования1. К теоретической разра-
ботке проблемы правового статуса личности целесообразно подхо-
дить с позиций системного подхода, имея в виду прежде всего его 
целостность, системную природу. Правовой статус личности – не 
простой набор механически соединенных правовых явлений, с той 
или иной стороны характеризующих положение лица в государстве. 
Это сложноорганизованное системное образование – «единство от-
ношений и связей отдельных частей, обусловливающих выполнение 
определенной сложной функции, которая и возможна лишь благодаря 
структуре из большого числа взаимосвязанных и взаимодействую-
щих друг с другом элементов»2. Все компоненты системы, пишет 
в связи с этим В.Г. Афанасьев, интегрированы системой, являются 
компонентами именно данной системы и в этом смысле совместимы, 
хотя и противоречивы, разнокачественны. Противоречие, единство, 
сцепление, взаимодействие этих компонентов утверждают систему 
в рамках данного качества, обеспечивают функционирование и раз-
витие именно этой системы3. 

Таким образом, системное видение правового статуса личности 
предполагает установление взаимозависимости между его элемен-
тным составом и процессом функционирования4, позволяя избежать 
произвольного включения в структуру правового статуса личности 
элементов, не участвующих в осуществлении его функций. 

Правовой статус личности, как и все социальные системы, отлича-
ется целенаправленной активностью5, выполняя в процессе правового 
регулирования общественных отношений специфические функции. 
Все объединяемые в правовом статусе личности элементы имеют еди-

1 «В сознании исследователей укореняется понимание того факта, – справедливо 
замечает Э.Г. Юдин, – что получение значимого результата самым непосредственным 
образом зависит от исходной теоретической позиции, точнее, от принципиального под-
хода к постановке проблемы и определению общих путей движения исследовательской 
мысли» (Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. М.: Наука, 1978. С. 96).

2 Саркисян С.А., Голованов Л.В. Прогнозирование развития больших систем. М.: 
Статистика, 1975. С. 5–6.

3 Афанасьев В.Г. Системность и общество. С. 32.
4 Аверьянов А.Н. Системное познание мира: Методологические проблемы. М., 1985. 

С. 9; Тиунова Л.Б. О системном подходе к праву // Советское государство и право. 1986. 
№ 10. С. 49.

5 Афанасьев В.Г. Системность и общество. С. 132.
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ную субстанциональную природу – они являются своеобразными 
правовыми средствами. Правовыми средствами в юридической науке 
называют явления, с помощью которых удовлетворяются интересы 
субъектов права, обеспечивается достижение социально полезных 
целей1. Именно этим фиксируется то главное, что характерно для них 
с функциональной, активно-действенной стороны. Поэтому с точки 
зрения своего функционального назначения правовой статус лично-
сти – это установленная нормами объективного права система право-
вых средств, направленных на удовлетворение социальных интересов 
личности и обеспечение ее всестороннего развития. 

Давая системно-функциональную характеристику структуры пра-
вового статуса личности, важно отметить следующее.

Во-первых, отдельные группы элементов правового статуса имеют 
неодинаковое значение для осуществления его функций как системы. 
Во-вторых, процесс функционирования элементов правового статуса 
личности носит взаимообеспечивающий характер, т.е. «функциональ-
ная активность одного компонента дополняется, обогащается фун-
кцией другого компонента, имеет место согласованность, соответствие 
различных функций» системы2. В-третьих, функции, выполняемые 
правовым статусом личности, есть интегрированный результат дей-
ствия образующих его элементов. 

В структуре правового статуса личности выделяются компоненты, 
непосредственно направленные на выполнение его специфических 
регулятивных функций, т.е. прямо ориентированные на удовлет-
ворение интересов лица. Такими компонентами являются субъ-
ективные права3, юридические обязанности и законные интересы 
личности. 

1 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М.: Юристъ, 2005. С. 17.
2 Афанасьев В.Г. Научное управление обществом (Опыт системного исследования). 

М.: Политиздат, 1973. С. 109.
3 Вопрос о том, являются ли права, включаемые в правовой статус личности, субъ-

ективными, вызывает споры в юридической литературе. Ряд авторов (Ю.К. Толстой, 
А.В. Мицкевич, Н.Г. Александров и др.) полагает, что субъективное право есть элемент 
конкретного правоотношения, возникающего на основе определенных юридических 
фактов. В связи с этим те права, которые принадлежат лицу непосредственно в силу 
действия норм права (например, конституционные), субъективными не признаются. 
В то же время в юридической науке получил и признание противоположный взгляд, 
согласно которому любые права граждан, «как те, которые они приобретают, вступая 
в разнообразные конкретные правовые отношения, так и те, которые прямо закрепле-
ны за ними в законе и вытекают непосредственно из него, то есть независимо от спосо-
ба их возникновения, реализации, характера выражаемых ими интересов, степени об-
щности, социальной значимости, видов, категорий и иных особенностей, являются по 
своей направленности (принадлежности, связи с носителями) субъективными, а не ка-
кими-либо иными» (Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия: теоретические про-
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Основное функциональное предназначение субъективного права 
состоит в том, что оно «служит юридическим средством распределения 
социальных благ и удовлетворения потребностей граждан»1. Определяя 
гарантированную государством меру дозволенного поведения, субъ-
ективное право не просто формально регулирует поведение лица, оно 
прежде всего предоставляет возможность пользоваться определенным 
социальным благом. Интерес обладателя субъективного права может 
быть удовлетворен как его собственными действиями – непосредст-
венным воздействием на благо (например, фактическое использование 
вещи, принадлежащей на праве собственности), так и с помощью 
необходимых действий обязанных лиц (в случае, если благо, удовлет-
воряющее интерес управомоченного, находится в распоряжении или 
под воздействием обязанного лица). 

Соответственно этому главное назначение юридической обязан-
ности как правового средства – дать возможность осуществиться субъ-
ективному праву2. Юридические обязанности, пишет в связи с этим 
Н.В. Витрук, как корреляты субъективных прав удовлетворяют потреб-
ности личности в чужих действиях, служат специальным юридическим 
средством воздействия на других лиц с тем, чтобы вызвать к жизни 
такую их деятельность, в которой нуждается индивид при реализации 
его субъективного права3. 

Кроме того, в научной литературе указывается на существование 
общих (универсальных) юридических обязанностей, содержание ко-
торых не может быть прямо и непосредственно выведено из субъек-
тивных прав личности как их коррелятов в правовых отношениях. 
Эти юридические обязанности обеспечивают охрану общественных 
интересов. К их числу относят основные обязанности, установленные 
в Конституции РФ, конституциях и уставах субъектов РФ4.

Одним из самых важных в научном и практическом отношении 
аспектов правового статуса личности является определение круга прав 
и обязанностей, которые входят в его содержание. Среди немного-
численных мнений, высказанных по этому вопросу, можно обратить 
внимание на две несовпадающие точки зрения. Так, согласно взглядам 
ряда авторов правовой статус личности определяется только консти-
туционными правами и обязанностями. Такова, в частности, пози-

блемы субъективного права. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1972. С. 148). Считая в це-
лом небезосновательной последнюю точку зрения, права, входящие в правовой статус 
личности, мы также называем субъективными. 

1 Там же. С. 51.
2 Там же. С. 107.
3 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. С. 251. 
4 Там же.
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ция В.А. Кучинского и Н.И. Матузова1. Противоположное суждение 
было высказано Л.Д. Воеводиным, Н.В. Витруком, Б.В. Щетининым 
и другими авторами, полагавшими, что правовой статус личности 
выражается во всей совокупности прав и обязанностей независимо 
от уровня их закрепления2.

Нельзя отрицать бесспорное преимущество данной точки зрения. 
Правовой статус личности как совокупная юридически закрепленная 
характеристика личности в государстве может быть дан только на ос-
нове всех установленных в нормах права прав и обязанностей – как 
конституционных, так и закрепленных в текущем законодательстве3.

Необходимо обратить внимание на то, что в юридической лите-
ратуре принято различать общий, специальный и индивидуальный 
правовой статус личности. Общий правовой статус личности, по мне-
нию сторонников такой дифференциации, включает общие права 
и обязанности, принадлежащие всем гражданам независимо от каких-
либо групповых особенностей, социального, служебного, семейного 
положения, пола, возраста и т.д. В свою очередь специальный правовой 
статус представляет совокупность специальных прав и обязанностей 
той или иной группы лиц, объединенных специфическими чертами 
их положения4. 

В связи с этим следует отметить, что дифференциация общего 
и специального правового статуса, неся определенную познаватель-
ную нагрузку при изучении специфики положения отдельных со-
циальных групп, вряд ли целесообразна с точки зрения практики. 
Правовой статус личности как обобщающая, комплексная категория, 
целостно отражающая положение личности в государстве, в конечном 
счете включает в себя все возможные специальные правовые статусы. 
Поэтому обособление специальных правовых статусов в самосто-
ятельную категорию нивелирует значение правового статуса как 

1 Кучинский В.А. Правовой статус и субъективные права граждан. С. 47; Мату-
зов Н.И. Личность. Права. Демократия: теоретические проблемы субъективного пра-
ва. С. 195.

2 Витрук Н.В. О категориях правового положения личности в социалистическом 
обществе // Советское государство и право. 1974. № 12. С. 14; Щетинин Б.В. Гражда-
нин и социалистическое государство // Советское государство и право. 1975. № 2. С. 4; 
Воеводин Л.Д. Содержание правового положения личности // Советское государство 
и право. 1965. № 2. С. 48.

3 В этом смысле прав Б.В. Щетинин, говоря, что «можно было бы в правовой ста-
тус включать только те права, свободы и обязанности граждан, которые предусмотрены 
Конституцией. Это было бы их высшим уровнем. Но тогда в правовой статус граждан 
не вошла бы большая группа прав и обязанностей граждан, закрепленных в текущем 
законодательстве, что вело бы к обеднению правового статуса граждан» (Щетинин Б.В. 
Указ. соч. С. 4).

4 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. С. 297–298.
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совокупной юридически закрепленной характеристики личности 
в государстве1. 

Однако можно и нужно особо выделять индивидуальный правовой 
статус личности как динамическую характеристику положения кон-
кретного лица в государстве. Каждый поименно определенный человек 
реально состоит в различных правовых связях с государственными 
и негосударственными субъектами, характер и количество которых 
зависят от объективных и субъективных, общественных и индиви-
дуальных факторов2. Комплекс субъективных прав и обязанностей, 
приобретенных и реализуемых в этих связях, и отражает его индиви-
дуальный правовой статус.

Законные интересы с точки зрения своего функционального назна-
чения в правовом статусе личности являются дополнительным юри-
дическим средством обеспечения потребностей и запросов личности3. 
Они позволяют удовлетворить те социальные притязания личности, 
которые не были опосредованы с помощью субъективных прав и юри-
дических обязанностей. При этом законные интересы, в отличие от 
субъективных прав, не предоставляют лицу содержательно-конкретную 
и гарантированную государством возможность получить то или иное 
благо. Их цель – обеспечить государственную защиту правомерному 
(т.е. не запрещенному, допустимому с точки зрения права) стремлению 
лица пользоваться определенным благом в случае воспрепятствования 
его реализации. Иными словами, если сущность субъективного права 
заключается в юридически гарантированной и обеспеченной обязан-
ностями других лиц возможности, то сущность законного интереса – 
в простой дозволенности определенного поведения. В силу специфики 
законных интересов их носители могут требовать лишь одного – чтобы 
дозволенность сохранялась, никем произвольно не ограничивалась, 
чтобы действовало состояние, которое можно охарактеризовать как 
отсутствие запрета4.

Необходимо сказать, что субъективные права, юридические обязан-
ности и законные интересы, являясь основными системообразующими 
элементами правового статуса личности, тем не менее не способны 

1 Как верно заметил Г.В. Мальцев, говоря о правовом статусе отдельных категорий 
граждан, «подобного рода конструкции, которые можно создавать по самым различ-
ным основаниям и в любом количестве, неизменно основываются на понятии едино-
го и равного для всех правового статуса гражданина» (Мальцев Г.В. Социалистическое 
право и свобода личности (теоретические вопросы). С. 84).

2 Малеин Н.С. Указ. соч. С. 103.
3 Субочев В.В. Теория законных интересов: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. Там-

бов, 2009. С. 4.
4 Смирнова М.Г. Социальные притязания и законные интересы: проблемы соот-

ношения и взаимодействия // Ленинградский юридический журнал. 2008. № 4. С. 40.
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к автономному функционированию. Их нормальное, полноценное 
действие обеспечивается другой группой элементов – дополнительных, 
вторичных, обслуживающих первые, к которым могут быть отнесены 
правосубъектность, гарантии и принципы правового статуса личности. 
В зависимости от выполняемых в правовом статусе функций элементы 
условно могут быть разделены на правопредваряющие (правосубъект-
ность и гражданство), правообеспечительные (гарантии) и правоорга-
низующие (принципы).

Правосубъектности в правовом статусе личности отводится «слу-
жебная» роль элемента, предваряющего возникновение субъективных 
прав и обязанностей. Значимость правосубъектности, ее направлен-
ность на обеспечение интересов лица состоят не в предоставлении ею 
какого-либо конкретного социального блага (если только не рассма-
тривать это понятие максимально широко), а в том, что она, являясь 
формальной возможностью участия в правовой жизни, открывает 
доступ к использованию субъективных прав и обязанностей в качестве 
средств удовлетворения потребностей и запросов. Выражаясь словами 
С.И. Архипова, «правосубъектность – это тот ключ, с помощью кото-
рого можно открыть для лица многие правовые двери к осуществлению 
его правовых интересов»1. 

Гражданство, в отличие от правосубъектности как исходной, наибо-
лее общей предпосылки обладания любыми субъективными правами 
и юридическими обязанностями, выступает в качестве специального 
условия, влияющего на объем и содержание правового статуса лично-
сти. Это означает, что обладание отдельными субъективными правами 
и юридическими обязанностями государство ставит в зависимость от 
наличия у лица гражданства. Возможность пользоваться социальными 
благами, представляющими для государства особую политико-эконо-
мическую важность (например, участвовать в управлении делами госу-
дарства, занимать определенные должности и т.п.), предоставляется, 
как правило, только тем, кто находится в устойчивой правовой связи 
по принадлежности к данному государству2.

Для системного понимания правового статуса личности немаловаж-
но уяснить характер взаимосвязи гражданства и правосубъектности как 
его элементов3. Здесь следует заметить, что необходимым формально-

1 Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2004. С. 137.

2 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. С. 136. 
3 Этот вопрос специально в литературе не рассматривался. Высказываются лишь от-

дельные, порой исключающие друг друга суждения. Так, Н.В. Витрук считал, что граж-
данство и правосубъектность не зависят непосредственно друг от друга. Иную точку 
зрения на взаимосвязь указанных правовых явлений развивал Л.Д. Воеводин, полагая, 
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юридическим условием нахождения лица в любых правовых связях 
является признание его субъектом права. Сказанное, без сомнения, 
относится и к гражданству. Таким образом, с точки зрения функцио-
нальной иерархии в правовом статусе личности правосубъектность есть 
исходная предпосылка не только субъективных прав и обязанностей, 
но и гражданства. 

Принципы правового статуса личности – это исходные, отправные 
начала, идеи, определяющие содержание, назначение и порядок ис-
пользования всех правовых средств, входящих в его структуру. В этом 
смысле принципы правового статуса играют роль интегративного 
фактора, объединяющего компоненты системы в единое согласо-
ванное целое. Как указывается, «право вые принципы, в том числе 
закрепленные законодательно, имеют определяющее значение при 
установлении законодате лем правового положения личности, всех 
его структурных элементов. Они цементируют, связывают все части, 
элементы пра вового положения личности в единую, устойчивую си-
стему, способствуют ее гомеостазису в процессе развития и динамики 
законодательного регулирования в соответствии с новыми потребно-
стями общественной практики»1. 

Принципы правового статуса личности имеют универсальное зна-
чение, пронизывая все элементы системы. В этом и проявляется их 
организующая функция. Как справедливо писал по этому поводу 
Л.Д. Воеводин, «поскольку принципы правового статуса лежат в его 
основе, постольку на них основывается каждый его элемент»2.

Гарантии правового статуса личности охватывают широкий круг 
правовых и неправовых явлений, направленных на обеспечение эф-
фективного действия его элементов – правосубъектности, граждан-
ства, а в конечном счете на реальное осуществление субъективных 
прав, обязанностей и законных интересов личности. В литературе 
принято различать общие (или общесоциальные) и специальные 
(юридические) гарантии правового статуса личности. Общие гаран-
тии выступают в качестве экономических, политических и идеоло-
гических условий и предпосылок, обеспечивающих фактическую 

что правосубъектность вытекает из гражданства, является логическим продолжением, 
конкретизацией его содержания. 

1 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. С. 31.
2 Воеводин Л.Д. Содержание правового положения личности. С. 49. Некоторые 

авторы предлагают различать принципы правового статуса в целом и принципы от-
дельных его элементов (гражданства, правосубъектности и т.п.). Вряд ли правильно 
противопоставлять указанные группы принципов, ставя их на одну ступень в клас-
сификационной схеме. Допуская существование принципов отдельных элементов 
правового статуса личности, следует считать их дополняющими принципы правово-
го статуса в целом. 
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возможность реализации прав и законных интересов личности1. 
Юридические гарантии представляют собой специфические пра-
вовые средства, призванные непосредственно обеспечивать право-
мерное пользование правами и законными интересами, исполнение 
обязанностей, охрану и защиту их в целях реальности получения 
благ, лежащих в их основе2. 

При всей важности общесоциальных гарантий для фактического 
осуществления субъективных прав, обязанностей и законных ин-
тересов личности с учетом субстанциональной природы элемен-
тов правового статуса личности в его структуру могут быть вклю-
чены только юридические гарантии как особые правовые средства 
(к примеру, меры поощрения, льготы, меры профилактики и преду-
преждения правонарушений, меры юридической ответственности  
и проч.)3.

Системно-функциональная характеристика структуры правового 
статуса личности должна дополняться системно-исторической4. Вся-
кая система имеет свою историю, развивается и изменяется (сохраняя 
при этом свою качественную определенность). Взаимоотношения 
государства и личности, подчиняясь объективным закономерностям 
развития общества, носят исторически изменчивый характер. Есте-
ственно, что изменение положения личности в системе координат 
«государство – общество – личность» влияет на природу тех правовых 
средств, которые используются для обеспечения ее интересов. По-
этому рассматривать структуру правового статуса личности следует 
в определенном историческом контексте, имея в виду конкретный 
тип государства. Так, если непременными составляющими правового 
статуса личности в современном демократическом государстве явля-
ются признаваемая за всеми людьми правосубъектность, общие для 
всех субъективные права и обязанности, то вряд ли это в равной мере 
справедливо для положения личности, к примеру, в феодальном госу-
дарстве. Как справедливо замечает Н.В. Витрук, «самое характерное 
в статусе человека при феодализме – это наличие корпоративности, 
сословности в правах человека». Личность в феодальном обществе 
имела определенный комплекс корпоративных прав и свобод, опре-
деляющих различную степень свободы. Она находилась в состоянии 

1 Патюлин В.А. Государство и личность в СССР (правовые аспекты взаимоотноше-
ний). М.: Наука, 1974. С. 231. Иногда, кроме названных общепризнанных видов, в чи-
сло общих гарантий включают также социальные гарантии (Н.В. Витрук) и организа-
ционные гарантии (В.А. Патюлин).

2 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. С. 306.
3 Там же. С. 29.
4 Афанасьев В.Г. Системность и общество. С. 35.
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иерархической зависимости, исполняя вытекающие из этой зависи-
мости повинности (обязанности)1. 

Таким образом, можно заключить, что правовой статус личности 
представляет собой единую сложноорганизованную систему правовых 
средств, функциональное взаимодействие которых определяет поло-
жение личности в государстве в конкретный исторический период. 

§ 2. Правосубъектность как элемент правового статуса личности

В отечественной правовой науке сложилось относительно едино-
образное понимание правосубъектности как признаваемой законо-
дательством способности лица иметь юридические права, свободы, 
обязанности и законные интересы и осуществлять их самостоятельно 
(лично) либо через законных представителей, а также отвечать за их 
неправомерную реализацию2. 

Вместе с тем при более детальном рассмотрении указанная пози-
ция выявляет ряд дискуссионных вопросов, решение которых имеет 
немаловажное теоретическое и практическое значение. Так, в науке 
отсутствует однозначная точка зрения по вопросу природы указанной 
способности, характера ее связи с субъектом права. К настоящему 
времени в решении этой проблемы наметилось два основных на-
правления. 

Первое направление представлено позицией авторов, признающих 
правосубъектность субъективным правом лица. Стержневым доводом 
сторонников указанной концепции является тождественность приро-
ды субъективного права и правосубъектности как гарантированной 
государством правовой возможности3. Ценной в этом определении 

1 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. С. 49.
2 Там же. С. 194. Ряд авторов в понятие правосубъектности, кроме способности 

(возможности) иметь и осуществлять права и обязанности, включает также фактиче-
ское обладание определенной совокупностью прав и обязанностей. Так, по мнению 
А.В. Мицкевича, правосубъектность составляют наличие у лица или организации опре-
деленного круга прав и обязанностей и признанной законом возможности иметь дру-
гие права и обязанности, возникающие в процессе участия в общественной жизни (т.е. 
правоспособности). Авторы, придерживающиеся указанного подхода, на наш взгляд, 
допускают нецелесообразное смешение самостоятельных характеристик субъекта пра-
ва, соотносимых как категории возможности (способность иметь права и обязанности) 
и действительности (фактическое обладание правами и обязанностями, вытекающими 
как непосредственно из закона, так и возникающими на основе юридических фактов), 
лишая понятие правосубъектности специфического содержания. 

3 Так, С.С. Алексеев пишет: «Способность – это и есть возможность, которая неотъ-
емлемо принадлежит данному лицу и проявляется в его деятельности. Если же вспом-
нить, что правосубъектность – не естественное, а общественно-юридическое свойст-
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представляется мысль о том, что правосубъектность является правовой 
возможностью. Однако ошибочно было бы сводить все юридические 
возможности только к субъективным правам, поскольку из правовых 
норм для лица вытекает целый ряд правовых возможностей, различа-
ющихся по функциональной роли, социальному назначению и юри-
дическому содержанию. 

Сравнительный анализ показывает, что правосубъектность и субъ-
ективное право имеют ряд общих черт, дающих основание для вывода 
о сходной правовой природе указанных явлений и подтверждающих 
правомерность квалификации правосубъектности как юридической 
возможности. Во-первых, исходным началом правосубъектности, рав-
но как и субъективного права, является дозволенность со стороны го-
сударства тех или иных действий. Во-вторых, формально-юридическим 
источником, средством закрепления правосубъектности, как и субъ-
ективного права, являются нормы объективного права. В-третьих, 
правосубъектность, как и субъективное право, является ограниченной 
возможностью, поскольку не только предоставляет определенные 
возможности субъекту права, но и выполняет функцию своеобразно-
го ограничителя его «правовой сферы». Тот или иной субъект права 
способен иметь лишь те права и обязанности и соответственно всту-
пать только в те правоотношения, которые предусмотрены его право-
субъектностью. В-четвертых, возможность, заложенная в правосубъ-
ектности, как и в субъективном праве, служит цели удовлетворения 
потребностей и интересов отдельных лиц или общества и государства 
в целом. В-пятых, правосубъектности, как и субъективному праву, 
присуща социальная детерминация, обусловленность объективными 
факторами общественного развития.

Однако при всем сходстве правосубъектности и субъективного пра-
ва нельзя не заметить их существенных различий, свидетельствующих 
о самостоятельности правосубъектности как особого, несводимого 
к субъективному праву вида юридической возможности. Это, во-пер-
вых, специфическое, отличное от субъективного права юридическое 
содержание и соответственно организующая данное содержание струк-
тура правосубъектности; во-вторых, присущая правосубъектности 
особая роль в механизме правового регулирования, нетождественная 
соответствующим функциям субъективного права. 

Второе направление в понимании природы правосубъектности 
связано с ее трактовкой как социально-юридического свойства (ка-

во, то, значит, перед нами юридическая возможность. Юридические же возможности 
суть не что иное, как субъективные права» (Алексеев С.С. Общая теория права: Учеб-
ник. М.: Проспект, 2008. С. 381).
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чества) лица. Давая оценку такому пониманию правосубъектности, 
немаловажно уяснить его правомерность с точки зрения философского 
наполнения категорий качества и свойства, совместимость с трактов-
кой правосубъектности как юридической возможности и допустимость 
рассмотрения свойства и качества как синонимичных обозначений 
правосубъектности1.

Качество трактуется в философии как существенная определен-
ность предмета, в силу которой он является данным, а не иным пред-
метом и отличается от других предметов2. 

При этом философский взгляд на соотношение категорий «каче-
ство» и «свойство», отличаясь от обыденного и конкретно-научного, 
расценивает указанные категории как нетождественные, несовмести-
мые3. Так, указывается, что «качество и свойство – это не одно и то 
же. Качество неотъемлемо от вещи: его изменение означает измене-
ние самой вещи; свойство же, напротив, связано с отношением вещи 
к дру гим вещам и процессам природы. Значит, оно – относительно. 
При изменившихся условиях вещь может по терять свое свойство, но 
так, что сама останется той же качественно определенной вещью»4. 

Хотя каждая из названных категорий является прочно установив-
шейся в философии, в юридической науке нередко допускается их 
смешение при определении правосубъектности5. 

Увидеть неравнозначность правосубъектности как качества и как 
свойства возможно при условии уточнения понятия «субъект права». 
Единый субъект права состоит из двух взаимосвязанных слагаемых – 
обезличенной, неперсонифицированной правовой формы и конкрет-
ного социального содержания. Первое представляет собой опреде-

1 Свойство и качество часто рассматриваются как синонимичные обозначения пра-
восубъектности. См., например: Витрук Н.В. Общая теория правового положения лич-
ности. С. 193. 

2 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М.: Республика, 2001. С. 240; Но-
вая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 2001. С. 237; Философия: Учеб-
ник для вузов / Под общ. ред. В.В. Миронова. М.: Норма, 2008. С. 486.

3 Уемов А.И. Вещи, свойства и отношения. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 34. 
4 Кедров Б.М. О количественных и качественных изме нениях в природе. М.: Гос-

политиздат, 1946. С. 14.
5 В то же время нельзя обойти вниманием предпринимаемые попытки разграниче-

ния правосубъектности как свойства и как качества субъекта права. По мнению С.И. Ар-
хипова, применительно к первичному субъекту права – человеку правосубъектность 
является одним из его важнейших качеств, неотделимой от лица существенной опре-
деленностью, без которой существование и становление личности невозможны. На-
против, в отношении некоторых вторичных субъектов права правосубъектность имеет 
внешний, случайный характер, является лишь несущественным свойством данного ли-
ца. В качестве иллюстрации последнего случая автор приводит крестьянское или фер-
мерское хозяйство, а из практики советского периода – колхозный двор (Архипов С.И. 
Указ. соч. С. 130).



148 Раздел II. Субъективные права: проблемы понимания, регулирования

ленную правовую конструкцию, которая, обладая законодательно 
установленными признаками, обеспечивает «вхождение» участников 
общественных отношений в правовое пространство. Второе слагае-
мое – это реальный индивид или социальное образование, «прини-
мающие» обезличенную форму субъекта права и наполняющие ее 
действительным «существованием».

Для субъекта права как формы «правового бытия» индивидов и со-
циальных образований правосубъектность является тем качеством, ко-
торым определяется его специфика как правового явления; лишившись 
правосубъектности, субъект права перестает существовать как явление. 
В этом смысле будет правомерным отождествление правосубъектности 
с субъектом права, в то время как для конкретного, единичного чело-
века или социального коллектива как совокупности социальных, пси-
хологических и иных свойств правосубъектность предстает лишь как 
одно из множества свойств, содержанием которого является возмож-
ность быть участником правоотношений и носителем субъективных 
прав и обязанностей. Потеряв такое свойство, конкретный индивид 
или коллектив не перестает существовать как таковой, не лишается 
социального бытия, будучи лишь ограниченным в возможностях удов-
летворения потребностей и интересов правовыми способами. Таким 
образом, выделение в субъекте права правовой формы и конкретного 
социального содержания позволяет преодолеть смешение понятий 
«качество» и «свойство» при характеристике правосубъектности. При-
веденное решение проблемы вполне согласуется с выводами филосо-
фии, в соответствии с которыми то, что является качеством для одной 
вещи, может оказаться просто свойством для другой.

Нередко выдвигаемый в юридической литературе тезис о взаимо-
исключающем характере концепций правосубъектности как свойства 
и как возможности (права), ставя перед необходимостью выбора одного 
из двух подходов и не допуская их сочетания, придает дополнительную 
и не всегда целесообразную дискуссионность проблеме и в то же время 
обедняет трактовку правосубъектности. Изложенное выше показывает, 
что возможность быть носителем субъективных прав и юридических 
обязанностей, выражая содержательный аспект правосубъектности как 
свойства, позволяет органично сочетать представление об ее атрибу-
тивной природе с пониманием правосубъектности как юридической 
возможности1. 

Одним из наиболее сложных и дискуссионных аспектов право-
субъектности является вопрос ее структуры. Несмотря на активное 

1 Шигабутдинова А.Л. Правосубъектность и реализация права: Дис. … канд. юрид. 
наук. Казань, 2011. С. 34.
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обсуждение указанной проблемы в учебной и научной литературе, 
правовая наука не смогла предложить ее единообразное решение.

В представлении ряда авторов (С.Н. Братусь, Н.Г. Александров, 
Н.И. Матузов, Ю.К. Толстой, В.С. Нерсесянц и др.) содержание пра-
восубъектности исчерпывается правоспособностью, т.е. способностью 
иметь права и обязанности1. Обоснование такого вывода, первона-
чально сделанного применительно к сфере гражданского права, ус-
матривалось в том, что в силу особой природы имущественных прав 
и обязанностей, действия по приобретению и осуществлению которых 
могут совершаться не только правообладателем, но и иными лицами 
в интересах последнего, для признания лица субъектом гражданского 
права достаточно одной правоспособности. В рамках цивилистической 
доктрины указанные положения едва ли вызовут нарекания, однако 
попытка перенесения их на почву общей теории права выявила ряд 
противоречий и вызвала справедливую критику. 

Так, О.С. Иоффе, возражая против отождествления правосубъект-
ности и правоспособности, приводил следующие доводы: 

1) одной только правоспособности достаточно лишь для обладания 
некоторыми, например гражданскими (имущественными), правами. 
Для того же чтобы быть носителем многих других прав (избирательных, 
брачных и т.п.), необходимо наличие не только право-, но и дееспо-
собности; 

2) даже в пределах гражданского права рассматриваемый вывод мог 
бы быть распространен не на всех его субъектов, а лишь на граждан, 
поскольку правоспособных, но не дееспособных юридических лиц 
не существует: юридические лица всегда обладают и право-, и дее-
способностью; 

3) если даже ограничиться правосубъектностью граждан в области 
одного лишь гражданского права, то и тогда отождествление право-
способности с правосубъектностью не могло бы быть проведено по-
следовательно и до конца. Обладание субъективным правом означает 
обладание возможностью совершать определенные действия и возмож-
ностью требовать от других лиц определенного поведения. Но для того 
чтобы такая возможность возникла, недостаточно правоспособности. 
Нужна также дееспособность как необходимая предпосылка осущест-
вления прав и исполнения обязанностей2.

1 С наибольшей определенностью эта мысль была выражена С.Н. Братусем: «Пра-
воспособность и правосубъектность – равнозначные понятия» (Братусь С.Н. Курс со-
ветского гражданского права: Субъекты гражданского права. М.: Госюриздат, 1950. 
С. 6).

2 Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Очерки по граждан-
скому праву: Сборник статей. Л., 1957. С. 54–55.
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В связи с этим большинством авторов правосубъектность рассма-
тривается как неразрывное единство двух элементов – правоспособно-
сти и дееспособности (О.С. Иоффе, А.И. Пергамент, Л.Г. Кузнецова, 
Б.Н. Мезрин, М.Н. Марченко, Н.Н. Вопленко и др.). Аргументируя 
свою позицию, сторонники указанной концепции традиционно отме-
чают, что с понятием субъекта права связывается не только способ-
ность к обладанию правами и обязанностями (правоспособность), но 
и способность к их самостоятельному приобретению и осуществлению 
(дееспособность)1. 

В общем плане такой взгляд может быть признан справедливым, 
так как реальное обладание правами и обязанностями немыслимо без 
возможности их приобретения и реализации. Исключая динамическую 
составляющую из правосубъектности, мы тем самым лишаем смысла 
всю конструкцию субъективных прав и юридических обязанностей. 
Вместе с тем, как правильно отмечается в научной литературе, бук-
вальное толкование указанных положений может привести к оши-
бочному представлению, «будто несовмещение их в одном лице ли-
шает гражданина правосубъектности в тех институтах права, где закон 
допускает восполнение отсутствующей дееспособности гражданина 
дееспособностью его законных представителей»2. В действительности 
же объединение правоспособности и дееспособности в рамках единой 
категории – правосубъектности неравнозначно требованию их совпа-
дения в одном лице. 

Некоторыми авторами в структуре правосубъектности выделяется 
три составляющие: правоспособность, дееспособность и деликто-
способность (Т.И. Илларионова, Н.В. Витрук, С.С. Алексеев и др.). 
Основное отличие анализируемой позиции от изложенной выше 
состоит в том, что способность самостоятельно нести ответствен-
ность за совершенные правонарушения, нередко рассматриваемая 
как разновидность дееспособности, получает статус самостоятель-
ного элемента правосубъектности. Не отрицая известную научную 
ценность категории «деликтоспособность», следует тем не менее 
отметить, что практическое значение ее использование приобре-
тает прежде всего в тех отраслях права, где законодательно уста-
новлен особый временной порог или иные специальные условия 
возникновения у лица способности самостоятельно нести ответ-
ственность за правонарушения, по сравнению с дееспособностью 

1 Пергамент А.И. К вопросу о правовом положении несовершеннолетних // Ученые 
записки ВИЮН. М., 1955. Вып. 3. С. 4; Красавчиков О.А. Юридические факты в совет-
ском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958. С. 38.

2 Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном пра-
ве. Рига: Зинатне, 1976. С. 22.
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(как это имеет место в гражданском и отчасти в административном  
праве).

Суммируя сказанное, следует заключить, что правосубъектность 
представляет собой сложное явление, обнимающее различные аспекты. 

Во-первых, это условно выделяемый онтологический аспект право-
субъектности, охватывающий ее сущность как юридической категории, 
ее значение для субъекта права и ряд иных сопутствующих вопросов. 
В этом смысле правосубъектность, определяемую как способность 
лица быть носителем прав и обязанностей, можно квалифицировать 
как конституирующее качество субъекта права, без которого указанная 
правовая форма теряет свою сущностную определенность. В то же вре-
мя для конкретного индивида или организации, «принимающих» фор-
му субъекта права, правосубъектность является лишь одним из многих 
социальных свойств, содержанием которого является юридическая 
возможность иметь и осуществлять субъективные права и обязанности. 

Во-вторых, являясь категорией, выражающей качественное свое-
образие различных субъектов права, правосубъектность несет опреде-
ленную гносеологическую нагрузку, поскольку ее исследование – это 
основной способ познания тех или иных субъектов права. Кроме того, 
возможно выделение и аксиологического аспекта правосубъектности, 
отражающего ее индивидуальную и общественную ценность. 

§ 3. Субъективные права, юридические обязанности и законные 
интересы как элементы правового статуса личности

Субъективное право большинством авторов определяется как уста-
новленная и гарантированная государством мера возможного пове-
дения лица1. Развернутая дефиниция субъективного права, раскры-
вающая его существенные признаки, предложена Н.И. Матузовым: 
«Субъективное право – это создаваемая и гарантируемая государством 
через нормы объективного права особая юридическая возможность 
действовать, позволяющая субъекту (как носителю этой возможно-
сти) вести себя определенным образом, требовать соответствующего 
поведения от других лиц, пользоваться определенным социальным 
благом, обращаться в случае необходимости к компетентным органам 
государства за защитой – в целях удовлетворения личных интересов, 
не противоречащих общественным»2. 

1 Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М.: Юрид. изд-
во МЮ СССР, 1947. С. 33–34.

2 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия: теоретические проблемы субъек-
тивного права. С. 145.
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Сказанное позволяет указать на следующие признаки субъектив-
ного права.

Во-первых, субъективное право как правовая возможность означает 
дозволенность, разрешенность, допустимость со стороны государства 
тех или иных действий. «Возможно – значит дозволено, санкциони-
ровано и даже гарантировано»1. Иными словами, субъективное право 
представляет собой своего рода дозволенность, особое разрешение, 
исходящее от государства2. 

Во-вторых, субъективное право является юридической возможно-
стью, т.е. его формально-юридическим источником, средством закре-
пления являются нормы объективного права, что позволяет говорить 
о его вторичности по отношению к объективному праву. 

В-третьих, субъективное право является ограниченной возможно-
стью, т.е. оно всегда указывает на то или иное направление деятельнос-
ти, определенную линию поведения. В нормах права определяется не 
только мера (пределы, границы, объем) поведения, но и конкретный его 
вид3. С.С. Алексеев в связи с этим отмечает, что закрепленные за лицом 
юридические возможности не безграничны, они четко обозначены по 
содержанию, в этих границах лицо и может строить свое поведение4. 

Кроме того, Н.В. Витрук подчеркивает, что «возможное поведение 
личности как содержание ее субъективного права является строго 
определенным не только в правовом, но и в социальном отношении, 
в смысле его предметной конкретности, целенаправленности, реаль-
ности и жизненной силы»5.

В-четвертых, возможность, заложенная в субъективном праве, слу-
жит цели удовлетворения потребностей и интересов отдельных лиц или 
общества и государства в целом6. Субъективное право, всегда являясь 
правом на конкретную ценность7, позволяет своему обладателю фак-
тически пользоваться определенным социальным – материальным 
или духовным – благом8, способным непосредственно удовлетворить 
потребности. 

1 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия: теоретические проблемы субъек-
тивного права. С. 100.

2 Там же. С. 97.
3 Там же. С. 99.
4 Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. С. 357. 
5 Витрук С. Общая теория правового положения личности. С. 230.
6 Виткявичюс П.П. Гражданская правосубъектность советского государства. Виль-

нюс: Минтис, 1978. С. 356, 358.
7 Строгович М.С. Основные вопросы советской социалистической законности. М.: 

Наука, 1966. С. 170–171.
8 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия: теоретические проблемы субъектив-

ного права. С. 51, 119, 121; Малеин Н.С. Указ. соч. С. 92, 94; Витрук Н.В. Общая теория 
правового положения личности. С. 232–233.
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В-пятых, субъективному праву присуща социальная обусловлен-
ность, зависимость его содержания от тенденций общественного 
и прежде всего экономического развития. «Источником прав и свобод 
личности в обществе служит не воля законодателя сама по себе, – вер-
но отмечает Н.В. Витрук, – а реальные общественные связи и отно-
шения людей… С материалистических позиций за правовой формой 
прав и свобод личности необходимо видеть их социальное содержа-
ние, определяемое совокупностью общественных связей данного 
общества»1. 

В-шестых, субъективное право, согласно разделяемому ныне общему 
мнению, представляет собой возможность, обеспеченную обязанно-
стью других лиц. «Возможное или дозволенное поведение управомо-
ченного всегда опирается на соответствующую обязанность проти-
востоящей стороны, то есть на должное, юридически необходимое, 
требуемое поведение обязанного лица или лиц, – пишет Н.И. Ма-
тузов. – Без этого субъективное право немыслимо»2. В этой же связи 
А.В. Малько отмечает, что если правовая дозволенность не имеет либо 
не нуждается в юридически необходимом поведении других лиц как 
средстве своего обеспечения, то она и не возводится законодателем 
в ранг субъективного права3.

Исходя из такого понимания субъективного права в его содержа-
нии и структуре в качестве необходимых элементов (возможностей, 
правомочий), кроме возможности определенного поведения самого 
управомоченного, выделяются также возможность требовать соот-
ветствующего поведения от обязанных лиц и возможность прибег-
нуть к государственной защите нарушенного права4. Более того, воз-
можность требования, притязания вплоть до приведения в действие 
государственного принуждения называется важнейшим качеством 
субъективного права, без которого оно не было бы правом5. 

В-седьмых, субъективное право, непосредственно определяя вид 
и границы конкретного поведения данного субъекта6, предоставляя 
своему обладателю реальную возможность пользоваться известным 
социальным благом, закрепляя свободу, инициативу и самостоятель-

1 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. С. 225.
2 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия: теоретические проблемы субъек-

тивного права. С. 106.
3 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. С. 63.
4 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. С. 232; Александров Н.Г. 

Правовые отношения в социалистическом обществе: лекция, прочитанная на юриди-
ческом факультете МГУ. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1959. С. 20.

5 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия: теоретические проблемы субъек-
тивного права. С. 105.

6 Там же. С. 59.
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ность носителей права1, несет, по общему признанию, основную регу-
лятивную нагрузку в механизме правового регулирования. 

Категория «законный интерес», широко применяемая в правотвор-
честве2, по-прежнему остается дискуссионной в юридической науке. 
Вместе с тем, несмотря на отсутствие единства взглядов по поводу 
сущности указанного правового явления, бесспорным является факт, 
что «законным интересом является интерес, охраняемый правом, но 
не обеспеченный конкретным субъективным правом личности»3. 

Одно из наиболее полных в отечественной юридической литературе 
определений законного интереса дано А.В. Малько. Законный инте-
рес – это отраженное в объективном праве либо вытекающее из его 
общего смысла и в определенной степени гарантированное государст-
вом простое юридическое дозволение, выражающееся в стремлениях 
субъекта пользоваться определенным социальным благом, а также 
в некоторых случаях обращаться за защитой к компетентным органам 
государства – в целях удовлетворения своих интересов, не противоре-
чащих общегосударственным4. 

В научной литературе обращается внимание на ряд общих черт 
субъективного права и законного интереса, позволяющих рассма-
тривать их как «родственные» в плане субстанциональной приро-
ды и функционального назначения феномены. Так, отмечается, что 
и субъективное право, и законный интерес обусловлены материаль-
ными и духовными условиями жизни общества; содействуют развитию 
и совершенствованию социальных связей, фиксируя в себе определен-
ное сочетание личных и общественных интересов; несут определен-
ную регулятивную нагрузку, выступая своеобразными подспособами 
правового регулирования; предполагают удовлетворение собствен-
ных интересов личности, выступают своеобразными юридическими 
средствами реализации данных интересов, способами их правового 
оформления; имеют диспозитивный характер; выступают в качестве 
самостоятельных элементов правового статуса личности; представ-
ляют собой юридические дозволения; их осуществление связывается 
в основном с такой формой реализации права, как использование; 

1 Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. С. 357.
2 «Законный интерес» лица как самостоятельный объект правовой охраны наряду 

с правами упоминается в Конституции РФ (ч. 2 ст. 36, ч. 3 ст. 55), Гражданском кодек-
се РФ (ст. 1, 13), Семейном кодексе РФ (ст. 1, 7, 56), Арбитражно-процессуальном ко-
дексе РФ (ст. 2), Уголовно-исполнительном кодексе РФ (ст. 1), Трудовом кодексе РФ 
(ст. 58), Жилищном кодексе РФ (ст. 58), Водном кодексе РФ (ст. 12) и других норма-
тивно-правовых актах.

3 Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности. Свердловск: Изд-во 
Урал. ун-та, 1990. С. 165; Смирнова М.Г. Указ. соч. С. 37.

4 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. С. 62.
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являются объектами правовой охраны и защиты, гарантируются госу-
дарством; определяют собой меру поведения, специфический критерий 
законных деяний1.

В то же время нельзя не указать на те отличительные черты закон-
ного интереса, которые составляют его качественную определенность 
как самостоятельного правового явления. 

Во-первых, в юридической литературе подчеркивается, что в от-
личие от субъективного права законный интерес является лишь до-
пускаемым законом стремлением к достижению определенных благ2. 
Субъективные права, пишет в связи с этим В.В. Субочев, – это кон-
кретная разрешенность определенного вида действий, законные ин-
тересы – всего лишь не запрещенность3. 

Законодатель, учитывая наличие у лица тех или иных потребностей 
и интересов, не всегда дает гарантированную возможность их обеспече-
ния, в данном случае он просто не запрещает субъекту их удовлетворять 
самостоятельно любым правомерным способом. 

Во-вторых, законный интерес носит характер правового стремле-
ния. С одной стороны, это означает, что «законные интересы у лич-
ности возникают только в тех областях общественных отношений, 
которые охватываются сферой правового регулирования», т.е. в сферу 
правовой защиты не могут входить интересы, не имеющие правового 
значения4, а с другой – означает правомерность стремлений личности, 
их соответствие нормам права5.

При этом «законный интерес, в отличие от субъективного права, 
в большинстве своем формально в законодательстве не закреплен»6, 
а лишь вытекает из общего смысла правовых норм, не противоречит 
им. Само существование конструкции законных интересов нередко 
объясняется именно затруднительностью нормативной фиксации 
всех значимых интересов личности. «В законных интересах, – пишет 
по этому поводу А.В. Малько, – опосредствуются интересы, которые 

1 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. С. 62.
2 Кучинский В.А. Законные интересы личности: от Конституции к правореализу-

ющей деятельности // Теоретические вопросы реализации Конституции СССР. М., 
1982. С. 86.

3 Субочев В.В. Законные интересы. М.: Норма, 2014. С. 132.
4 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. С. 242.
5 Там же. В литературе вопрос о правовом характере законного интереса являет-

ся спорным. Ряд авторов (например, Н.А. Шайкенов) полагает, что законный инте-
рес должен быть выражен в норме права, соответствовать ее тексту, другие (например, 
В.А. Патюлин) утверждают, что правовой характер интереса проявляется в его согла-
сии с духом, смыслом закона. 

6 Малько А.В. Законные интересы советских граждан: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Саратов, 1985. С. 12.
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право не успело «перевести» в субъективные права в связи с быстро 
развивающимися общественными отношениями (невозможность 
опосредствовать интересы в «ширину» – пробельность) и которые 
нельзя типизировать в связи с их индивидуальностью, редкостью, слу-
чайностью, нехарактерностью и т.д. (невозможность опосредствовать 
интересы в «глубину»)»1.

В-третьих, законному интересу в отличие от субъективного права 
не корреспондирует какая-либо конкретная юридическая обязан-
ность другого лица. Ему соответствует лишь общая юридическая 
обязанность – уважать и не нарушать его2. Именно в этом пункте 
достаточно отчетливо видна граница между законным интересом 
и субъективным правом как возможностью, обеспеченной обязан-
ностями других лиц. 

В-четвертых, законный интерес не определяет точного вектора 
поведения его обладателя. Как указывает А.В. Малько, «субъективное 
право – это возможность, позволяющая субъекту пользоваться благом 
в границах, строго установленных законом. Законный интерес – тоже 
известная «возможность», позволяющая субъекту пользоваться благом, 
но уже без таких четких границ дозволенного поведения (вида и меры) 
и возможности требования определенных действий от других лиц. От-
сутствие такой конкретизации у законного интереса объясняется тем, 
что ему не соответствует четкая юридическая обязанность других лиц, 
в отличие от субъективного права, которое не может существовать без 
корреспондирующих им обязанностей»3.

Сходную позицию по этому вопросу занимает В.В. Субочев, пола-
гая, что «субъективное право прописывает модель поведения, ведущую 
к обладанию социальным благом, которой можно воспользоваться 
или нет, но которую нельзя нарушить, законный же интерес такого 
шаблона не имеет. В последнем случае субъект правоотношений ведет 
себя по своему усмотрению, не нарушая грани дозволенного»4. 

В-пятых, содержание законного интереса образуют два элемен-
та – стремление пользоваться определенным социальным благом 
и стремление обращаться в необходимых случаях за защитой к ком-
петентным органам5, в то время как в субъективном праве выделя-

1 Малько А.В. Законные интересы советских граждан: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. С. 12.

2 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. С. 64.
3 Там же.
4 Субочев В.В. Законные интересы. С. 122.
5 Малько А.В. Законные интересы советских граждан: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. С. 8. Как указывается, стремление пользоваться социальным благом – централь-
ный, осевой элемент в содержании и структуре законного интереса, ибо только он спо-
собен предоставить носителю законного интереса то, что ему нужно для нормальной 
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ют три компонента – вид и меру возможного поведения для самого 
обладателя субъективного права; возможность требовать известного 
поведения от других лиц – поведения, обеспечивающего реализацию 
первой возможности; возможность прибегнуть в необходимых случаях 
к содействию принудительной силы государственного аппарата для 
осуществления второй возможности1.

В отечественной правовой науке утвердился взгляд на юридические 
обязанности как на необходимый коррелят, своеобразный противо-
положный полюс субъективного права – гарантию его реализации2. 
Хотя до настоящего времени указанное понятие не получило едино-
образного истолкования, большинство авторов сходятся на том, что 
юридическая обязанность есть «предписанная обязанному лицу мера 
необходимого поведения, которой лицо должно следовать в соответ-
ствии с требованиями управомоченного в целях удовлетворения его 
интересов»3.

Приведенное определение указывает на наиболее существенные 
признаки юридической обязанности, выражающие ее качественное 
своеобразие.

Во-первых, юридическая обязанность означает долженствование, 
необходимость поведения со стороны обязанного лица: иного вы-
бора, кроме как осуществить это поведение, у обязанного лица нет4. 
Необходимость в данном случае не должна быть истолкована как объ-
ективная закономерность, т.е. «развитие явлений, которое с неизбеж-
ностью вытекает из их внутренней сущности и взаимосвязи с другими 
явлениями»5. Юридическая обязанность выражает государственную 
необходимость (долженствование)6. Иначе говоря, это указание за-

жизнедеятельности, иначе говоря, ведет к достижению определенных благ. Стремление 
обращаться в необходимых случаях за защитой является вторым, но не менее важным 
элементом в содержании и структуре законного интереса. Он вступает в действие тог-
да, когда неполно осуществляется, ущемляется первый. Второй элемент выступает как 
бы дополнением, рычагом реализации первого, находясь до поры до времени в «резер-
ве». Благодаря ему интерес и приобретает характер «законного».

1 Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе. М.: Гос-
юриздат, 1955. С. 108. Н.И. Матузов добавляет к этому общепризнанному перечню эле-
ментов субъективного права четвертое правомочие – возможность пользования соци-
альным благом (см.: Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия: теоретические про-
блемы субъективного права. С. 100).

2 Хохлова Е.М. Субъективное право и юридическая обязанность в механизме право-
вого регулирования: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2008. С. 19.

3 Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. С. 267; Кечекьян С.Ф. Правоотно-
шения в социалистическом обществе. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1955. С. 60.

4 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М.: Госюриздат, 1950. С. 11.
5 Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе. С. 111.
6 Хохлова Е.М. Указ. соч. С. 19.
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конодателя на необходимость определенного действия, требование 
к будущему поведению субъекта1. 

Во-вторых, юридическая обязанность подразумевает требование 
строго определенного поведения. Устанавливая в нормах права юри-
дическую обязанность лица, законодатель закрепляет тем самым вид 
и меру его необходимого поведения. «Лицо не обязано вообще, – 
пишет в связи с этим С.С. Алексеев, – а строго в очерченных преде-
лах. При этом нормы права устанавливают точные границы должного 
поведения»2.

В-третьих, всякая юридическая обязанность, в том числе запрет, 
является возможностью действий3. Однако в отличие от субъективного 
права обязанность лица представляет собой вид и меру не юридически 
возможного, т.е. дозволенного, а объективно возможного поведения. 
«Требование, сформулированное в юридиче ской обязанности и об-
ращенное к личности, реально: нельзя наложить на человека обязан-
ность, которую он практически никогда не мог бы исполнить»4.

В-четвертых, в содержании юридической обязанности принято 
выделять четыре элемента, соответствующие структурным компо-
нентам субъективного права: необходимость совершения опреде-
ленных действий либо воздержаться от них; необходимость для пра-
вообязанного лица отреагировать на обращенные к нему законные 
требования управомоченного; необходимость нести ответственность 
за неисполнение этих требований; необходимость не препятствовать 
контрагенту пользоваться тем благом, в отношении которого он 
имеет право5. 

В-пятых, необходимость поведения, заключенная в юридической 
обязанности, носит категоричный, императивный характер. Ее осу-
ществление определяется не только (и не столько) личным выбором 
обязанного лица, но и гарантируется мерами государственного при-
нуждения. 

Вместе с тем в литературе подчеркивается, что обязанность не мо-
жет быть противопоставлена праву как несвобода свободе. Обязанность 
не исключает активности субъекта поведения, самостоятельной по-

1 Мальцев Г.В. Социалистическое право и свобода личности (теоретические вопро-
сы). С. 76.

2 Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. С. 367.
3 Мальцев Г.В. Социалистическое право и свобода личности (теоретические во-

просы). С. 72–73; Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. С. 248.
4 Мальцев Г.В. Социалистическое право и свобода личности (теоретические вопро-

сы). С. 72.
5 Хохлова Е.М. Указ. соч. С. 20; Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. 

Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2013. С. 524; Алексеев С.С. Общая теория права: Учеб-
ник. С. 372. 
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становки цели в рамках правового требования; активность и свобода 
обязанного лица проявляются в умении преодолеть различного рода 
трудности в процессе исполнения обязанности, использовать суще-
ствующие условия и даже случайные обстоятельства для достижения 
результата, на который рассчитана данная обязанность1.

В-шестых, обеспечивая реализацию субъективных прав, юридиче-
ские обязанности способствуют удовлетворению интересов и потреб-
ностей управомоченного субъекта. 

В-седьмых, юридические обязанности в единстве с субъективными 
правами, являются решающим звеном в механизме правового регули-
рования. Как указывает С.С. Алексеев, юридические обязанности от-
носятся к той стороне правового регулирования, которая характеризует 
требования к субъектам права. Если субъективные права воплощают 
начала социальной свободы и отсюда – активности, инициативы, са-
мостоятельности субъектов, то юридические обязанности выражают 
другое начало, лежащее в основе правовых предписаний, – начало 
классово определенной социальной ответственности2. 

Рассмотренные выше признаки, не исчерпывая собой всей харак-
теристики субъективного права, законного интереса и юридической 
обязанности, тем не менее позволяют сделать вывод об их единой 
субстанциональной природе как правовых средств и тесной функци-
ональной взаимосвязи в механизме правового регулирования. 

Глава 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СУБЪЕКТИВНЫх ПРАВ

§ 1. Правовое регулирование и смежные правовые категории

Соотношение правового регулирования со смежными правовыми 
категориями, в частности с правотворчеством, правореализацией, 
действием права, правовым воздействием, является одной из дискус-
сионных проблем юридической науки, что обусловлено не только 
сложностью указанных процессов на практике, но и в первую очередь 
неоднозначностью существующих трактовок указанных фундамен-
тальных категорий юриспруденции. Рассмотрим наиболее устояв-
шиеся в науке подходы к пониманию как правового регулирования, 
правотворчества и правореализации, так и собственно вопроса об их 

1 Мальцев Г.В. Социалистическое право и свобода личности (теоретические вопро-
сы). С. 76.

2 Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. С. 370. 
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соотношении исходя из хронологии появления указанных точек зрения 
в юридической литературе.

Следует отметить, что большинство разногласий относительно со-
отношения указанных правовых категорий обусловлены различиями 
в понимании правового регулирования и правового воздействия либо 
как синонимичных (правовое регулирование в широком смысле), либо 
соответственно как части и целого (правовое регулирование в узком 
смысле). В связи с этим применительно ко всем анализируемым ниже 
подходам сделаем общую оговорку: ни с научной, ни с практической 
стороны неприемлемо чрезмерное расширение содержания поня-
тия «правовое регулирование» за счет включения в него всех средств 
юридического воздействия, их результатов, правосознания и иных 
правовых явлений1, поскольку такая трактовка, по справедливо-
му замечанию Ф.Н. Фаткуллина, «не только размывает грани между 
существенно отличающимися друг от друга правовыми явлениями, 
но и выхолащивает реальное содержание общеправовой категории 
«правовое регулирование», растворяя ее в юридическом воздействии 
вообще, саморегулятивных действиях, правосознании и в остальных 
явлениях правой действительности»2.

Рассмотрим первую позицию по обозначенным проблемам, пред-
ставленную в трудах профессора С.С. Алексеева.

Правовое воздействие как предельно широкая категория юриди-
ческой науки характеризует все направления и формы влияния пра-
ва на общественную жизнь, в том числе и функционирование права 
в качестве идеологического, воспитательного фактора. В свою оче-
редь правовое регулирование выступает в качестве специфического 
воздействия, осуществляемого правом как особым социально-ин-
ституциональным нормативным регулятором, своеобразие которого 
заключается в следующем:

1) является такой разновидностью социального регулирования, 
которая имеет целенаправленный, организованный, гарантированно-
результативный характер, представляет собой нормативно-организа-
ционное регулирование общественных отношений, их государственно-
властное, ценностное нормирование;

2) осуществляется при помощи целостной системы средств, обес-
печивающих достижение необходимых результатов (т.е. механизма 
правового регулирования).

Как отмечает С.С. Алексеев, правовое регулирование по своему 
фактическому итогу выражается в реализации права, т.е. в поведе-

1 См.: Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций. С. 77. 
2 Там же. С. 78.



161Глава 2. Правовое регулирование субъективных прав

нии участников общественных отношений, в котором воплощаются 
требования и возможности, содержащиеся в праве. Реализация права 
осуществляется в различных формах. Особенности этих форм тесным 
образом зависят от способов правового регулирования, от того, реали-
зуются ли в данном случае обязывание, дозволение или запрет. В со-
ответствии с этим различаются три формы реализации: исполнение, 
использование, соблюдение1.

Кроме того, формы реализации права (особенно использование 
и соблюдение) необходимо рассматривать с учетом типов правового 
регулирования. «При использовании всегда есть и соблюдение: при 
общедозволительном регулировании – в виде ненарушения конкрет-
ных запрещающих норм, при разрешительном – в виде строгого сле-
дования поведению в границах, очерченных субъективным правом, 
в несовершении того, что выходит за эти границы.

Как при общедозволительном, так и при разрешительном типах 
регулирования управомоченный субъект действует активно. По своей 
сути активное поведение субъектов – результат прямого осущест-
вления материальных, политических, духовных и иных интересов, 
основанных на объективно обусловленных потребностях социаль-
ной действительности. Реализация же соответствующих юридических 
норм – управомочивающих и запрещающих, а также общих дозво-
лений и запретов заключается лишь в том, что создаются типовые 
конструкции, общие и абсолютные правоотношения, в соответствии 
с которыми субъекты строят свое, продиктованное социальными по-
требностями активное поведение»2.

Если же обратиться к таким формам реализации, как использо-
вание и соблюдение, то возникает иная картина: в данной плоскости 
право предстает как такой регулятивный и охранительный социальный 
механизм, который призван гарантировать правомерное поведение, 
выражающее действие экономических, социальных закономерностей, 
и функционирование которого находится в органичной взаимосвязи 
со всей системой экономических, социальных, психологических сти-
муляторов поведения людей и их коллективов3.

В контексте соотношения правового регулирования и ряда смежных 
категорий одним из дискуссионных остается вопрос об определении 
места правотворчества в анализируемых процессах.

По мнению С.С. Алексеева, правотворчество осуществляется еще 
до самого процесса правового регулирования и поэтому не включается 

1 Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. С. 303.
2 Там же. С. 306.
3 Там же. С. 288–306.



162 Раздел II. Субъективные права: проблемы понимания, регулирования

в его механизм1. Вместе с тем правотворчество и правовое регулиро-
вание находятся в глубоком единстве не только потому, что первое – 
предпосылка и формирующее начало второго, но и по самой природе, 
характеру рассматриваемых правовых явлений.

И правотворчество, и правовое регулирование выражают единый 
«срез» правовой действительности в том ее состоянии, когда юриди-
ческие нормы вступают в действие. Но правовая система имеет свою 
динамику и до начала функционирования юридических норм. Вопросы 
правотворчества и призваны охарактеризовать правовую систему в этой 
предрегулятивной фазе. Именно правотворчество является главным 
каналом воздействия государственной власти на социальную жизнь 
через механизм правового регулирования и в связи с этим главным 
каналом придания нормам юридической силы, значения критерия 
правомерности поведения. Следовательно, в своем единстве, взаи-
мосвязи правотворчество и правовое регулирование дают целостную 
картину динамики правовой системы2.

Хронологически следующей научной позицией по анализируемой 
проблематике выступает монография профессора Ф.Н. Фаткуллина, 
определяющего правовое регулирование как «специфическую деятель-
ность, рассчитанную на то, чтобы юридически обозначить русло тех 
или иных жизненных отношений, упорядочить их путем определения 
«правил игры» и обеспечения их соблюдения. Своим непосредствен-
ным назначением оно имеет юридическое закрепление и, стало быть, 
возведение в официальный ранг оптимального направления динамики 
организуемых отношений»3.

Характеристику правового регулирования, считает Ф.Н. Фаткуллин, 
следует проводить по следующим параметрам: а) разграничить субъект 
и объект регуляции; б) выделить регулирующую и регулируемую под-
системы; в) определить функциональные задачи; г) выявить внешние 
операции, предпринимаемые для направления внешнего поведения 
регулируемой подсистемы. 

«Правовое регулирование – это властная, направляющая деятель-
ность, нацеленная на четкое определение контуров организуемых 
общественных отношений. Оно охватывает лишь такое властное юри-
дическое воздействие, которое касается непосредственно внешнего 
поведения (действия, бездействия) участников упорядочиваемых об-
щественных отношений. В нем задействованы сами правовые нормы 
со всеми их производными и индивидуальные правовые акты компе-

1 Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. С. 306.
2 Там же. С. 306–307.
3 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций. С. 133. 
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тентных органов и лиц, необходимые при регулировании определен-
ной группы жизненных отношений для надлежащей индивидуализа-
ции диспозиций или санкций норм права в процессе их реализации. 
Под производными здесь подразумеваются сформулированные в виде 
соответствующих правил (образцов, масштабов) поведения субъектив-
ные права, свободы, юридические обязанности, полномочия и средства 
их обеспечения. Что касается правоотношений, то регулирующую роль 
выполняет та их часть, которая выступает в качестве юридической 
модели этих отношений с обозначением видов и мер возможного, 
должного или возможно-должного поведения их участников»1.

Поэтому такие виды правовой деятельности, как инкорпорация 
нормативных правовых актов, толкование содержащихся в них норм, 
координация деятельности правотворческих, правоприменительных 
и иных органов, организация исполнения принятых решений индиви-
дуального порядка, надзор и контроль за законностью, целесообразно-
стью и эффективностью юридически значимых актов, предупреждение, 
пресечение и профилактика правонарушений, изучение, обобщение, 
объективизация и внедрение в практику положительного опыта, со-
ставляют, по мнению Ф.Н. Фаткуллина, иные разновидности правовой 
деятельности, призванные «обслуживать» правовое регулирование. 

Кроме того, не подпадают под понятие правового регулирования 
и саморегулятивные действия индивидов: «Юридически значимая 
саморегуляция связана с правовым регулированием, поскольку речь 
идет о сообразовании участниками общественных отношений своего 
поведения с нормами права. Однако она не только не поглощается им, 
но и образует относительно самостоятельную категорию, которая 
имеет решающее значение в достижении целей права и относится 
к сфере реализации права»2. 

В юридической науке на необходимость отграничения правово-
го воздействия на общественные отношения от ответной реакции 
их участников одним из первых обратил внимание В.М. Горшенев3. 
На специфическую роль саморегуляции, отличную от правового ре-
гулирования, и на важность изучения ее механизма справедливо ука-
зывали и другие авторы4.

1 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций. С. 133–136.
2 Там же. С. 135.
3 В.М. Горшенев считал, что следует различать внешние способы и формы воздей-

ствия, которые влияют на регулируемые отношения извне, организуют волю субъектов, 
и способы и формы реализации права как результата реагирования на оказываемое пра-
вовое воздействие (см.: Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового 
регулирования в социалистическом обществе. М., 1972. С. 47–49).

4 См., например: Раскатов Р.В., Ткаченко Ю.Г. Проблемы общей теории государ-
ства и права. М., 1977. С. 83.
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Таким образом, делает вывод Ф.Н. Фаткуллин, «под понятие пра-
вового регулирования не подпадают ни само правомерное поведение 
участников упорядочиваемых общественных отношений, заключаю-
щееся в сообразовании ими собственного поведения с нормами права 
и образующее сферу саморегуляции, ни идеологическое воздействие 
юридическими средствами на сознание и психологию членов обще-
ства, ни некоторые разновидности властной правовой деятельности 
государственных органов и должностных лиц»1. 

Исходя из предложенной дефиниции Ф.Н. Фаткуллин соотноше-
ние правового регулирования, правореализации и правотворчества 
определяет следующим образом. Выделяя два вида правового регули-
рования – общее и индивидуальное правовое регулирование, первое 
он олицетворяет с правотворчеством. «Если правотворчеству свой-
ственен собственный, автономный и вполне целостный механизм, 
то механизм индивидуально-правового регулирования подчинен 
интересам правореализации и составляет один из крупных блоков 
ее механизма»2.

В юридической науке изучение правового регулирования с неиз-
бежностью выводится в плоскость деятельностной сущности права, 
при этом отмечается, что действие права не сводится к правореализа-
ции или к правовому регулированию. Последние суть специфические 
стороны действия права. Отдельными авторами отмечается, что про-
цессы правореализации выступают как «часть, более высокая ступень 
действия права»3, которое в свою очередь охватывает:

1) процессы функционирования правовых норм во времени, в про-
странстве и по кругу лиц; 

2) все формы воздействия правовых норм на общественные отно-
шения и на сознание их участников; 

3) результаты такого воздействия; 
4) связанные с ним социальные, психологические и другие факто-

ры, участвующие в переводе правовых предписаний в правомерное по-
ведение, правовое сознание, правовую культуру людей, их общностей4.

«Рассмотрение права в аспекте его действия высвечивает главное 
качество права – способность оказывать реальное воздействие на по-
ведение людей и, соответственно, осуществлять изменения в обществе, 
утверждать во взаимоотношениях людей начала цивилизованности 
и социального партнерства. Как научное понятие, категория «действие 

1 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций. С. 135.
2 Там же. С. 137.
3 Керимов Д.А. Философские проблемы права. М., 1972. С. 171.
4 Комлев Ю.Ю., Сафиуллин Н.Х. Социология девиантного поведения: вопросы тео-

рии. Казань, 2000. С. 11–12.
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права» призвана отразить правовую материю с позиций философских 
категорий «возможность» и «действительность». В этом смысле оно 
характеризует движение сущности права. Если действительность есть 
осуществленная сущность права, то возможность есть сущность пра-
ва «в себе». Действие права в определенном смысле охватывает и то 
и другое. Назначение категории «действие права» состоит в том, чтобы 
отобразить все возможные формы и сферы проявления права – оха-
рактеризовать его в процессе формирования (генезис права), восприятия 
индивидуальным и общественным правосознанием и осуществления 
в практической деятельности людей.

Действие права в указанном смысле есть его свойство (способ-
ность) в определенной среде оказывать идейно-мотивационное воз-
действие на личность, общности людей и вследствие этого обеспе-
чивать соответственно своим целям, принципам и предписаниям 
правомерный характер человеческой деятельности. Действие права 
есть определенный срез права, в некотором смысле функционирую-
щая правовая система. Оно отражает бытие права на различных уров-
нях: применительно к отдельной личности, общественным группам, 
обществу в целом. 

Каждая из составляющих действия права – правовое воздействие, 
восприятие права, правовое действие, правопорядок – соответственно 
позволяет охарактеризовать право на этапе его формирования и влия-
ния на участников регулируемых отношений (правовое воздействие), 
соприкосновения с индивидуальным и общественным правосознанием 
и выработки на этой основе внутренней мотивации к соответствую-
щему поведению (восприятие права), осуществления гражданами, их 
объединениями, органами государства правоприменительных актов 
(правовое действие), придания вследствие этого регулируемым от-
ношениям качества правовых (упорядоченных), обеспеченных и га-
рантированных государством, всей системой юридических средств 
(правовой порядок)»1.

Для того чтобы деятельностная сторона сущности права прояви-
лась, необходим специальный «агрегат», который приводил бы в дей-
ствие его механизм, когда возникают соответствующие потребности 
и интересы, удовлетворение которых возможно и объективно необ-
ходимо средствами права. Таким «агрегатом» в механизме действия 
права, по мнению В.В. Лазарева, выступает правовое регулирование, 
которое является частью действия права, характеризующей специ-
ально-юридическое воздействие права на поведение и деятельность 

1 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. 4-е изд., пе-
рераб. и доп. М.: Юристъ, 2005. С. 142–145. 



166 Раздел II. Субъективные права: проблемы понимания, регулирования

его адресатов, но непосредственно с ними не связанной. В результате 
правовой регуляции формируется юридическая основа, определяют-
ся фиксированные в правовых нормах ориентиры для организации 
деятельности участников регулируемых отношений и достижения 
фактических целей права1. 

Схожую позицию высказывает Ю.С. Решетов, определяя место 
правового регулирования в механизме действия права исходя из со-
циальной роли права: «Социальным предназначением права являет-
ся регулирование общественных отношений. Поэтому регулятивная 
функция является главной, определяющей функцией права. Будучи 
собственно юридическим, это направление воздействия права на жизнь 
общества отличается от информационной, воспитательной и ценност-
но-ориентационной функций права. Можно определенно сказать, что 
правовое регулирование предстает в качестве специально-юридической 
составляющей механизма действия права»2.

Исходя из представленного выше понимания соотношения право-
вого регулирования и действия права В.В. Лазарев выделяет следующие 
составляющие процесса правового регулирования:

1) специфическая деятельность государства (его нормотворческих 
органов), связанная с выработкой юридических установлений и опре-
делением юридических средств обеспечения их действенности;

2) деятельность непосредственных участников общественных от-
ношений, направленная на поиск и привлечение средств юридическо-
го регулирования, для согласования своего поведения с правом (его 
принципами, целями, назначением)3.

Третья научная позиция по вопросу о соотношении правового регу-
лирования, правотворчества и правореализации представлена в трудах 
Ю.С. Решетова4.

Правовое регулирование определяется указанным автором как «де-
ятельностный процесс по упорядочению общественных отношений, 
четкому направлению поведения участников организуемых общест-
венных отношений», который может быть односторонне-властным 
(вертикальным) и договорным (горизонтальным). Данные виды право-

1 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. 4-е изд., пе-
рераб. и доп. С. 146.

2 Решетов Ю.С. Понятие правового регулирования // Правовое регулирование и пра-
вореализация / Л.Т. Бакулина, И.Г. Горбачев, Д.Н. Горшунов и др.; науч. ред. Ю.С. Ре-
шетов. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2008. С. 7–8.

3 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. 4-е изд., пе-
рераб. и доп. С. 147. 

4 См.: Решетов Ю.С. Реализация норм советского права. Системный анализ. Ка-
зань: Изд-во Казан. ун-та, 1989; Он же. Понятие правового регулирования. С. 7–16.
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вого регулирования дополняют друг друга, что позволяет эффективнее 
использовать его организующий потенциал1.

Познание правового регулирования как сложного и многогран-
ного явления, считает Ю.С. Решетов, требует всестороннего анализа, 
поскольку, во-первых, правовое регулирование взаимодействует со 
всеми основными сферами жизни общества; во-вторых, правовое 
регулирование является частью системы социального регулирова-
ния; в-третьих, правовое регулирование связано с такими сложными 
общественными явлениями, как поведение людей, общественные 
отношения, социальное управление; в-четвертых, правовое регули-
рование является неотъемлемой частью правовой системы общества; 
в-пятых, само правовое регулирование представляет собой сложное 
системное образование.

Ю.С. Решетов, выявляя обозначенные аспекты познания правового 
регулирования, в вопросе о соотношении правового регулирования 
с реализацией права обосновывает ряд положений, конкретизирую-
щих представления о взаимодействии указанных явлений правовой 
действительности2.

1. Сложность решения вопроса о взаимодействии реализации права 
и правового регулирования объясняется тем, что нормы права, являясь 
средством юридического воздействия на людей, сами реализуются по 
каналам внешних и внутренних форм регуляции поведения. Формы 
регуляции поведения есть различные составляющие процессов реали-
зации права. Причем эти процессы формируются и развиваются под 
влиянием не только правовых норм, но и реальных экономических, 
социальных, политических и духовных условий жизни людей. Кро-
ме того, реализация права получает специфическую конкретизацию 
через такие явления правовой действительности, как правосознание, 
юридическая ответственность, правопорядок.

2. Во взаимодействии правового регулирования и реализации права 
определенную роль играет правотворчество. Если в ходе правотвор-
чества происходит нормативное правовое регулирование, устанавли-
ваются, изменяются и отменяются нормы права, то реализация права 
охватывает собой поведение людей и их организаций по претворению 
норм права в жизнь. Это позволяет не только провести размежевание 
правотворчества и правореализации, но и выявить различные аспек-
ты взаимодействия этих процессов. Правотворчество создает нормы 
права для их реализации, так как только в ней они обретают смысл 
и действенность.

1 Решетов Ю.С. Понятие правового регулирования. С. 9.
2 Там же. С. 14–16.
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Главный канал, в рамках которого происходит воздействие на 
правореализацию со стороны правотворческой деятельности, связан 
с ее результатом, который выражается в установленных правовых 
нормах. Правовые нормы призваны отражать постоянное разви-
тие общественных отношений, что является одним из проявлений 
реагирования правовой системы на изменения в жизни общества. 
Такое реагирование выражается также в совершенствовании меха-
низма реализации права, который, несомненно, обладает и своими, 
относительно самостоятельными возможностями в преобразовании 
общества. 

3. Поскольку в реализации права концентрируются результаты как 
специально-юридического, так и информационного, воспитатель-
ного и ценностно-ориентационного воздействия права, это является 
дополнительным аргументом в пользу признания правореализации 
в качестве взаимосвязанного с правовым регулированием процесса, 
который тем не менее им не поглощается.

4. Правовое регулирование и реализация права представляют собой 
отдельные, обладающие специфическими чертами грани правовой 
жизни, связанной с функционированием права. Нормы права, являясь 
средством юридического воздействия на людей, реализуются через 
внешние и внутренние формы регуляции поведения. Поэтому дей-
ствия участников реализации права, которые завершаются изданием 
индивидуальных правовых актов, входят в правовое регулирование. 
Поведение же участников реализации правовых норм, которое не 
получает институционального воплощения в виде средств правового 
воздействия и отличается саморегулятивными началами, не входит 
в правовое регулирование.

Таким образом, сложность определения правового регулирования 
обусловлена не только различиями в трактовках собственно права, 
но и многогранностью иных правовых явлений и процессов (дейст-
вия права, функционирования права, осуществления права и т.п.), 
непосредственно связанных с упорядочиванием общественных от-
ношений. 

С учетом проанализированных выше подходов, а также учитывая 
авторское видение указанных процессов, можно сформулировать сле-
дующее определение: правовое регулирование как особая разновид-
ность правовой деятельности представляет собой многоуровневый 
процесс информационно-сигнального воздействия на волю человека, 
осуществляемого правосубъектным лицом с помощью системы право-
вых средств, содержащих социально-правовую информацию о моделях 
требуемого и дозволенного поведения.
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§ 2. Правовое регулирование: сфера, предмет и пределы

Правовое регулирование как целенаправленная юридическая дея-
тельность сопровождает всю историю существования права в общест-
ве. Но если первоначально оно представляло собой попытки угадать 
«волю богов», то со временем превратилось в сугубо человеческое 
дело. В эпоху расцвета юридического мировоззрения в XVIII в. на 
Западе господствовало убеждение, что одним росчерком пера можно 
изменить правовую систему страны. Современная правовая теория 
приходит к выводу, что в любой правовой системе правовое регули-
рование имеет свои естественные пределы, и законодатель всегда 
вынужден считаться с теми социальными ожиданиями, которые су-
ществуют в обществе.

Сфера и пределы правового регулирования указывают на ту об-
ласть социального пространства, в которой право способно оказывать 
прогрессивно-преобразующее воздействие на общественную жизнь, 
направлять человеческую деятельность и способствовать ее развитию. 
Правильное определение сферы и пределов правового регулирова-
ния необходимо для того, чтобы исключить использование юридиче-
ских инструментов в сферах взаимодействия людей, требующих иных 
средств социальной регуляции.

В юридической литературе существует позиция ряда ученых, раз-
граничивающих сферу и предмет правового регулирования.

По мнению В.В. Лазарева, «сфера правового регулирования есть 
нечто изначальное по отношению к правотворческой деятельнос-
ти государства, она представляет совокупность неупорядоченных 
отношений и фактов, упорядочение которых объективно невоз-
можно без использования правовых средств. Сфера правового ре-
гулирования есть область потенциальных правовых отношений. 
Из сказанного вытекает, что сфера (и пределы) правового воздей-
ствия не может определяться лишь задачами государства в тот или 
иной период времени, а значит, зависеть от его усмотрения, субъ-
ективно очерчиваться предписаниями закона. Сфера правового 
регулирования и сфера действия закона, таким образом, могут не  
совпадать»1. 

В сферу правового регулирования входят отношения, которые 
объективно требуют правового опосредования. Это именно те «раз-
нообразные общественные отношения, – указывает С.С. Алексе-
ев, – которые объективно, по своей природе могут «поддаваться» 

1 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: Юристъ, 
1994. С. 107.
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нормативно-организационному воздействию и в данных социально-
политических условиях требуют такого воздействия»1. 

Аналогично высказывается и В.И. Власов: «К сфере правового 
регулирования относят те разновидности общественных отношений, 
действий индивидов, коллективов людей, которые, во-первых, объ-
ективно могут быть урегулированы правом и, во-вторых, в данных 
исторических условиях требуют юридического воздействия. Следо-
вательно, не все действия, отношения социальных субъектов могут 
становиться объектом правового воздействия, а только те, которые 
имеют нормативный характер, т.е. типичны для данных условий, по-
вторяемы, отличаются массовым (потенциальным или реальным) 
проявлением, поддаются государственно-правовому контролю, могут 
быть формализованы и т.п.»2.

Такие общественные отношения образуют несколько групп, кото-
рые по-разному определяются в учебной и монографической литера-
туре, но по сути не различаются. 

Например, А.В. Поляков и И.В. Тимошина выделяют следующие 
группы общественных отношений, которые входят в сферу правового 
регулирования:

1) отношения людей по обмену ценностями (материальными и ду-
ховными);

2) отношения по властному управлению ценностями;
3) отношения по охране ценностей3.
В свою очередь В.И. Власов выделяет следующие три группы об-

щественных отношений, которые входят в сферу правового регули-
рования и составляют собственно предмет правового регулирования: 

«Первая группа – это имущественные, экономические отношения, 
которые строятся на основе общеобязательных правил поведения, 
обеспеченных государственным принуждением на основе правовых 
норм.

Вторая группа – это политические властные отношения, связанные 
с управлением социальными процессами. Цель такого управления – 
удовлетворение индивидуальных и общественных интересов в сфере 
государственной власти и социального развития.

Третья группа – это отношения по обеспечению общественного 
порядка и законности в обществе, которые призваны обеспечить 
разрешение общественных конфликтов, возникающих из наруше-

1 Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. С. 292.
2 Власов В.И. Теория государства и права: Учебник для высших юридических учеб-

ных заведений и факультетов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. С. 450.
3 Поляков А.В. Общая теория права: Учебник / А.В. Поляков, Е.В. Тимошина. СПб.: 

Изд-во СПбГУ, 2005. С. 271–272.
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ний правил, регламентирующих поведение людей в двух указанных 
сферах»1.

По мнению В.В. Лазарева, «можно говорить об объективной под-
верженности правовому воздействию отношений, складывающихся 
в сферах производства, обмена, распределения и потребления мате-
риальных благ (имущественная сфера); в сфере отправления государ-
ственной власти, государственного управления в том числе; в области 
взаимоотношений личности и государства, социальной защиты отдель-
ного индивида и сообщества людей в целом от произвола и насилия. 
Поэтому государственная, хозяйственная деятельность, а также дея-
тельность в отмеченных сферах входят в предмет правового регулиро-
вания, т.е. объективно требуют правового упорядочения»2. 

Кроме того, как отмечает В.С. Нерсесянц, в сферу правового регу-
лирования входят только волевые отношения, что исключает распро-
странение действия права на события или состояния, в которых не 
участвует человеческая воля3. Однако, как отмечает Ф.Н. Фаткуллин, 
даже при наличии волевого момента то или иное общественное отно-
шение может подвергаться регулирующему влиянию права только при 
наличии в нем объективной возможности выбора вариантов поведения. 
Когда нет такой возможности, нельзя «программировать» поведение 
участников общественного отношения, и нормативное упорядочение 
последнего становится бессмысленным. Схожую позицию высказывал 
и М.Ф. Орзих, отмечавший, что «сфера регулирующего воздействия 
права ограничивается нормативно-обозначенными вариантами по-
ведения личности в каждой данной типовой ситуации» и «чем шире 
диапазон этих вариантов, тем содержательнее правовая свобода лич-
ности, тем больше раздвигаются границы сферы праворегулирующего 
воздействия»4. 

Правильное уяснение особенностей сферы правового регули-
рования, как справедливо отмечает В.В. Лазарев, находится в не-
посредственной связи с проблемой правопонимания. «Поэтому, 
если не сводить право только к нормам закона, то тогда и сфера его 
действия не будет ограничиваться исключительно законодательными 
предписаниями»5.

1 Власов В.И. Указ. соч. С. 450–451.
2 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: Юристъ, 

1994. С. 108.
3 См.: Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Под ред. В.С. Нер-

сесянца. С. 416. 
4 Орзих М.Ф. Право и личность. Киев; Одесса, 1978. С. 29.
5 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: Юристъ, 

1994. С. 108.
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А.В. Поляков и И.В. Тимошина также утверждают, что если не 
сводить право к государственно установленным текстам (этатистский 
подход), к воздействию на общественные отношения со стороны го-
сударства, то и правовое регулирование, а значит, и его предмет и со-
ответственно пределы правового регулирования могут пониматься 
в нескольких смыслах1.

Определение пределов правового регулирования касается главным 
образом правотворчества, так как именно в этой области необходимо 
установить, в какой мере возможно и целесообразно вмешательство 
в те или иные общественные отношения. Поэтому, как справедливо 
отмечает Ф.Н. Фаткуллин, речь идет о пределах не любого, а общего 
правового регулирования2.

Можно отметить, что в отечественной юридической литературе до 
сих пор не сложилось единого понимания пределов правового регули-
рования. Иногда в качестве синонимичных категорий используются 
такие термины, как объем, глубина правового регулирования, его 
творческие возможности3, что затрудняет придание рассматриваемому 
понятию категориального статуса.

Пределы правового регулирования, как отмечает В.В. Лазарев, 
есть некая «демаркационная линия», отделяющая область правового 
от неправового и очерчивающая границы распространения права, 
предельность его воздействия на сознание человека и его поведение. 

По мнению Ф.Н. Фаткуллина, под пределами общего правового 
регулирования следует подразумевать обусловленные определенными 
факторами объективного и субъективного характера границы юри-
дического вмешательства в актуальные общественные (жизненные) 
отношения4. 

При этом выявление пределов правового регулирования указанные 
авторы предполагают путем анализа «двоякого рода взаимосвязанных 
обстоятельств: во-первых, тех факторов, от которых зависят границы 
данной деятельности; во-вторых, меры возможности права изменять, 
совершенствовать или даже формировать те или иные общественные 
отношения»5.

Факторы, которыми обусловливаются пределы общего правового 
регулирования, многочисленны и разнообразны. По мнению В.В. Ла-
зарева, «пределы правового регулирования обусловлены неюридиче-
скими факторами. Они коренятся в природе человеческой деятель-

1 См. подробнее: Поляков А.В., Тимошина Е.В. Указ. соч. С. 257–280.
2 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций. С. 151. 
3 Теория государства и права / Под ред. А.М. Васильева. М., 1983. С. 301.
4 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций. С. 151. 
5 Там же.
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ности, предопределены их общей культурой и цивилизованностью, 
детерминированы существующей системой отношений, экономиче-
скими, историческими, религиозными, национальными и другими 
обстоятельствами»1. Ф.Н. Фаткуллин в свою очередь отмечает, что одни 
факторы заложены в самих упорядочиваемых общественных отноше-
ниях, другие связаны со свойствами самого права, третьи отражают 
некоторые его закономерности, четвертые касаются воли и усмотрения 
регулирующей подсистемы2. 

Большинство авторов отмечают, что пределы правового регу-
лирования не могут быть даны раз и навсегда: они в достаточной 
степени динамичны и подвижны, поскольку обусловлены конкрет-
но-исторической ситуацией. В обществе всегда происходит весьма 
сложный процесс корректирования этих пределов, осуществляе-
мый в соответствии с достигнутым уровнем знаний, конкретными 
задачами на том или ином историческом этапе, возможностями 
юридической техники и т.д. Одни общественные отношения, слу-
жившие предметом правового регулирования в определенные пери-
оды развития, оказываются за пределами такой регуляции. Другие, 
наоборот, вовлекаются в эти пределы, начинают подвергаться все 
более интенсивному регулятивному воздействию. Это закономерный 
процесс, связанный с совершенствованием как самого правового 
регулирования, так и его предмета и пределов. Определенное вли-
яние на этот процесс оказывает и юридическая наука, оснащая его 
более действенным инструментарием в виде аккумулированных и об-
новленных знаний и тем самым способствуя более рациональному 
использованию всех известных средств освоения государственно-
правовой действительности.

Понятие сферы и пределов правового регулирования находится 
в непосредственной связи с пониманием предмета правового регу-
лирования. 

Категория «предмет» в философии определяется как некая це-
лостность, выделенная из мира объектов в процессе человеческой 
деятельности и познания, которая часто отождествляется с понятием 
объекта или вещи3. Применительно к деятельности человека необхо-
димо разграничивать объект и предмет деятельности: субъект (человек) 
противополагает себе объект деятельности как материал, который 

1 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: Юристъ, 
1994. С. 108.

2 Подробнее об этих факторах см.: Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства 
и права: Курс лекций. С. 151–155. 

3 Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М.: Советская энциклопе-
дия, 1989. С. 505.
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должен получить новую форму и свойства, превратиться в предмет 
и продукт деятельности1. Предмет находится вне самой деятельности 
и отделен от тех средств, при помощи которых на него оказывается 
соответствующее воздействие.

Следовательно, необходимо разграничивать объект и предмет пра-
вового регулирования. В связи с этим следует согласиться с В.В. Ла-
заревым, что «общественные отношения есть самый общий объект 
воздействия права. Непосредственным же предметом правового регу-
лирования выступают многообразные действия, деятельность участ-
ников этих отношений»2.

Необходимо также разграничивать предмет правового воздействия 
и предмет правового регулирования. 

Те авторы, которые под правовым регулированием понимают 
воздействие всей совокупности юридических средств на сознание 
и поведение людей, предметом такого регулирования считают и по-
ведение, и сознание участников упорядочиваемых отношений. Тем 
не менее сознание и психология людей находятся за рамками непо-
средственного предмета правового регулирования, на них оказы-
вается только идеолого-психологическое, идейно-мотивационное 
и информационное воздействие. Поэтому предмет правового ре-
гулирования значительно у́же предмета юридического воздействия 
в целом, первый из них составляет только часть второго3. В предмет 
правового воздействия, отмечает А.В. Малько, «входят и такие эко-
номические, политические, социальные отношения, которые правом 
не регулируются, но на которые оно так или иначе распространяет 
свое влияние»4.

Несомненный интерес в связи с обозначенной проблемой пред-
ставляет позиция М.Ф. Орзиха, считавшего, что надо отграничи-
вать предмет правового регулирования от предмета юридического 
воздействия в целом: второй из них – «наиболее широкое понятие, 
включающее в себя все то, на что может быть непосредственно оказа-
но влияние при помощи правовых средств. В общесоциологическом 
аспекте это все общественные связи, отношения, формы общения 
людей. В личностном аспекте (весьма важном для права, ибо оно 
адресовано непосредственно к личности, группам людей) это не 

1 Философский энциклопедический словарь. С. 160.
2 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: Юристъ, 

1994. С. 109.
3 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государ-

стве. М.: Юрид. лит., 1966. С. 52.
4 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 

2-е изд., перераб. и доп. С. 724.
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отдельные свойства, черты, проявления личности, а личность как 
единый социальный объект»1.

Относительно того, что именно выступает в качестве предмета 
правового регулирования, среди ученых также не наблюдается един-
ства. В научной и учебной юридической литературе существуют как 
минимум два ответа на вопрос, что регулируется правом. Большинство 
авторов полагают, что предметом правового регулирования являются 
общественные отношения, другие – что им может быть только пове-
дение субъекта2. 

По мнению А.В. Полякова и И.В. Тимошиной, «подобное проти-
вопоставление неоправданно. Хотя право и регулирует поведение че-
ловека, но именно поведенческие акты лежат в основе общественного 
отношения. Эти отношения представляют собой осмысленные акты 
социального взаимодействия, социальной коммуникации. Поэтому не 
будет ошибкой утверждать, что предмет правового регулирования – 
это общественные отношения, составной частью которых является 
поведение субъектов социального взаимодействия (коммуникации)»3.

Безусловно, что категории «общественное отношение» и «обще-
ственно значимое поведение» органически взаимосвязаны между со-
бой, о чем свидетельствует общесоциологический принцип единства 
деятельности и общественных отношений. Однако было бы неверно, 
считает Ф.Н. Фаткуллин, как их отождествление, так и стремление 
провести между ними непроходимую грань или рассмотреть их как 
взаимодополняющие части предмета правового регулирования4. 

«В рамках нормативно урегулированных отношений можно го-
ворить о поведении в потенции, поскольку его идеальный масштаб 
(образец) обозначен в правовой или иной социальной норме. Однако 
это пока не наличное, а лишь возможное, должное или возможно-
должное поведение. Дальнейшую регулирующую роль здесь играет 
не само поведение, а его идеальный образец, трансформированный 
в субъективное право, обязанность, полномочия и т.д. 

По этой причине предпочтительнее считать предметом правового 
регулирования именно сами общественные отношения, включая сюда 
как то их состояние, которое выражено в идеальном, образном виде, 
так и то, при котором эта нормативная модель наполняется реальным 
содержанием благодаря правомерному поведению соответствующих 
субъектов. Кроме того, указание при анализе предмета общего право-
вого регулирования именно на общественные отношения позволяет ох-

1 Орзих М.Ф. Указ. соч. С. 39.
2 Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 1999. С. 342.
3 Поляков А.В., Тимошина И.В. Указ. соч. С. 271.
4 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций. С. 144. 
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ватить все их многообразие, тогда как ссылка на поведение не способна 
аккумулировать все это. Под этим понятием точнее понимать именно 
упорядочиваемые при помощи права общественные отношения, не 
подменяя их поведением участников и не присовокупляя последние 
к этим отношениям»1. 

Категория «общественное отношение» непременно связана с со-
циальной деятельностью людей, их общностей и образований. Но, 
охватывая весь поток этой деятельности, она не сводится к связям 
с двумя и более сторонами. Общественные отношения возникают «не 
только в результате непосредственного общения, но и в результате 
индивидуальной деятельности, где нет непосредственного общения, 
хотя сама эта деятельность общественно значима»2.

Предметом правового регулирования могут быть отношения как 
между людьми, их общностями и образованиями, так и между чело-
веком и природой, окружающей средой или техникой. В последнем 
случае эти отношения выражаются чаще всего в форме односторонних 
контактов, отграничений и зависимостей3. 

Для конкретизации предмета правового регулирования фундамен-
тальное значение имеет еще одна плоскость проблемы общественных 
отношений, касающаяся деления их на отдельные виды.

Любые общественные отношения существуют «в единстве двух 
форм: в объективной форме материально-практической и соответст-
вующей ей субъективной форме идеальной деятельности, сознания»4. 
В обществе не существует таких видов деятельности (следовательно, 
и отношений), которые не воплощали бы единства двух сторон – мате-
риальной и идеальной5, в одной и той же деятельности происходит спе-
цифическое сочетание материальных и идеологических отношений6. 

Для рассматриваемой проблемы наиболее важно деление их по 
основным сферам жизни общества: экономические, социальные, 
политические и духовные отношения7. В каждом из этих видов есть 

1 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций. С. 145. 
2 Ткаченко Ю.Г. Некоторые методологические проблемы теории правоотношений // 

Труды ВЮЗИ. 1975. Т. 39. С. 79.
3 Ткаченко Ю.Г. Некоторые методологические проблемы теории правоотношений. 

С. 70–93; Афанасьев В.Г. Человек и управление обществом. М., 1977. С. 261; Каган М.С. 
Человеческая деятельность. М., 1974. С. 5–20; Новинский Н.И. Понятие связи в мар-
ксистской философии. М., 1961. С. 119 и др.

4 Воробей Ю.Д. Общественные отношения как форма общественно-исторической 
практики // Вестник ЛГУ. 1973. № 6. С. 9.

5 Общественное сознание и общественная практика. М., 1979. С. 9, 11.
6 Воронович Б.А. Категория деятельности в историческом материализме / Б.А. Во-

ронович, Ю.К. Плотников. М., 1975. С. 19.
7 Барулин В.С. Диалектика сфер общественной жизни. М.: Изд-во МГУ, 1982. 

С. 65–67.
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и свои специфические закономерности объективного порядка, и во-
левой момент, связанный с сознанием их субъектов. Следовательно, 
в той или иной мере любой вид общественных отношений, взятых 
в плоскости основных сфер жизнедеятельности людей, их общно-
стей и образований, может быть предметом правового регулирования, 
поскольку в нем есть волевой, сознательный момент. Вопрос лишь 
в том, каковы пределы такого регулирования для тех или иных видов 
отношений в обществе.

Выделение тех участков социальной деятельности, которые тре-
буют правового упорядочения, – чрезвычайно сложная практиче-
ская задача. От правильного ее решения зависит эффективность 
действия права. Проникающие способности права таковы, что оно 
распространимо на обширные области человеческой деятельности, 
хотя его результативность применительно к различным сферам 
общественной жизни, тем или иным видам человеческой деятель-
ности далеко не одинакова. Изучение предмета, сферы и пределов 
правового регулирования имеет важное значение для юридической 
науки и практики, поскольку от этого во многом зависит не только 
совершенствование содержания и формы действующего права, но 
и полнота использования заложенных в нем благотворных возмож-
ностей. 

§ 3. Договорное правовое регулирование

Категория «договорное регулирование», несмотря на свою срав-
нительную новизну для логико-понятийного аппарата общей теории 
права, получила достаточно широкое распространение в рамках отра-
слевых юридических дисциплин. Ее разработка шла в двух основных 
направлениях: с одной стороны, делались шаги в осмыслении регу-
лятивных свойств договора, с другой – предпринимались попытки 
построения обобщенной концепции договорного регулирования от-
дельных групп общественных отношений1. 

1 Казанцев М.В. Концепция гражданско-правового договорного регулирования: 
Дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2008; Корецкий А.Д. Теория договорного регу-
лирования гражданско-правовых отношений: Дис. … докт. юрид. наук. Ростов-на-До-
ну, 2007; Гусов К.Н. Договоры о труде в трудовом праве при формировании рыночной 
экономики: Дис. … докт. юрид. наук. М., 1993; Сафин З.Ф. Гражданско-правовое регу-
лирование договорных отношений субъектов предпринимательской деятельности аг-
ропромышленного комплекса в валютно-финансовой сфере: Дис. ... докт. юрид. наук. 
Казань, 2005; Федоров И.В. Теоретические проблемы договорного регулирования хозяй-
ственных связей в СССР: Дис. … докт. юрид. наук в форме научного доклада, выполня-
ющего также функции автореферата. Томск, 1991 и др.
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Полагаем, что к осмыслению договорного регулирования следует 
подходить с иной точки зрения – имея в виду его деятельностную 
природу и рассматривая в рамках единой концепции праворегулятив-
ной деятельности. Такая постановка проблемы предполагает, что при 
анализе сущностных черт договорного регулирования методологически 
важно установить его место в общей структуре праворегулятивной 
деятельности. Одним из возможных решений такой познавательной 
задачи является уровневый подход, позволяющий не только опреде-
лить элементный состав системного объекта, но и сконструировать 
его иерархическую организацию. 

В соответствии с утвердившимся в юридической науке представле-
нием правовому регулированию объективно присущи различные формы 
проявления его качественной определенности. Это, в частности, связано 
с тем, что правовое регулирование осуществляется многообразными 
субъектами, в разных сферах общества, неодинаковыми способами 
и при помощи отличающихся друг от друга правовых средств1. 

Отдельные ипостаси правового регулирования именуются в литера-
туре видами, типами, сферами, уровнями и т.п. В частности, наиболее 
традиционным подходом является выделение двух типов правового 
регулирования – общедозволительного и разрешительного и двух ви-
дов правового регулирования – нормативного и индивидуального. 
В свою очередь как разновидность индивидуального регулирования 
выделяют индивидуальное договорное регулирование, а как разно-
видность нормативных правовых источников – нормативный договор. 
Ю.С. Решетов выделяет два уровня правового регулирования – власт-
ный (вертикальный) и договорный (горизонтальный). Следователь-
но, анализ существующих научных позиций склоняет к убеждению 
в целесо образности уровневого подхода к пониманию разновидностей 
правового регулирования, позволяющего исследовать их как своео-
бразные «этажи» его структурной организации. 

Любой деятельности как системному целому объективно присуща 
структурная иерархия, степень сложности которой зависит от того, 
на скольких уровнях располагаются составляющие ее элементы. Пра-
ворегулятивная деятельность, обусловленная различиями в природе 
волевого взаимодействия субъекта праворегулятивной деятельности 
с участниками регулируемых общественных отношений, может осу-
ществляться на двух основных уровнях. 

Первый – односторонне-властный уровень, на котором субъект 
праворегулятивной деятельности, обладая властными полномочия-

1 Шарифуллин В.Р. Частноправовое регулирование: теоретико-правовое исследова-
ние. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2007. С. 21.
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ми по отношению к иным участникам социальных взаимодействий, 
подчиняет их волю своей. 

Второй – автономный (договорный) уровень, предполагающий 
согласование воль юридически равных субъектов праворегулятивной 
деятельности при упорядочивании совместных действий. 

Каждому из указанных уровней соответствует определенное каче-
ственное своеобразие субъектов, объектов и регулятивной активности. 

Договорное регулирование представляет собой иерархически ор-
ганизованный уровень праворегулятивной деятельности, связанный 
с односторонне-властным уровнем сетью прямых и обратных связей 
различной степени «жесткости», наличие которых обеспечивает нор-
мальное правовое регулирование общественных отношений. 

Договорное правовое регулирование характеризуется тем же рядом 
признаков (цель, объект и предмет, метод, субъекты), которые выте-
кают из сущности правового регулирования.

1. Договорное правовое регулирование имеет своей направлен-
ностью децентрализацию отношений, смягчение соподчиненности 
субъектов и внесение в их взаимоотношения начал саморегулирова-
ния. Договорное правовое регулирование в публично-правовой сфере 
в большей степени преследует публичные цели, т.е. удовлетворение 
общего блага, общественного интереса, в отличие от договорного регу-
лирования в сфере частного права, где целью регулирования выступают 
преимущественно удовлетворение личного интереса индивидов или 
их объединений, обеспечение личной пользы.

Договорное правовое регулирование позволяет гармонизировать 
ту область общественной жизни, где взаимодействуют, переплетаются 
частноправовые и публично-правовые интересы. Сфера договорного 
правового регулирования существует объективно в силу специфи-
ки общественных отношений, регулирование которых невозможно 
с помощью только нормативно-правовых актов. Под воздействием 
тех или иных экономических, социальных, политических факторов 
эта сфера может сужаться или расширяться, но никогда не может 
исчезнуть совсем. 

Объект договорно-правовой деятельности составляют социаль-
ные взаимодействия сотрудничества, участники которых являются 
носителями либо собственных, т.е. индивидуальных, частных, либо 
общезначимых, публичных интересов. Характер реализуемого в об-
щественном отношении интереса обусловливает особенности его пра-
вового регулирования, имманентно предполагая или лишь допуская 
договорное регулирование.

Предмет договорного правового регулирования составляют обще-
ственные отношения, имеющие по своей сути договорную природу, за 
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исключением отношений, договорное правовое регулирование кото-
рых по своему характеру хотя и возможно, но не допускается законом.

Договорное регулирование способствует реализации физическими 
и юридическими лицами своих прав, свобод и обязанностей, государ-
ством и государственными образованиями – своей компетенции и в 
этом смысле является единственным каналом перевода общего норма-
тивного предписания в конкретное правомерное поведение субъектов 
реальных правоотношений. 

2. Субъекты договорно-правовой деятельности – это лица, которые 
в предусмотренных законом пределах самостоятельно, путем взаим-
ного согласования воли, устанавливают обязательные для себя модели 
должного или дозволенного поведения.

Раскрывая качественную определенность субъектов договорно-
правовой деятельности, необходимо отметить, что им в полной мере 
присущи те социально-психологические и формально-юридические 
признаки, которые характеризуют субъекта всякой правовой дея-
тельности. Очевидно, что формирование целостного представления 
о субъекте договорного регулирования предполагает не только авто-
матическое приложение к нему общих признаков, но и определение 
особенных, отличительных черт, выделяющих его в самостоятельный 
феномен правовой действительности.

Исходя из специфики договорно-правовой деятельности можно 
назвать ряд характерных особенностей ее субъектов.

Во-первых, она осуществляется совместно двумя и более субъек-
тами права – сторонами договора. Модели должного и дозволенного 
поведения, вырабатываемые на договорном уровне, являются резуль-
татом свободного взаимного согласования воли нескольких субъектов, 
ни один из которых не имеет юридической возможности навязать свою 
волю другому в одностороннем порядке. 

Во-вторых, субъекты договорно-правовой деятельности являются 
участниками упорядочиваемых с помощью договора общественных 
отношений. Иначе говоря, в ходе договорного регулирования стороны 
самостоятельно создают правила собственного поведения, тогда как 
властное регулирование всегда направлено на других субъектов.

В-третьих, субъекты договорно-регулятивной деятельности долж-
ны отвечать требованию формального равенства. Однако бук вальное 
понимание рассматриваемого признака с точки зрения теории и пра-
ворегулятивной практики себя не оправдывает. Лица, совместно уча-
ствующие в договорном регулировании, могут обладать различным 
правовым статусом (в том числе отличаться наличием или отсутствием 
у них специальных властных полномочий и функций веления, объек-
том указанных полномочий и т.п.). 
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3. Свобода договорного правового регулирования – это возмож-
ность субъектов правовых отношений посредством заключаемых ими 
правовых договоров осуществлять регулирование этих отношений 
в пределах, не противоречащих законодательству. Свобода дого-
ворного правового регулирования по своей природе является общим 
дозволением. 

Договорное правовое регулирование как в публично-правовой 
сфере, так и в сфере частного права имеет определенные пределы, 
установленные действующими нормативными правовыми актами 
и компетенцией, закрепленной за субъектами публичной власти. Вме-
сте с тем свобода договоров проявляется в выборе формы договора, 
свободе вступления в договорные отношения или отказе от договорных 
связей, свободе определения путей и способов достижения общест-
венных и личных целей и т.д. 

4. Метод правового регулирования наряду с предметом не только 
выступает критерием разграничения отраслей права (соответственно 
и мегасфер права – материального и процессуального, публичного 
и частного), но и отражает специфику договорного правового регу-
лирования. 

Применительно к правовому регулированию выделяют два основных 
метода – императивный и диспозитивный. В свою очередь в соответ-
ствии со сложившимся в отечественной правовой науке понятийным 
аппаратом их содержательная специфика находит свое терминологи-
ческое выражение в категории «способы правового регулирования». 
Ряд авторов к способам правового регулирования, кроме дозволения 
и обязывания, относит также запрещение1. Подобный взгляд стал пре-
обладающим в отечественной правовой науке, хотя он не свободен от 
противоречий, поскольку запрет – это в конечном счете разновидность 
обязанности: обязанность не совершать определенных действий2. 

Метод правового регулирования, рассматриваемый в контексте 
деятельностного подхода, представляет собой определенный режим 
осуществления праворегулятивной деятельности. В зависимости от 
наличия или отсутствия властных полномочий субъекта праворегу-
лятивной деятельности применительно к иным участникам регули-
руемых общественных отношений можно выделить соответственно 
централизованный и децентрализованный режим праворегулятивной 
деятельности. 

Для комплексного понимания договорного правового регулиро-
вания методологическое значение имеет также категория «механизм 

1 Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. С. 217.
2 Черданцев А.Ф. Теория государства и права. С. 106.
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правового регулирования», который в юридической науке определя-
ется в качестве системы юридических средств, с помощью которых 
собственно и осуществляется правовое регулирование. 

В механизме правового регулирования договор, с одной сторо-
ны, играет роль юридического факта, а с другой – сам регулирует 
общественные отношения, причем для возникновения, изменения 
и прекращения юридических прав и обязанностей, предусмотрен-
ных договором, также необходимы юридические факты. В таком 
контексте следует различать договор с нормативным содержанием 
и индивидуальный договор, поскольку в механизме правового регу-
лирования эти виды договоров будут занимать различное положение 
и играть разную роль.

Таким образом, договорное правовое регулирование как осо-
бый уровень праворегулятивной деятельности представляет собой 
сознательно-волевое упорядочивающее воздействие на отношения 
сотрудничества с помощью особого юридического инструментария. 
Социально-психологическая (внутренняя) сторона указанного воз-
действия состоит в согласовании воль взаимозависимых и взаимо-
заинтересованных субъектов сотрудничества в целях установления 
оптимальных для них условий обмена обоюдно ценными благами. 
Внешнюю (формально-юридическую) сторону данного воздействия 
образуют целенаправленные действия формально равных субъектов 
права по установлению или изменению взаимных прав и обязаннос-
тей в особых правовых актах – индивидуальных или нормативных 
договорах. 

Исходя из определения договорного правового регулирования могут 
быть выделены следующие его виды1:

I. а) публично-правовое договорное регулирование;
б) частноправовое договорное регулирование;
II. а) международно-правовое договорное регулирование;
б) внутригосударственное договорное регулирование;
III. а) централизованное договорное регулирование;
б) децентрализованное договорное регулирование;
IV. а) нормативное договорное регулирование;
б) индивидуальное договорное регулирование.
Рассмотрим указанные виды.
I. Публично-правовое и частноправовое договорное регулирование. 

Различие частноправового и публично-правового регулирования осу-
ществляется по следующим критериям:

1 Подробнее см.: Левина М.В. Договорное регулирование в публично-правовой сфе-
ре: Дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2014. С. 52–123.
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1) по характеру закрепленного в праве интереса: преобладание 
индивидуальных начал и персональных либо корпоративных потреб-
ностей в частном праве; приоритет общественных интересов и надын-
дивидуальных, неперсонифицированных потребностей в публичном 
праве;

2) по степени автономии воли: в частном праве действует свобода 
волевого поведения субъекта, находящегося в отношениях децен-
трализованной координации и равноправных соглашений с иными 
субъектами правовых связей; в публичном – отношения централи-
зованной субординации и подчинения вышестоящим во властной 
иерархии субъектам;

3) по содержанию метода правового регулирования: преобладание 
диспозитивного (восполнительного) в методе правового регулирования 
частноправовых отношений и императивного (повелительного) – в ме-
тоде правового регулирования публично-правовых отношений. 

Таким образом, можно дать следующую характеристику публично-
правовому договорному регулированию:

а) заключение уполномоченными субъектами правового договора 
в сфере публичного права предполагает преследование публичных 
интересов;

б) проникновение договорных начал в сферу публичного права 
неравномерно, что обусловлено спецификой регулируемых отноше-
ний: есть отрасли публичного права (например, конституционное, 
муниципальное, административное, финансовое), где договорное 
регулирование является весьма распространенным. Например, одним 
из перспективных направлений исследований договорных отношений 
в сфере публичного права является статус публичных учреждений, 
оказывающих различные публичные услуги. В то же время договор-
ное регулирование в других отраслях публичного права (например, 
в уголовном, налоговом праве, в отдельных отраслях процессуального 
права) затруднено;

в) поскольку для субъектов публичного права характерно наличие 
компетенции, которая обусловливает разграничение предметов веде-
ния и властных полномочий между разными уровнями государствен-
ной власти и управления, возможность и необходимость договорного 
правового регулирования объективны;

г) несмотря на то что для публично-правового регулирования 
в целом характерен императивный метод правового регулирования, 
тенденция расширения сферы применения договорного правового 
регулирования в отдельных отраслях публичного права предполагает 
сочетание императивности и диспозитивности правового регулиро-
вания;
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д) для публично-правового договорного регулирования характер-
но превалирование нормативных договоров над индивидуальными 
договорными актами. 

В свою очередь частноправовое договорное регулирование может 
быть охарактеризовано следующими признаками:

а) преобладание индивидуальных начал и персональных либо кор-
поративных потребностей в частном праве обусловливает и его пре-
обладание при договорном регулировании такого рода отношений;

б) договор, являясь системообразующим средством правовой регла-
ментации отношений в сфере частного права, определяет и специфику 
договорного регулирования частноправовых отношений по предмету, 
методу, содержанию, структуре и проч.;

в) поскольку в частном праве действует свобода волевого поведения 
субъекта, находящегося в отношениях децентрализованной коорди-
нации и равноправных соглашений с иными субъектами правовых 
связей, договорное регулирование чаще осуществляется с помощью 
индивидуально-договорных правовых актов (например, трудовой до-
говор, алиментное соглашение, брачный контракт, гражданско-пра-
вовые договоры);

г) договорное регулирование отношений в сфере частного права 
предполагает широкий круг субъектов, которые могут выступать од-
новременно в качестве субъектов правотворчества и правореализации 
(например, коллективный договор принимается общим собранием 
трудового коллектива и реализуется работниками и работодателем).

II. Международно-правовое и внутригосударственное (национально-
правовое) договорное регулирование. Взаимодействие внутригосудар-
ственного и международного правового регулирования, в том числе 
и с помощью договорных средств, предопределяется стремительно 
развивающейся интернационализацией общественных отношений, 
глобализацией, международной интеграцией на основе конструктив-
ного взаимодействия большинства государств.

В процессе договорного правового регулирования происходит 
согласование положений международного и внутригосударственного 
права. Это необходимо еще и в связи с тем, что внутригосударствен-
ное право порой призвано обеспечить выполнение положений права 
международного. Однако в ходе такого согласования определяющим 
всегда будет являться внутригосударственное право: положенные 
в основу его государственного и общественного строя принципы 
будут определять условия взаимодействия двух правовых систем 
между собой.

Еще одной важной особенностью договорного международно-
правового регулирования является то, что нормы международного 
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права, содержащиеся в договоре, выступают не в качестве правила 
поведения, а скорее устанавливают общий масштаб правомерного 
поведения государств. Кроме того, направленные на регулирование 
внутригосударственных отношений нормы международного права 
должны иметь конкретные формы воплощения в национальном зако-
нодательстве и в соответствующих действиях государства, что является 
необходимым для последующей реализации в поведении конкретных 
субъектов-адресатов данных норм. Одновременно государство для 
субъектов внутренних правоотношений является основным поли-
тическим и правовым ориентиром, от которого исходят правовые 
предписания, и правоприменителем, и медиатором при иных формах 
правореализации, и контролером за исполнением и соблюдением пра-
вовых норм.

Взаимодействие международного и внутригосударственного права 
происходит в виде взаимного влияния друг на друга. При этом рядом 
исследователей подчеркивается первичность внутригосударственного 
права в том смысле, что «государства создают международное право, 
а не наоборот». При создании норм международного права государства 
ориентируются на собственный правопорядок, основы социального 
и политического строя, закрепленные в основных законах. Государст-
ва, как правило, не принимают участия в международных соглашениях, 
не соответствующих принятому в них публичному порядку, а также 
если такое участие налагает на них обязательства по серьезному из-
менению национального законодательства. 

Внутригосударственное правовое регулирование может служить 
прообразом универсального международного правопорядка, когда 
эффективность национального права подтверждена действующей 
практикой, заимствованием другими государствами. Так, например, 
было с созданием международных единообразных норм в области права 
интеллектуальной собственности, международной купли-продажи, 
вексельного права и т.д. 

III. Централизованное и децентрализованное договорное регулирование. 
Понимание централизованного и децентрализованного регулирования 
непосредственно связано с рядом правовых процессов, а именно нор-
мотворчеством и индивидуальным правовым регулированием, законо-
дательным и подзаконным (в том числе локальным) регулированием 
общественных отношений, критериями разграничения публичного 
и частного права. В частности, в контексте теории централизации и де-
централизации публичное право представляет собой систему централи-
зации, а частное – децентрализации правового регулирования. В одних 
случаях государственная власть регулирует отношения подвластных 
властными приказами, не ориентируясь в каждом отдельном случае на 
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пожелания заинтересованных лиц (воинская повинность, уголовное 
наказание и т.д.), – это область публичного права, где имеет место 
централизованное регулирование жизненных отношений приказами 
из единого направляющего центра. В сфере частного права государст-
венная власть воздерживается от непосредственного, детального регу-
лирования отношений: она не ставит себя в положение единственного 
определяющего центра, а напротив, предоставляет такое регулирование 
множеству иных «малых центров», которые рассматриваются в качестве 
самостоятельных субъектов права. 

При централизованном регулировании на одной стороне субъектом 
правоотношения будет выступать властный субъект, устанавливающий 
содержание правоотношения своими приказами, на другой сторо-
не – подвластные субъекты. В случае децентрализованного правового 
регулирования обе стороны правоотношения выступают в качестве 
равноправных субъектов, не обладающих по отношению друг к другу 
принудительной властью, независимо от того, как они выступают по 
отношению друг к другу в публично-правовых отношениях.

Равенство в данном случае предполагает исключительно равенство 
юридическое, независимое от фактически существующего эконо-
мического, социального и иного положения субъектов, равенство 
в возможности правореализации, договорные связи и возможность 
индивидуального регулирования, индивидуальной регламентации 
и саморегулирования отношений.

IV. Нормативное и индивидуальное договорное регулирование. 
Ф.Н. Фаткуллин различает два вида правового регулирования – общее 
правовое регулирование и индивидуальное правовое регулирование. 
При определенных обстоятельствах возможен еще один вид правового 
регулирования, который определяется им как смешанное правовое 
регулирование.

Договорное правовое регулирование может осуществляться раз-
личными субъектами, в разных сферах жизнедеятельности общества, 
при помощи нормативных или индивидуальных договорных правовых 
актов. В юридической науке отмечалось, что договорная форма может 
быть использована для регулирования весьма разнообразных по своему 
содержанию отношений как публично-правового, так и частноправо-
вого характера. Договор опосредует значительный объем общественных 
отношений, взаимодействует с различными отраслевыми правовыми 
средствами, может содержать в себе не только индивидуальные, но 
и нормативные предписания. 

Как индивидуальный договор, так и договор с нормативным содер-
жанием используются не только в сфере публичного и частного права, 
но и в национальной правовой системе, и в международном праве.
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Смешанное правовое регулирование возникает в ситуации, когда 
нормативные и индивидуальные решения настолько взаимосвязаны, 
что разъединять их не представляется возможным или целесообраз-
ным. Такое «смешение» возможно и на уровне договорного правового 
регулирования, когда договор содержит как общие нормативные поло-
жения, так и индивидуальные предписания, адресованные сторонам 
договора.

Значение договорного правового регулирования трудно переоце-
нить. Договорное правовое регулирование для отраслей частного права 
имеет системообразующее значение, так как воплощает в себе метод 
частноправового регулирования, характеризуемый юридическим ра-
венством, самостоятельностью, инициативой участников отношений 
и диспозитивностью. 

Договорное регулирование обладает большой социальной цен-
ностью, поскольку договор является средством социального взаимо-
действия между людьми, средством автономного саморегулирования 
отношений между ними. 

Договорное правовое регулирование в определенной степени спо-
собствует восполнению пробелов, объективно возникающих в случае 
как односторонне-властного правового регулирования, так и локаль-
ного регулирования, и устранению коллизий в отдельных нормативных 
правовых актах и нормах права.

§ 4. Механизм правового регулирования

Несмотря на то что категория «механизм» используется в юри-
дической науке лишь с середины прошлого столетия, она прочно 
вошла в научный оборот и применяется к исследованию сложных 
и динамических явлений и процессов, к которым относится и правовое 
регулирование.

Первоначально идею механизма воздействия права на обществен-
ные отношения выдвинул Н.Г. Александров, по мнению которого 
звеньями механизма правового регулирования являются: a) установле-
ние правового статуса лица; б) придание известным видам жизненных 
фактов значения юридических фактов; в) установление моделей пра-
воотношений; г) установление мер правовой охраны и юридической 
ответственности. 

Значительный вклад в разработку этой проблемы внесли труды 
С.С. Алексеева, в частности его монография «Механизм правового 
регулирования в социалистическом государстве» и учебник «Теория 
государства и права», где отмечалось, что категория «механизм пра-
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вового регулирования» определена в теории государства и права для 
показа момента движения, функционирования правовой формы. Но со 
временем категория «механизм правового регулирования» стала упо-
требляться и в другом значении – как «механизм правотворчества», 
«юридический механизм управления» и т.д. 

Понятие «механизм правового регулирования» производно от по-
нятия правового регулирования, которое С.С. Алексеев определяет 
как «осуществляемое при помощи системы правовых средств резуль-
тативное, нормативно-организационное воздействие на общественные 
отношения с целью их упорядочения, охраны, развития в соответствии 
с общественными потребностями». 

Понятие «механизм правового регулирования» у́же понятия «ме-
ханизм правового воздействия», поскольку воздействие включает как 
регулирование с помощью определенной правовой нормы, так и другие 
правовые средства и формы влияния на поведение людей. В механизм 
правового воздействия наряду с механизмом правового регулирования 
включают и правовое сознание, правовую культуру, правовые прин-
ципы, правотворческий процесс. Как культурная и информационная 
ценность право определяет направление человеческой деятельности, 
вводит ее в общие рамки цивилизованных общественных отношений. 
Именно в этом смысле правовое воздействие шире, чем правовое ре-
гулирование общественных отношений. 

В соответствии со стадиями правового регулирования С.С. Алексеев 
выделяет три основных элемента в механизме правового регулирова-
ния: юридические нормы; правовые отношения; акты реализации прав 
и обязанностей. Факультативным элементом являются акты приме-
нения права. 

В свою очередь А.В. Малько в лекции по теме «Механизм право-
вого регулирования»1 определяет его как «систему правовых средств, 
организованных наиболее последовательным образом в целях пре-
одоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов 
субъектов права». 

Потребность в различных правовых средствах определяется разным 
характером движения интересов субъектов к ценностям, наличием 
разных препятствий, стоящих на этом пути. В зависимости от этого 
выделяются следующие основные стадии и элементы механизма пра-
вового регулирования:

1) формулирование правила поведения, направленное на удовлетво-
рение тех или иных интересов, находящихся в сфере права и требующих 

1 Малько А.В. Механизм правового регулирования: Лекция // Правоведение. 1996. 
№ 3 (214). C. 54–62.
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их справедливого упорядочения. На данной стадии не только опреде-
ляется круг интересов и соответственно правоотношений, в рамках 
которых их осуществление будет правомерным, но и прогнозируются 
препятствия, которые могут помешать этому процессу, а также воз-
можные правовые средства преодоления последних. Первая стадия 
отражается в таком элементе механизма правового регулирования, 
как нормы права;

2) определение специальных условий, при наступлении которых 
«включается» действие общих программ и которые позволяют перей-
ти от общих правил к более детальным. Речь уже идет об условиях, 
с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений. Элементом, обозначающим данную 
стадию, является юридический факт (фактический состав), исполь-
зуемый в качестве «спускового крючка» для движения конкретных 
интересов по юридическому «каналу». А функцию решающего юри-
дического факта играет оперативно-исполнительный правоприме-
нительный акт;

3) установление конкретной юридической связи с весьма определен-
ным разделением субъектов на управомоченных и обязанных. Речь идет 
о правоотношении, возникающем на основе норм права и при наличии 
юридических фактов и где абстрактная программа трансформируется 
в конкретное правило поведения для конкретных субъектов. Отсюда 
данная стадия воплощается в таком элементе механизма правового 
регулирования, как правоотношение;

4) реализация субъективных прав и юридических обязанностей, при 
которой правовое регулирование достигает своих целей, позволяет ин-
тересу субъекта удовлетвориться. Акты реализации субъективных 
прав и юридических обязанностей могут протекать в трех формах: 
а) соблюдение; б) исполнение; в) использование. 

Анализ перечисленных форм реализации позволяет выявить одну 
общую закономерность, сделать обобщение: во всех формах субъект не 
должен препятствовать удовлетворению интересов в охране и защите, 
составляющих основу правопорядка, а также интересов контрсубъек-
тов. Четвертая стадия процесса правового регулирования отражается 
в таком элементе механизма правового регулирования, как акты реа-
лизации прав и обязанностей;

5) если беспрепятственная форма реализации права не удается, то 
на помощь неудовлетворенному интересу приходит соответствующая 
правоприменительная деятельность. Возникновение правоприменения 
в этом случае связывается с обстоятельствами негативного порядка, 
которые выражаются в наличии либо реальной опасности правонару-
шения, либо прямого правонарушения. Эти нарушения, будучи юри-
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дическими фактами, влекут за собой возникновение уже другого рода 
правоотношений – охранительных. В таких условиях управомоченный 
имеет еще одно средство: право на защиту, с помощью которого он воз-
буждает (либо возбуждают специальные органы) правоприменитель-
ный процесс. Данная факультативная стадия (осуществляемая лишь 
в случае возведения препятствий) отражается в таком соответственно 
факультативном элементе механизма правового регулирования, как 
охранительные правоприменительные акты.

Итак, структура механизма правового регулирования состоит в це-
лом из следующих элементов:

1) норма права;
2) юридический факт или фактический состав с таким решающим 

фактом, как организационно-исполнительный правоприменительный 
акт;

3) правоотношение;
4) акты реализации прав и обязанностей;
5) охранительный правоприменительный акт (факультативный 

элемент).
Анализ юридической литературы показывает, что большинство 

авторов независимо от их трактовок правового регулирования в целом 
придерживаются указанного элементного состава механизма право-
вого регулирования, дополняя его актами толкования права и иными 
факультативными правовыми средствами либо исключая некоторые 
из вышеназванных.

Глава 3. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТИВНЫх ПРАВ

§ 1. Правореализация: основные подходы к пониманию, 
признаки и формы

Реализации права присущи разные грани, стороны. Их исследова-
ние является необходимым требованием методологического принципа 
всесторонности познания. Нужно стремиться познать все эти грани, 
хотя достичь этого нельзя, поскольку появляются новые стороны про-
цесса реализации права, содержательнее становятся его исследования.

В юридической науке существуют различные трактовки реализации 
права, что обусловлено прежде всего многообразием концепций пра-
вопонимания. Неоднозначность в определении категории «реализация 
права» (в том числе встречающихся в юридической литературе порой 
в качестве синонимичных категорий «правореализация» и «реализа-
ция норм права»), а также использование иных, близких по значению 
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правовых конструкций (например, осуществление права1) не только 
не способствуют приращению научных знаний относительно позна-
ваемых правовых явлений и процессов, но и значительно снижают 
эффективность указанных явлений на практике. 

Многими авторами реализация права трактуется как воплощение 
его предписаний непосредственно в правомерном поведении2, в об-
щественных отношениях3, как фактические акты по осуществлению 
этих предписаний в практической деятельности людей, их общностей4. 
При этом специально подчеркивается, что речь идет именно о кон-
кретных правомерных действиях, а не об общественных отношениях, 
поскольку моменты окончания правореализации и правового регули-
рования не совпадают и правомерные действия сами выступают «как 
одно из средств регулирования общественных отношений»5.

Критикуя указанную точку зрения, Ф.Н. Фаткуллин отмечает, 
что в тех сферах жизнедеятельности людей, где применяется нор-
мативное регулирование, актуальные общественные отношения, 
выступая в качестве формы и содержания осуществляемой деятель-
ности, встречаются как в идеальном, так и в реальном, фактическом 
виде. Они существуют «идеально», пока функционируют в образе 
той модели, которая намечена в соответствующей норме, и напол-
няются живым содержанием, когда данная модель находит кон-
кретное жизненное воплощение в реальном поведении участников 
этих отношений.

Объяснение же правореализации только через непосредственно 
правомерное поведение ведет к тому, что за ее пределами остаются 
и идеальные формы бытия регулируемых правом общественных отно-
шений, и те виды фактического волеизъявления их участников, кото-
рые не подпадают под понятие правомерного поведения. Полемизируя 

1 По мнению А.М. Васильева, правовая категория «осуществление права» имеет са-
мостоятельное значение, что подтверждается наличием собственных понятийных рядов. 
При этом категории «законность», «правоотношение» выступают в понятийных рядах 
категории «осуществление права» как один из моментов ее конкретизации (см. подроб-
нее: Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки систе-
мы теории права. М.: Юрид. лит., 1976. С. 175).

2 Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 1999. 
С. 414.

3 Хабибуллин А.Г., Маликов М.К., Рахимов Р.А. Проблемы типологии государствен-
ности на современном этапе. Уфа; Стерлитамак, 1998. С. 435.

4 Пиголкин А.С. Формы реализации норм общенародного права // Советское госу-
дарство и право. 1963. № 6. С. 26; Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 
1995. С. 263; Проблемы теории государства и права / Под ред. С.С. Алексеева. М., 1999. 
С. 330–331 и др.

5 Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М.: Юрид. 
лит., 1980. С. 119.
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с С.С. Алексеевым, Ф.Н. Фаткуллин критически оценивает трактовку 
реализации права как воплощения в правомерном фактическом по-
ведении «требований и возможностей, содержащихся в праве», как 
воплощения позитивного обязывания в исполнении, дозволения – 
в использовании, запрета – в соблюдении1. «Тем самым, – считает 
он, – невольно создается впечатление, будто субъективные права, 
юридические свободы, юридические обязанности и другие подобные 
феномены, олицетворяющие юридическую модель регулируемых пра-
вом общественных отношений, а равно сами правовые отношения 
в целом не участвуют непосредственно в правореализации»2. 

Следует согласиться с теми авторами, которые считают правореа-
лизацию процессом, органически включающим в себя субъективные 
права, юридические свободы, юридические обязанности или полно-
мочия, которыми наделяются участники регулируемых общественных 
отношений. «При «соприкосновении» реализуемой правовой нормы 
с определенными жизненными ситуациями образуются указанные 
правовые феномены, составляющие юридическую модель (точнее – 
идеальную фазу) возникающего при этом общественного отношения, 
именно здесь берет свое начало реализация нормы права. Правомерное 
же поведение имеет место позднее, в рамках возникшего общественно-
го отношения, в результате сообразования его участниками собствен-
ного волеизъявления с уже имеющимися у них правами, свободами, 
обязанностями и полномочиями»3. 

В связи с таким подходом к анализируемым явлениям правовой 
действительности Ф.Н. Фаткуллин критически оценивает существу-
ющее в юридической литературе утверждение, что «исходной фор-
мой реализации права... является законодательствование»4. Не стоит 
смешивать правотворчество и правореализацию, тем более что они 
связаны с функциями двух разных социальных подсистем, а именно 
правотворчество с регулирующей, правореализация в основном с ре-
гулируемой подсистемами в обществе5.

Отдельные авторы рассматривают правореализацию и как опреде-
ленную деятельность, и как ее результат6. Общие правила, трансфор-

1 Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. С. 303–304.
2 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций. С. 255–256.
3 Там же. С. 256.
4 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М.: Юристъ, 

1994. С. 170; Теория права и государства / Под ред. Н.А. Катаева, В.В. Лазарева. С. 372.
5 Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф. Проблемы теории государства и права: Учеб-

ное пособие. Казань: КЮИ МВД России, 2003. С. 178.
6 Теория права и государства / Под ред. Н.А. Катаева, В.В. Лазарева. С. 374; А.В. По-

годин, рассматривая правореализацию в статике и динамике, выделяет в качестве одного 
из четырех блоков результативный блок правореализации (см. подробнее: Погодин А.В. 
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мируясь в субъективное право, юридическую свободу, юридическую 
обязанность или в полномочия, вместе с велениями по поводу цели, 
субъектного состава и требуемых жизненных ситуаций воплощаются 
в общественных отношениях, регулируемых диспозициями правовых 
норм, а веления относительно средств юридического обеспечения, 
превращаясь в меры юридических ответственности, восстановления, 
ничтожности, превенции или поощрения, – в общественных отно-
шениях, упорядочиваемых санкциями правовых норм. И те, и другие 
отношения наполняются живым содержанием, когда их участники, 
сообразуя свое фактическое волеизъявление с имеющимися правами, 
свободами, обязанностями или полномочиями, совершают правомер-
ное или даже специально поощряемое поведение.

По мнению Ю.С. Решетова, сутью реализации права является во-
площение в жизнь социальной воли, выраженной в виде общеобя-
зательных государственно-властных велений. Такая трактовка сути 
правореализации неотделима от социального предназначения права – 
быть регулятором общественных отношений. Вне реализации право 
не сможет выполнить это предназначение.

Одной из сторон реализации права является ее содержательная 
составляющая, которая воплощается в том, что это правомерно-по-
веденческий, деятельностный процесс. 

Поведение и деятельность относятся к разряду общенаучных ка-
тегорий. Определить рамки поведения, выступающего содержанием 
реализации права, непросто. Обычно они очерчиваются по-разно-
му. Рассмотрим вначале поведение, которое представляет собой не-
использование субъектами права своих прав. Такими поступками не 
реализуются нормы права. Почему? Во-первых, реализация нормы 
права, устанавливающей соответствующее право, происходит тогда, 
когда последнее используется соответствующим субъектом. Если же 
он не использует свое субъективное право, норма права не реализует-
ся. Во-вторых, считать, что в таких случаях реализуется юридическое 
право на неиспользование права, нельзя. Формы (источники) права не 
знают права на неиспользование права. В-третьих, таким поступкам 
не дается юридическая оценка, они не влекут за собой юридических 
последствий. Поэтому неиспользование права нельзя оценивать в ка-
честве правомерного или противоправного поступка. Это юридически 
нейтральное поведение. 

Иногда же границы поведения, из которого складывается реали-
зация права, трактуются узко. Это происходит, в частности, когда 

Понятие правореализации // Правовое регулирование и правореализация / Л.Т. Баку-
лина, И.Г. Горбачев, Д.Н. Горшунов и др.; науч. ред. Ю.С. Решетов. С. 100–122). 
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несовершение преступления не рассматривается как реализация той 
или иной нормы права1. В связи с этим стоит отметить следующее. 
Одним из обстоятельств возникновения государства и права явилась 
неспособность социальных норм первобытного общества обеспечить 
эффективную борьбу с асоциальными актами, получающими широкое 
распространение. Немалую роль в этом деле стали играть правовые 
санкции, связанные с государственным принуждением. Несомненно, 
осуществление санкций правовых норм нельзя понять, не обращаясь 
к реализации диспозиций правовых норм. Это разные уровни реали-
зации права.

Реализация санкций правовых норм обеспечивает в порядке 
обратной связи поведение, представляющее собой воздержание 
от запрещенных правом действий. Такое пассивное правомерное 
поведение составляет обычно содержание реализации диспозиций 
норм уголовного права. Это свидетельство способности реализа-
ции права сохранять устойчивое внутреннее состояние, поддер-
живать процесс реализации права в равновесии, исключающем его  
распад. 

Таким образом, рассуждая о реализации права, необходимо еще 
раз подчеркнуть ее существенные признаки.

1. Содержанием правореализационных процессов являются пове-
дение и деятельность участников общественных отношений. Безуслов-
но, в какой-то степени эти процессы влияют и на сознание. Однако 
в светских правовых системах оно не является ключевым объектом 
воздействия.

Для выделения содержательных составляющих реализации права 
стоит очертить три относительно самостоятельных пласта правомер-
ного поведения участников общественных отношений. 

Во-первых, реализацию права нужно рассмотреть в плане выделе-
ния правомерного поведения граждан, их организаций, являющихся 
непосредственными участниками общественных отношений, урегули-
рованных правом. При этом конкретный характер этого правомерного 
поведения, реализующего право, зависит от общественных отношений, 
регулируемых разными правовыми нормами. Анализ реализации права 
в этом аспекте позволяет уяснить, каким образом непосредственно 
достигается ее результат. Такой подход вскрывает активную роль самих 
участников общественных отношений, опосредованных правом, в их 
движении, стабилизации, осуществлении. Здесь происходит саморегу-
лирование субъектами реализации права соответствующего поведения, 

1 Хайкин Я.З. Структура и взаимодействие моральной и правовой систем. М., 1972. 
С. 171.
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поскольку последнее согласуется с предписаниями правовых норм 
по их воле без вмешательства каких-либо органов. Таким образом, 
происходит воплощение в жизнь прямо заданной общественной про-
граммы, зафиксированной в нормах права и реализуемой по каналам 
прямой связи. 

Во-вторых, реализацию права следует рассмотреть в аспекте выде-
ления правомерной деятельности соответствующих субъектов, которые 
осуществляют индивидуальное правовое регулирование. Это позво-
ляет выяснить, как, каким образом стимулируется, направляется, 
организуется, обеспечивается правомерное поведение соответству-
ющих участников реализации права, дается правовое обоснование 
их поведения, задается направленность их действий, осуществляется 
внешний контроль над ними. Реализация права предстает здесь в ка-
честве осуществляемого индивидуально-правового регулирования. 
Поэтому в данном случае нужно учитывать специфику общественных 
отношений, движение которых связано с индивидуальным правовым 
регулированием. 

В-третьих, реализацию права стоит рассмотреть в плане выполне-
ния индивидуальных правовых актов. Здесь правореализация актуали-
зируется индивидуальным правовым регулированием, тесно связана 
с ним, однако не тождественна ему. 

Изложенное о строении поведения, реализующего правовое пред-
писание, побуждает высказать некоторые конкретизирующие ее по-
ложения. Саморегулирование участниками реализации права своего 
поведения, индивидуальное правовое регулирование и поведение, 
реализующее индивидуальные правовые акты, – содержательные 
части реализации права, которые облекаются в соответствующие 
им формы.

Поведение, представляющее собой саморегулирование участни-
ками реализации права собственного поведения, характеризуется 
определенным своеобразием в правовом опосредовании. В отечест-
венной теории государства и права существуют два мнения о роли 
в реализации права правовых отношений. Первое – право как специ-
фическое средство правового регулирования обладает единственной 
формой реализации – правовыми отношениями. Второе – реализация 
права происходит в рамках правоотношений и вне правоотношений. 
Следует отметить следующее. В понятии «реализация норм права вне 
правоотношений» мыслится не отрицание признаков соотноситель-
ного положительного понятия «реализация норм права посредством 
правоотношений», а только отличие видового признака первого от 
видового признака второго при наличии одного и того же родового 
признака у обоих понятий. 
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Реализация норм права вне правоотношений – это часть лишь пер-
вого компонента механизма правореализации. И это неслучайно, так 
как лишь через саморегуляцию можно непосредственно воплотить 
в жизнь нравственно-правовые программы, воздействующие на людей 
по каналам прямой связи. Так, глубокую нравственную основу имеет 
под собой поведение людей, реализующих диспозиции запретительных 
норм права. Назначение правовых запретов – в общем предупрежде-
нии асоциальных поступков. Это достигается путем установления 
всеобщих юридических обязанностей не совершать определенных 
действий. Реализация такого вида обязанности не предполагает кон-
кретной, индивидуализированной связи между лицами, наделенными 
определенными правами и обязанностями. При трактовке реализа-
ции диспозиций запрещающих норм права через правоотношения 
практически нельзя определить отраслевую принадлежность таких 
правоотношений. Так, нельзя утверждать, что при воздержании от 
запрещенных нормами уголовного права действий люди вступают 
в уголовно-правовые отношения.

Понять характер деятельности, представляющей собой индиви-
дуальное правовое регулирование, вне правоотношений нельзя. Ин-
дивидуальное правовое регулирование взаимодействует с разными 
правоотношениями: регулятивными и охранительными, горизон-
тальными и вертикальными, договорными и правоприменительными, 
отраслевыми и межотраслевыми.

2. Поведение и деятельность в процессе правореализации всегда 
должны являться правомерными. Только в этом случае можно го-
ворить о реализации права. Правонарушение является тем юриди-
ческим фактом, благодаря которому реализуется санкция правовой 
нормы. 

При характеристике правомерно-правореализующего процесса 
нужно учитывать присущие ему взаимосвязи внутренних и внешних 
побудительных сил. Внутренние побудительные силы должны стать 
более значимыми в реализации российского права. Но раз существует 
право, будут сохраняться и внешние формы государственного контр-
оля за выполнением правовых норм. В современных условиях эти 
формы преобразуются, открывая больший простор для инициативы 
и самостоятельности участников правореализации. Такое развитие 
процессов реализации российского права предопределяется потреб-
ностями перехода к оптимальной экономике, гражданскому обществу, 
правовому государству.

3. Реализация норм права осуществляется в определенных формах.
В теории государства и права выделяют разные формы реализации 

права, используя многообразные основания их классификации.
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Например, Н.М. Чистяков выделяет две формы реализации права:
а) непосредственная реализация, когда субъекты права сами ре-

ализуют правовые предписания, т.е. используют права, исполняют 
обязанности и соблюдают запреты;

б) опосредованная реализация, т.е. правоприменительная деятель-
ность1.

Наиболее развернутая характеристика форм реализации права 
представлена В.В. Лазаревым2, по мнению которого исходной фор-
мой реализации права государством является законодательствование. 
Вторичным процессом выступает конкретизация законов, которая 
осуществляется через подзаконное нормотворчество. Третьей формой 
реализации права судьями и другими должностными лицами выступает 
применение правовых норм, содержащихся в законах и подзаконных 
нормативных актах.

Поскольку в процессе реализации права участвует не только госу-
дарство в лице органов и должностных лиц, но и граждане, В.В. Лазарев 
считает необходимым рассматривать их участие во всех указанных 
выше формах и их самостоятельное участие в ряде случаев в осущест-
влении права (например, участие в референдуме, конкретизация ус-
ловий индивидуального договора, производство по делам частного 
обвинения). 

«Своего рода формой реализации права является толкование нор-
мативных актов государством и гражданами. К самому праву акты 
толкования ничего не добавляют, но они реализуют свободу субъектов 
социального общения на интерпретацию выраженной ими в норма-
тивных актах воли»3. 

Формы реализации правовых норм могут быть выделены по раз-
личным основаниям.

С позиций уровня реализации содержащихся в нормативных актах 
положений можно выделить три формы: 1) реализация общих уста-
новлений, содержащихся в преамбулах законов или в статьях, фик-
сирующих общие задачи и принципы права и правовой деятельности; 
2) реализация (вне правоотношений) общих норм, устанавливающих 
правовой статус и компетенцию; 3) реализация в конкретных право-
отношениях конкретных правовых норм.

По субъекту реализации права выделяют коллективную и индиви-
дуальную формы. 

1 Чистяков Н.М. Теория государства и права: Учебное пособие. М.: КноРус, 2010. 
С. 179–181. 

2 Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. 2-е изд., перераб. 
и доп. М.: Юристъ, 2007. С. 477–482 (гл. 24).

3 Там же. С. 478.
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По характеру правореализующих действий, обусловленных содер-
жанием правовой нормы, выделяют соблюдение, использование, ис-
полнение и применение права.

Соблюдением реализуются запрещающие нормы, поэтому суть 
данной формы состоит в пассивном воздержании от совершения дей-
ствий, находящихся под запретом.

Исполнение предполагает активные действия, связанные с прет-
ворением в жизнь обязывающих предписаний. 

Поскольку использование права связано с осуществлением право-
мочий лица, данная форма допускает как активное, так и пассивное 
поведение субъекта правоотношения1. 

Наибольшие дискуссии в юридической науке связаны с понимани-
ем сущности, места, роли применения права в механизме правового 
регулирования и в качестве особой формы правореализации. 

4. Важной характеристикой реализации права является ее систем-
ность. 

Реализацию права в данном случае нужно представить вначале 
в виде определенного механизма. Причем выделение его составля-
ющих частей – задача непростая. Перед исследователем открываются 
разные возможности. Так, классификацию процессов реализации 
права можно провести по основным сферам жизни общества и рас-
смотреть, каким образом нормы права реализуются в экономической, 
социальной, политической и духовной сферах. Но таким образом реа-
лизация права растворяется, поглощается основными сферами жизни 
общества и не позволяет рассмотреть ее в качестве особой системы. 

Разграничить процессы реализации права можно в зависимости 
от того, нормы какой отрасли права реализуются. В данном случае 
реализация права будет складываться из реализации норм администра-
тивного, гражданского, уголовного и других отраслей права. Но едва 
ли такой подход можно признать безупречным. Изучение процессов 
осуществления норм определенных отраслей права – задача не теории 
государства и права, а отраслевых юридических наук. Здесь не вскры-
ваются общие закономерности реализации права, не выявляются, 
в частности, основные характеристики взаимодействия правовых норм 
с иными социальными нормами в ходе их реализации. 

Кроме деления норм права по предмету правового регулирования 
их классифицируют и по иным основаниям. Выделяют исходные нор-
мы права (нормы-принципы) и нормы – правила поведения; общие 
и специальные; регулятивные и охранительные; публичного и част-

1 Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. 2-е изд., перераб. 
и доп. М.: Юристъ, 2007. С. 479–480.
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ного права; материального и процессуального права; императивные, 
диспозитивные, поощрительные, рекомендательные нормы права. 
Однако разнообразные основания выделения перечисленных норм 
не могут стать надежной почвой анализа теоретической концепции 
внутреннего строения реализации права. 

Реализации права как целостной системе присущи разнообраз-
ные связи ее компонентов, среди которых выявляются координация 
и субординация. При этом координация выражает упорядоченность 
компонентов системы по горизонтали (речь здесь идет о взаимодейст-
вии частей одного уровня организации). Субординация же есть верти-
кальная упорядоченность, выражающая подчинение и соподчинение 
компонентов, т.е. взаимодействие компонентов различных уровней. 

5. Реализация права представляет собой единство социальной пред-
метности и правомерности в деятельности людей. При этом право-
мерность есть не сама деятельность в ее субстанциональном виде, а ее 
нормативное свойство или сторона. С помощью правомерности ут-
верждаются четкость, устойчивость, государственная обеспеченность, 
определенная направленность в поведении людей. Правомерная дея-
тельность, составляющая содержание реализации санкций правовых 
норм, направлена на обеспечение оптимального течения реализации 
диспозиций правовых норм.

Реализация права не локализуется в одной из сфер жизни обще-
ства – она проникает в экономическую, социальную, политическую, 
духовную сферы. В современных условиях связи основных сфер жиз-
ни общества и реализации права предстают во всей своей сложности 
и многогранности. Главным же источником движения реализации 
права выступают противоречия экономической сферы жизни обще-
ства. Они непосредственно или опосредованно определяют характер 
и направление всей системы правореализующего поведения. Можно 
сказать, что правореализация в экономической сфере есть первичный, 
функциональный уровень реализации права. Так, обновление процес-
сов реализации российского права во многом зависит от разных форм 
собственности, существования различных организационно-правовых 
форм предпринимательской деятельности, наличия сложной струк-
туры рынка.

6. Для реализации права характерна процедурно-процессуальная 
природа.

Понять эту деятельность нельзя без соотнесения ее с реализацией 
материального права. Реализация материально-правовых норм и реа-
лизация процедурно-процессуальных норм права представляют собой 
стороны реализации права, воплощающие субординационно-фун-
кциональные связи ее компонентов. Функциональная зависимость, 
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существующая между материально-правовыми и процедурно-про-
цессуальными нормами права, означает производность процедурно-
процессуальной правореализующей деятельности от деятельности, 
составляющей содержание реализации материально-правовых норм. 
Потребность в реализации норм материального права обусловливает 
процедурно-процессуальную правореализующую деятельность. 

Реализация процедурно-процессуальных норм права не ограничи-
вается юрисдикционной правоприменительной деятельностью, а рас-
пространяется и на иные правовые формы государственной деятельнос-
ти. Функциональное взаимодействие государства и права проявляется 
также в деятельности, связанной с формированием, ликвидацией или 
преобразованием органов государства, должностных лиц, иных субъ-
ектов права, в организационно-исполнительной и контрольно-надзор-
ной деятельности. Действие процедурно-процессуальных норм права 
должно в той или иной степени затрагивать всю правоприменительную 
деятельность. Конечно, процедурно-процессуальная деятельность, 
существование которой связано с применением диспозиций право-
вых норм, отличается от деятельности, сопряженной с применением 
санкций правовых норм. Однако в юрисдикционной процедурно-
процессуальной деятельности возможно усматривать лишь видовую 
разновидность реализации процедурно-процессуальных норм.

Таким образом, можно дать следующее определение: реализация 
права есть правомерный поведенческо-деятельностный процесс, осу-
ществляемый субъектами правовых отношений как непосредственно, 
так и опосредованно в различных процедурно-процессуальных формах.

§ 2. Правомерное поведение, правонарушение, 
юридическая ответственность

Право, выступая социальным регулятором, прежде всего воздей-
ствует на поведение человека. От эффективности воздействия права 
на человека напрямую зависит то, каким образом действует (будет 
действовать) субъект, будет ли это поведение правовым, сложатся 
ли отношения в рамках правового поля. В связи с этим современ-
ная наука проявляет особый интерес к изучению поведения лица, его 
характеристик1. В науке вырабатываются критерии и подходы, при 

1 Следует отметить, что проблематика правового поведения изучается не только 
с точки зрения теории права, но также и другими науками. См.: Фортова Л.К. Правовое 
поведение несовершеннолетних и его детерминация: Дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 
2007; Лаварсланова М.Г. Правовое воспитание как основа формирования нормативно-
го поведения учащихся в социуме: Дис. … канд. пед. наук. Махачкала, 2010; Зорина Е.А. 
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помощи которых становится возможным оценить поведение конкрет-
ного субъекта. Анализ характеристик, выработка указанных критериев 
и подходов к пониманию поведения позволяют отнести то или иное 
поведение к правомерному или противоправному, выявить, соответ-
ствует оно предъявляемым правовым требованиям или же, наоборот, 
идет вразрез с ними.

Посредством воздействия на поведение конкретных людей в об-
ществе нормы права регулируют общественные отношения в целом. 
Субъектами же правового поведения в социуме выступают индивиду-
альные (конкретные индивиды, граждане, лица без гражданства, лица 
с двойным гражданством, беженцы) и коллективные (государственные 
и общественные организации, иные юридические лица, различные 
публично-правовые образования и государство в целом) субъекты. 
В свою очередь В.Н. Кудрявцев справедливо отмечает, что результатом 
правового воздействия на общественные отношения «должно быть до-
стижение соответствия между фактическим поведением сторон и теми 
правами и обязанностями, которые закреплены за ними с помощью 
правовых норм. Обеспечивая такое соответствие, право способствует 
повсеместному распространению должного поведения, отвечающим 
его нормативным требованиям. Установление и поддержание с помо-
щью специальных юридических средств определенного типа поведения 
людей, организованного и направленного к общественно значимым 
целям, – одно из важнейших назначений права в обществе»1.

С точки зрения философии правовое поведение личности опреде-
ляется как интегральный феномен, обусловленный сочетанием раз-
ноприродных социальных, внутренне-правовых, социокультурных, 
политических, концептуально-мировоззренческих факторов, и не 
может быть редуцировано к бихевиоральным схемам, построенным 
на основе монодетерминистского подхода2.

Социологи под правовым поведением понимают социально зна-
чимое поведение индивидов и групп, подконтрольное их сознанию 
и воле, предусмотренное нормами права, существующими в данном 
обществе3. В социологии выделяют две разновидности поведения: 
вербально-словесное и реально-практическое. Вербальное поведение 

Правовое поведение личности как условие безопасности жизнедеятельности // Вест-
ник Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы. 
2013. № 3 (http://vestnik.igps.ru/wp-content/uploads/V53/20.pdf); Пьянов Н.А. Правовое 
поведение: понятие и виды // Сибирский юридический вестник. 2004. № 4. С. 48–54; 
Палазян А.С. Правовое поведение личности в условиях становления гражданского об-
щества в современной России: Дис. … канд. философ. наук. Ростов-на-Дону, 2000.

1 Кудрявцев В.Н. Закон. Поступок. Ответственность. М.: Наука, 1986. С. 22–42. 
2 Палазян А.С. Указ. соч. С. 6–7.
3 Социологический словарь Socium. 2003 // http://socium.academic.ru.
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субъекта заключается в озвучивании суждений, мнений, высказы-
ваний. Реальное поведение проявляется посредством совершения 
субъектом ряда (совокупности) практических действий.

Безусловно, проблематика правового поведения рассматривается 
и является предметом изучения теории государства и права. Это об-
условлено тем, что без надлежащего уяснения значения данной катего-
рии для современного государства и гражданского общества представля-
ются проблематичными рассмотрение и изучение таких взаимосвязан-
ных категорий, как правомерное поведение, противоправное поведе-
ние, отклоняющееся правовое поведение, рассмотрение проблематики 
правонарушения, а также понятия юридической ответственности, ее 
признаков и видов. 

В свою очередь в теории права правовое поведение рассматривается 
как «юридически регламентированное поведение, которое влечет за 
собой юридические последствия. Правовое поведение в отличие от 
иных видов поведения человека всегда находится в правовой сфере, 
в области правового регулирования. В зависимости от направленности 
правовое поведение делится на правомерное, которое соответствует 
требованиям правовых норм, и неправомерное, которое нарушает 
предписания правовых норм, оно может выражаться в форме действия 
и бездействия»1.

Особое внимание уделяется изучению правового поведения в юри-
дической психологии, где под правовым поведением понимается «со-
циально значимая внешняя практическая деятельность, оцениваемая 
с различных позиций: политической, правовой, нравственной и т.д. 
Поведение представляет собой внешне наблюдаемую систему поступ-
ков человека, в которой реализуются его внутренние побуждения»2. 

Право регламентирует внешнюю практическую деятельность субъ-
екта, либо обязывая к ней, либо соразмерно запрещая ее. При этом 
законодательно закрепляются соответствующие правовые последствия, 
связанные как с ее выполнением, так и с ее невыполнением. Вместе 
с тем важную роль в поведении субъекта права (важную для правового 
поведения) играет внутреннее психическое отношение и восприятие 
происходящего, что наглядно видно при уголовно-правовой регламен-
тации поведения конкретного субъекта. На практике это проявляется 
в различной правовой оценке поведения, деяния, в котором устанав-
ливается субъективная сторона преступления, включающая в себя 
умысел или неосторожность, а также в мотиве и цели преступления.

1 Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях. М.: Проспект, 
2011.

2 Энциклопедия юридической психологии / Под общ. ред. А.М. Столяренко. М.: 
Юнити-Дана, 2003. 
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В теории права принято выделять два вида правового поведения. 
Первый – это правомерное поведение, второй – его противополож-
ность – неправомерное или противоправное поведение (правона-
рушение, т.е. поведение субъекта, не соответствующее требованиям 
нормы права). В связи с этим В.Н. Кудрявцев заключает, что «только 
правомерное поведение является поведением нормативным (в смы-
сле соответствия правовым нормам). Противоправное же поведение 
есть антинормативное (хотя оно в некоторых случаях может отражать 
нормы социальных групп, не имеющих правового характера). Право-
вое поведение включает в себя как норму, так и патологию поведения 
в сфере права, то есть все виды человеческого поведения, влекущие 
юридические последствия»1. 

Важно отметить, что границы отнесения деяний, поступков, по-
ведения к правомерным и неправомерным (противоправным) зача-
стую подвижны. Их изменение возможно под влиянием субъективных 
и объективных факторов. Так, например, истории известны случаи 
юридического преследования невменяемых; случаи, когда давалась 
государственная оценка идолопоклонству, чародейству и др. С другой 
стороны, в настоящее время законом допускается декриминализация 
преступлений.

Некоторые авторы рассматривают поведение человека через его 
поступки. При этом, проводя оценку поступков человека через при-
зму права, отмечается не два, а три возможных варианта поведения 
человека: наряду с правомерным и неправомерным выделяют третий 
вид поведения – юридически безразличное2. 

Анализ складывающихся общественных отношений позволяет вы-
явить ряд признаков правового поведения. Причем приведенные ниже 
признаки имеют, безусловно, не только правовой, но и психологиче-
ский, и социальный характер:

1) принимая во внимание то, что в сферу регулирования права 
входит поведение людей, имеющее особое социальное, политическое, 
экономическое значение, выделяют такой признак, как социальная 
значимость, или полезность правового поведения;

2) поведение людей является совокупностью волевых актов, совер-
шаемых под контролем сознания. В связи с этим выделяют психоло-
гический аспект правового поведения;

3) правовое поведение не возникает (складывается) само по себе; 
его объективная сторона (т.е. фактическое поведение) и субъективная 

1 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М.: Наука, 1982. С. 37–63. 
2 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Маль-

ко. М.: Юристъ, 1997. С. 524.
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сторона (отношение субъекта к происходящему) закреплены в нор-
мативных правовых актах. Говоря о правовом поведении, мы подра-
зумеваем некоторое ограничение (сдерживание) такого поведения 
в известных правовых границах, рамках. Это позволяет выявить такой 
признак правового поведения, как регламентированность;

4) любое гражданское общество и правовое государство стоят на 
пути стимулирования правомерного поведения и соразмерного огра-
ничения (сдерживания) неправомерного. Обеспечивается это путем 
эффективной работы правоохранительных и правоприменительных 
органов. В связи с этим в качестве сущностного признака выделяют 
подконтрольность правового поведения государству;

5) правовое поведение предполагает наличие определенных юри-
дических последствий. В частности, осуществление прав, исполнение 
обязанностей, в том числе злоупотребление правом, ненадлежащее 
исполнение обязанностей, могут повлечь те или иные последствия1;

6) правовое поведение проявляется через деяние субъекта, которое 
на практике выражается в виде действия или бездействия. Желания, 
намерения, эмоции человека (мысли, идеи) не подпадают под регули-
рование нормами права. 

Наряду с основными признаками правового поведения В.Н. Куд-
рявцев выделяет также дифференцирующие признаки, т.е. признаки, 
различающие правомерное и неправомерное поведение как диаме-
трально противоположные виды правового поведения. Так, по его 
мнению, к ним следует относить: 1) различную (прямо противопо-
ложную) социальную значимость правомерного и противоправного 
поведения; 2) различную мотивацию этих видов правового поведения; 
3) различную их правовую регламентацию (правомерное поведение 
обычно предусмотрено разрешающими или обязывающими нормами, 
противоправное – запрещающими); 4) различные контролирующие 
функции государства по отношению к этим видам поведения и раз-
личные юридические последствия, которые ими вызываются2.

Понятие, признаки и виды правомерного поведения. В теории права 
под правомерным поведением понимают такое поведение, которое 
соответствует предписаниям права3. К изучению данной категории 
в настоящее время приковывается все больше внимания. Ранее огра-
ничивались исследованием правового поведения и более подробно 
останавливались на анализе противоправного поведения, его особен-
ностях, возможных мерах по недопущению и т.д. Однако в последнее 

1 Подробнее о признаках правового поведения см.: Зорина Е.А. Указ. соч.
2 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология.
3 См.: Теория государства и права: Учебник для бакалавров / В.В. Лазарев, С.В. Ли-

пень. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. С. 436.
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время в научной литературе отмечается целесообразность рассмо-
трения не только противоправного, но и правомерного поведения. 
Их параллельное исследование позволяет сформулировать целостное 
представление о правовом поведении, выявить признаки и причины 
как правомерного, так и неправомерного (противоправного) поведения 
субъектов. Комплексное понимание этой проблемы представляется 
важным не только для ученых, студентов, но и для правотворческих 
органов, правоприменительных органов и должностных лиц.

В теории государства и права правомерное поведение определя-
ется как «структурированная правовыми принципами и нормами де-
ятельность коллективных и индивидуальных субъектов, государства 
в целом, его институтов и должностных лиц, осуществляемая в форме 
соблюдения правовых запретов, исполнения юридических обязаннос-
тей, использования субъективных прав, а также правоустановления 
и правоприменения компетентными субъектами»1. 

Принимая во внимание уровень деятельности индивида, учитывая 
волевой характер и социокультурную мотивацию, отдельными авто-
рами предлагается следующее определение правомерного поведения 
личности: это «вид волевой активности и нормативно-правовой аспект 
деятельности человека, в котором опредмечивается позитивное субъ-
ективное отношение к правовым принципам и нормам и который 
обладает поэтому социальной ценностью»2.

Некоторые авторы приходят к выводу, что понимание правомерного 
поведения в нынешних условиях входит в противоречие с пониманием 
границ правомерности в деятельности граждан и организаций. В связи 
с этим дается следующее определение правомерного поведения, под 
которым понимается «волеизъявление субъекта, соответствующее пра-
ву, его идеалам, принципам и нормам и его реализации в интеракции 
(коммуникации), имеющее целью удовлетворение общественных или 
личных потребностей и интересов»3.

Анализ правомерного поведения позволяет установить его основ-
ные признаки:

– соответствие предписаниям права (формальный аспект).
Это поведение, которое регламентировано нормами права и осу-

ществляется только в рамках границ, установленных нормами права;
– социальная значимость, полезность (содержательный аспект).
Это социально полезное поведение, поэтому оно обеспечивается 

мерами двух видов: поощрения и принуждения;
1 Жеругов Р.Т. Правомерное поведение (материалы к лекции) // Право. Культура. 

Демократия: Сборник статей. М., 1995. С. 227.
2 См. там же.
3 Зорина Е.А. Указ. соч.
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– подконтрольность сознанию и воле лица (сознательный аспект).
Правомерное поведение отнюдь не какая-то бесконтрольная актив-

ность человека. Поведение проявляет себя на практике посредством 
совершения субъектом определенных поступков, т.е. совокупности 
отдельных актов поведения, соответствующих воле лица и осознава-
емых индивидом1.

В качестве оснований для классификации правомерного поведе-
ния может быть применим такой критерий, как отношение личности 
к характеру правового предписания (в зависимости от преобладающих 
мотивов). В связи с этим в теории права выделяют следующие основ-
ные виды правомерного поведения: 

1) поведение, основанное на восприятии правовых норм как на-
иболее целесообразных ориентиров поведения, соответствующих их 
собственным индивидуальным или групповым интересам. В теории 
права отмеченный вид поведения также принято называть «социаль-
но-активное правомерное поведение». В связи с этим отмечается, что 
социально-активное поведение является наиболее желательным видом 
поведения, поскольку обладает наибольшей значимостью2;

2) поведение, основанное на конформистском подчинении право-
вым требованиям («как все, так и я»). Другими словами – пассивное 
поведение. Оно заключается в том, что субъект права пассивно соблю-
дает требования нормы права, ориентируясь на поведение окружаю-
щих, т.е. индивид поступает так, как все;

3) поведение, основанное на боязни наказания за иные варианты 
поведения. Иначе указанное поведение называют «маргинальным». 
Здесь в основе поведения субъекта лежат страх перед ответственно-
стью, боязнь возможного осуждения3.

По форме проявления правомерное поведение может выражаться, 
во-первых, в положительном действии (т.е. совершение субъектом 
ряда действий в рамках границ, установленных нормами права) и, 
во-вторых, в положительном бездействии, которое выражается в воз-
держании субъекта от совершения действий, нежелательных, опасных, 
противоречащих правам и интересам группы лиц (общества, отдельной 
общности) или конкретного индивида4.

1 См.: Теория государства и права: Учебник для бакалавров / В.В. Лазарев, С.В. Ли-
пень. С. 437; Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Норма: Инфра-
М, 1999. С. 143.

2 См.: Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности / Отв. ред. Н.И. Коз-
юбра. Киев: Наукова думка, 1985. С. 99–139.

3 См.: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Маль-
ко. М.: Юрист, 1997. С. 525; Теория государства и права: Учебник для бакалавров / 
В.В. Лазарев, С.В. Липень. С. 438–439.

4 См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Указ. соч. С. 525.
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В качестве иных оснований предлагается выделять следующие 
виды правомерного поведения: обычное, активное и пассивное. 
В свою очередь обычное поведение проявляется в повседневной 
служебной, бытовой и иной жизни человека. Активное поведение 
представляет собой целенаправленную и инициативную деятель-
ность человека, связанную с дополнительными затратами време-
ни, энергии, денежных средств и т.п. Пассивное поведение прояв-
ляется в отказе от использования принадлежащих личности прав  
и свобод1.

В качестве основания для классификации правомерного поведе-
ния может быть использован такой критерий, как субъектный состав. 
Исходя из названного критерия субъектов правомерного поведения 
можно условно классифицировать на две группы: индивидуальные 
и коллективные. К индивидуальному относят поведение конкретно-
го человека, гражданина, должностного лица; в свою очередь к кол-
лективному – поведение общественных объединений (общностей), 
трудовых коллективов2.

Следует отметить, что относительно недавно контроль за деятель-
ностью граждан, их поведением со стороны государства в большей 
степени осуществлялся посредством установления императивных за-
претительно-обязывающих норм. Последствием этого явились автома-
тическое восприятие таких норм обществом и пассивное правомерное 
поведение конкретного человека. Представляется, что подобные меры 
на современном этапе развития общества и государства не могут в пол-
ной мере обеспечить ожидаемый результат – прогрессивное развитие 
общества, правосознания, экономический рост, становление правового 
государства и т.д. В современных условиях от государства требуются 
разработка, закрепление и внедрение такого механизма, при помощи 
которого социально активное правомерное поведение стало нормой 
для большинства субъектов.

Отклоняющееся правовое поведение. В толковых словарях под от-
клоняющимся правовым поведением обычно понимается поведение, 
противоречащее принятым в данном обществе правовым, нравствен-
ным, социальным и другим нормам и рассматриваемое большей ча-
стью членов общества как предосудительное и недопустимое. Данная 
разновидность поведения раскрывается при помощи такого терми-
на, как «девиантность», – характеристика поведения, во-первых, не 
совпадающего с социальными нормами и ценностями, принятыми 

1 См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Указ. соч. С. 526.
2 Также возможны и иные классификации правомерного поведения. Например, 

в зависимости от формы реализации на практике правомерное поведение можно клас-
сифицировать на исполнение, использование, применение, соблюдение и др.
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в обществе, во-вторых, рассматриваемого большей частью членов 
общества как предосудительное и недопустимое.

В теории права отклоняющемуся поведению дается следующее 
определение: это система поступков, отклоняющихся от общепринятой 
или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического здоровья, 
права, культуры или морали1. В.А. Жмуров дает следующее определе-
ние: девиантное поведение – это поведение, противоречащее приня-
тым в обществе правовым и (или) нравственным нормам, т.е. (1) пре-
ступность, (2) уголовно наказуемое поведение2.

Рассматриваемый вид поведения связан с его восприятием об-
ществом и конкретным индивидом как несоответствующий нор-
мам и правилам, действующим в данном обществе. В связи с этим 
важное значение имеют психологическое отношение и восприя-
тие того или иного поведения как отклоняющегося правового по-
ведения. При исследовании отклоняющегося поведения особое 
внимание уделяется анализу мотивов, причин, условий его появ-
ления, развития, поскольку именно их своевременное выявление 
поможет в дальнейшем предупредить и преодолеть данные прояв- 
ления.

Изучением отклоняющегося поведения занимаются как в теории 
права, так и в психологии. Преступность как разновидность отклоняю-
щегося поведения изучается наукой криминологией с использованием 
психологических подходов. Так, предполагается, что одними из опре-
деляющих факторов появления отклоняющегося поведения являются 
агрессивность субъекта, низкий уровень правосознания и правовой 
культуры общества.

Отклоняющееся правовое поведение может быть двух видов: непро-
тивоправное (оно может проявляться, например, в злоупотреблении 
спиртными напитками) и противоправное (оно может проявляться 
в совершении правонарушений). К непротивоправному отклоняюще-
муся правовому поведению относят также злоупотребление правом. 
В свою очередь злоупотребление правом рассматривают как «вид от-
клоняющегося правового поведения, совершаемый праводееспособ-
ным субъектом права в рамках закона и противоречащий основопо-
лагающим принципам права»3.

1 Кашапов М.М. Теория и практика решения конфликтных ситуаций. Ярославль: 
Ремдер, 2003.

2 Жмуров В.А. Большая энциклопедия по психиатрии. 2-е изд. М.: Джангар, 2012.
3 Гурьянова В.В. К вопросу о злоупотреблении правом как вида отклоняющегося 

правового поведения // Бизнес в законе. 2009. № 3. С. 53–55. Злоупотребление правом 
может быть классифицировано по различным основаниям: например, по отраслевому 
признаку, по цели использования права (см. там же).
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В качестве одной из причин проявления отклоняющегося по-
ведения у ребенка, подростка может быть названа задержка нрав-
ственного развития, вызванная неблагоприятным (негативным) 
социальным воздействием или неспособностью и нежеланием вос-
принимать нормативные и нравственные устои общества. Причиной 
отклоняющегося правового поведения в более сознательном возра-
сте могут являться патологическое развитие личности, физические 
и психические заболевания, психопатия, неблагоприятные условия 
и обстоятельства существования личности в обществе (например, 
наличие общественного, экономического кризиса). В связи с этим 
к главным условиям предупреждения отклоняющегося поведения 
следует относить стабильность существования и развития общества, 
справедливость и эффективность норм права, воспитание в человеке 
уважения к нравственным устоям в обществе, привитие гражданам 
правовой культуры.

С точки зрения психологии отклоняющееся поведение рассматри-
вается как действия, не соответствующие официально установлен-
ным или фактически сложившимся в данном обществе (социальной 
группе) моральным и правовым нормам и приводящие нарушителя 
к изоляции, лечению, исправлению или наказанию1. К основным 
видам отклоняющегося поведения относят наркоманию, проститу-
цию, преступность, алкоголизм, суицид, сексуальное отклоняющееся 
поведение и т.д.

Сопоставляя отклоняющееся правовое поведение с неправомерным 
поведением субъекта следует сказать, что данные понятия соотносятся 
как часть и целое. В данном случае категория «отклоняющееся пра-
вовое поведение» является общей для перечисленных разновидностей 
поведения.

В юридических науках и в психологии выделяют три основные тео-
рии по изучению и объяснению отклоняющегося поведения. В рамках 
первой теории считается, что при нормальных условиях существования 
и развития общества отклоняющееся правовое поведение встреча-
ется не часто, но в условиях социальной дезорганизации, т.е. когда 
нормативный контроль снижается, возможен рост отклоняющегося 
правового поведения. Причиной снижения нормативного контроля 
могут послужить стрессовые ситуации, различные конфликты (вну-
тригрупповые, межгрупповые, межгосударственные, политические, 
экономические) и др. К основоположникам данной теории относят 
Э. Дюркгейма.

1 Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. 
М.: Олма-Пресс, 2004.
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Представители второй теории предполагают, что рост отклоняю-
щегося поведения характерен в таком обществе, где социально одо-
бряемые средства достижения общих целей доступны далеко не всем, 
а лишь некоторым людям или социальным группам. Считается, что 
отклоняющееся поведение проявляется у тех людей, социализация 
которых проходит в среде, где факторы, располагающие к такому по-
ведению (насилие, аморальность и др.), воспринимаются нормально 
или общество относится к ним толерантно. Родоначальником данной 
теории является Р. Мертон.

В 60-х годах прошлого века получила свое развитие концепция 
стигматизации, изучавшая реакцию общества на отклоняющееся пове-
дение. Согласно данной концепции отклонения в поведении обуслов-
лены негативной социальной оценкой, так называемым наклеиванием 
ярлыка на конкретного индивида, отражающим какое-либо откло-
няющееся поведение (наркоман, алкоголик и т.д.), и последующим 
желанием изолировать данного субъекта, вылечить, перевоспитать, 
исправить и т.п.

В научной литературе выделяют следующие признаки отклоняю-
щегося правового поведения: 

1) это поведение не соответствует общепринятым установленным 
и действующим социальным нормам; 

2) отклоняющееся правовое поведение и личность, ведущая себя 
соответственно, влекут негативную оценку со стороны окружающих 
(общества, общности), что выражается в социальном порицании.

Появление ярлыков у человека, скажем, его «дурная репутация», 
в обществе влияет на его самовосприятие, сомоощущение, и, как след-
ствие, возможны рецидивы отклоняющегося правового поведения;

3) отклоняющееся правовое поведение наносит ущерб как самой 
личности, так и окружающим.

Проявляется это в дестабилизации общества, переживании людей 
за конкретного человека, чье поведение отклоняется от общепри-
нятых социальных, моральных и правовых норм. Относительно са-
мой личности это выражается в наличии материального, морального 
вреда, причинении боли, ухудшении здоровья (последствия злоу-
потребления спиртными напитками, наркотическими веществами, 
насилия и т.д.);

4) повторяемость отклоняющегося правового поведения (длитель-
ность или многократность). В качестве примеров можно привести 
систематическое употребление алкогольных напитков, пристрастие 
к азартным играм. Налицо длительность и многократность соверше-
ния данных поступков, что является проявлением отклоняющегося 
правового поведения. Однако возможна и другая ситуация, когда под-
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ростку было интересно первый раз попробовать алкоголь или сыграть 
в игровые автоматы. В последнем случае не приходится говорить об 
отклоняющемся правовом поведении личности1. 

Понятие, признаки и виды правонарушений. В настоящее время суще-
ствует многообразие определений понятия «правонарушение». Так, под 
правонарушением понимают «виновное противоправное поведение 
деликтоспособного лица, влекущее юридическую ответственность»2. 
По мнению других авторов, правонарушение можно определить как 
«виновное противоправное действие (бездействие) лица, причиняющее 
вред обществу, государству или отдельным лицам»3.

Из приведенных выше определений можно выделить ряд присущих 
правонарушению признаков:

1) правонарушение – это всегда акт определенного поведения че-
ловека. В большинстве случаев это активное поведение субъекта, но 
в ряде случаев правонарушение может быть совершено и путем бездей-
ствия. Примером тому являются неисполнение должностным лицом 
своих обязанностей, неоказание помощи нуждающимся и др. В связи 
с этим мысли, чувства, внутренние убеждения человека не могут быть 
признаны правонарушением;

2) правонарушение – это деяние, идущее вразрез с требованиями 
права, запрещенное нормами права. Совершение правонарушения 
влечет нарушение норм права. Из этого следует, что поведение, не 
соответствующее нравственным, корпоративным нормам, морально-
этическим требованиям, если оно не запрещено нормами права, не 
следует воспринимать как правонарушение;

3) правонарушение наносит вред регламентированным и охраня-
емым правом общественным отношениям. Таким образом, можно 
отметить, что правонарушение – это деяние общественно опасное, 
наносящее ущерб интересам конкретной личности, общества, госу-
дарства. Отсюда в зависимости от обстоятельств вред, нанесенный 
правонарушением, может быть материальным и моральным, изме-
римым и неизмеримым, подлежащим восстановлению и невосста-
новимым;

1 Подробнее см.: Братусь Б.С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988; Гилж-
ский Я.И., Афанасьев Е.С. Социология девиантного поведения. СПб., 1993; Клей-
берг Ю.А. Психология девиантного поведения. М., 2001; Кондратенко В.Т. Девиан-
тное поведение у подростков: социально-психологические и психиатрические аспек-
ты. Минск: Беларусь, 1988.

2 Теория государства и права: Учебник для бакалавров / В.В. Лазарев, С.В. Ли-
пень. С. 505.

3 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Маль-
ко. М.: Юристъ, 1997. С. 528.
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4) правонарушение – это деяние виновное, т.е. лицо, совершаю-
щее правонарушение, должно осознавать, что его действия являются 
противоправными. Если данный признак при анализе того или иного 
деяния не установлен (например, по причине невменяемости лица), то 
можно говорить, что правонарушение не совершено. Пределы проти-
воправности деяний, а также размер ответственности за их совершение 
устанавливаются государством. Это обусловлено рядом обстоятельств: 
различным уровнем развития общества и государства, национальны-
ми традициями, общественным мнением, значимостью нарушенных 
для данного общества отношений, возможностью отнесения того или 
иного деяния к правонарушению. В связи с этим в зависимости от 
государства и его исторического развития одно и то же деяние может 
быть расценено как правонарушение и как обычное поведение субъ-
екта в том или ином обществе;

5) правонарушение – это деяние деликтоспособного лица, т.е. субъ-
екта, способного нести юридическую ответственность. Для того чтобы 
нести ответственность за совершенное деяние, человек должен достичь 
определенного возраста и быть вменяемым. Например, к админи-
стративной ответственности может быть привлечено лицо, достигшее 
к моменту совершения административного правонарушения возраста 
16 лет (ст. 2.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 
В свою очередь уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 
ко времени совершения преступления 16-летнего возраста (ст. 20 Уго-
ловного кодекса РФ). В сфере гражданских правоотношений правона-
рушение может быть совершено как физическим, так и юридическим 
лицом. Так, согласно ст. 51 Гражданского кодекса РФ деликтоспособ-
ность юридического лица наступает с момента его государственной 
регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц. 
Физические лица – несовершеннолетние, достигшие 14-летнего воз-
раста, за причиненный ими вред несут ответственность в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ;

6) следующим признаком неправомерного деяния лица является 
наступление соответствующих правонарушению неблагоприятных 
последствий личного и (или) имущественного характера, т.е. лицо 
должно нести юридическую ответственность.

В теории права при изучении правонарушений в качестве основа-
ний для их классификации используют различные критерии. В част-
ности, в зависимости от сферы общественной жизни предлагается 
различать правонарушения в: а) экономической сфере; б) управлен-
ческой деятельности; в) семейно-бытовой сфере. 

В зависимости от характера стоящей перед правонарушителем цели 
выделяют: а) правонарушения, направленные на достижение кон-
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кретной, определенной цели; б) правонарушения, направленные на 
достижение неопределенной цели или нескольких целей1.

В зависимости от области складывающихся общественных от-
ношений правонарушения можно разделить на следующие группы: 
а) гражданские (совершаемые в нарушение требований гражданского 
законодательства); б) уголовные (наиболее опасные правонаруше-
ния – преступления, за совершение которых предусмотрена уго-
ловная ответственность); в) семейные (несоблюдение требований 
семейного законодательства, например уклонение от выполнения 
обязанностей родителей)2; г) налоговые (например, нарушение на-
логоплательщиком срока постановки на учет в налоговом органе 
(ст. 15.3 Налогового кодекса РФ), непредставление налогоплатель-
щиками в установленный законодательством о налогах и сборах срок 
налоговой декларации (ст. 119 Налогового кодекса РФ); д) земель-
ные (например, нарушение порядка оборота земель и использования 
земель, самовольное занятие земельного участка, использование зе-
мельного участка без оформленных в установленном порядке пра-
воустанавливающих документов на землю); е) трудовые (например, 
непредставление гарантий и компенсаций, предусмотренных Тру-
довым кодексом РФ, нарушение требований законодательства при 
применении иностранной рабочей силы3) и т.д.

Одним из наиболее распространенных критериев для классифика-
ции правонарушений является разделение их в зависимости от степени 
общественной опасности. На основании названного критерия право-
нарушения подразделяются на преступления и проступки.

Наиболее важные общественные отношения охраняются нормами 
уголовного права. Нормами уголовного права защищаются общест-
венные отношения, социальные ценности, интересы и блага. Охра-
няются жизнь и здоровье человека (гл. 16 Уголовного кодекса РФ), 
его права и свободы (гл. 19 Уголовного кодекса РФ), честь и досто-
инство (гл. 17 Уголовного кодекса РФ), право собственности (гл. 21 
Уголовного кодекса РФ), общественный порядок и общественная 
безопасность (разд. IX Уголовного кодекса РФ), окружающая среда 
(гл. 26 Уголовного кодекса РФ), государственный строй (разд. X 
Уголовного кодекса РФ), мир и безопасность человечества (гл. 34 
Уголовного кодекса РФ). 

1 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Маль-
ко. М.: Юристъ, 1997. С. 534.

2 Репетева О.Е. Семейные правонарушения и ответственность за их совершение // 
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media71251/Repeteva.pdf.

3 См.: Смирнов В.Н. Понятие правонарушения в сфере трудового отношения и его 
виды // Правоведение. 1968. № 2. С. 68–77.
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Законодателем сформулировано определение понятия «преступ-
ление», под которым понимается виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой 
наказания (ч. 1 ст. 14). Вместе с тем следует отметить, что в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 14 Уголовного кодекса РФ не является преступлением 
действие (бездействие), формально имеющее признаки деяния, преду-
смотренного данным Кодексом (т.е. признаки преступления), но в силу 
малозначительности не представляющее общественной опасности.

Применительно к проблемам преступного поведения и конкретно 
к преступлениям сформировалась специальная наука – криминология. 
Криминология (от лат. crimen – преступление и греч. logos – учение) – 
наука, изучающая преступность, ее причины, личность преступника, 
а также разрабатывающая меры предупреждения преступности. Тео-
ретическую основу криминологии составляют учения бельгийского 
социолога Л.А.Ж. Кетле, итальянских криминалистов Ч. Ломброзо, 
Э. Ферри и др. Появление данной науки связывают с именем врача-
психиатра и судебного медика Ч. Ломброзо, который в 1876 г. в своей 
работе «Преступный человек» связал специфические (биологические) 
внешние признаки человека («стигматы») с его преступным поведени-
ем. Так, согласно Ч. Ломброзо ассиметрия лица и черепа, скошенный 
и низкий лоб, массивная нижняя челюсть и проч. – признаки человека 
преступного типа, являющегося потенциальным преступником. 

Но, безусловно, биологические причины преступности – отнюдь 
не основные и не единственные. Социальные факторы играют здесь 
огромную роль. Например, сегодня существует огромное количество 
неблагополучных семей, где «безнадзорность является главным от-
рицательным фактором при формировании личности несовершенно-
летнего преступника»1.

Поэтому в настоящее время в криминологии условно существуют 
две большие группы учений о причинах преступного поведения: уче-
ния, основанные на понятии о преступном поведении как о результате 
различных социальных факторов, и учения, основанные на принятии 
особенностей психики человека как первопричины такого поведения. 

Итак, преступление представляет собой правонарушение с самой 
высокой степенью общественной опасности. В связи с этим лицо, 
совершившее уголовно наказуемое деяние, подлежит привлечению 
к уголовной ответственности, что может повлечь применение в отно-
шении данного лица мер уголовного наказания. 

1 Дроздов Т.М. Классификация неблагоприятных условий семейного воспитания 
в формировании личности несовершеннолетнего правонарушителя (по материалам кри-
минологического исследования в г. Краснодаре) // Российский следователь. 2012. № 23.
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В свою очередь к проступкам относят остальные правонарушения, 
которые в силу закона не отнесены к преступлениям. Проступки ха-
рактеризует меньшая степень их общественной опасности. Отнесение 
того или иного деяния к проступку или к преступлению является пре-
рогативой законодателя.

Проступки совершаются в различных сферах жизни общества. 
Обычно в зависимости от объекта посягательства, правовых послед-
ствий, вида нарушенных правовых норм, применяемых к виновному 
лицу санкций проступки делятся на гражданские, административные, 
дисциплинарные. 

Гражданские проступки (иначе именуемые «деликты») – это пра-
вонарушения, объектом посягательства которых являются имущест-
венные и связанные с ними личные неимущественные отношения, 
ряд иных неимущественных правоотношений, корпоративные пра-
воотношения, регулируемые нормами гражданского права. Граждан-
ское правонарушение на практике проявляется как неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, причинение 
имущественного вреда, причинение внедоговорного вреда, заключение 
противоречащей закону сделки, нарушение авторских прав, причине-
ние нематериального (морального) вреда. В Гражданском кодексе РФ 
не содержится определения гражданского правонарушения, так же как 
и не закреплен исчерпывающий перечень правонарушений. Санкции 
за совершение гражданских правонарушений направлены в основном 
на восстановление нарушенных прав и чаще всего носят имуществен-
ный характер.

Административные проступки – это деяния, наносящие вред об-
щественным отношениям в области государственного управления, 
общественного порядка, собственности, прав и свобод граждан, ко-
торые регламентированы нормами административного, земельного, 
финансового, процессуального и других отраслей права. За совершение 
административного правонарушения виновное лицо может быть под-
вержено таким видам взыскания, как предупреждение (ст. 3.4 Кодек-
са РФ об административных правонарушениях); административный 
штраф (ст. 3.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях), 
конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения (ст. 3.7 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях), и др.

Дисциплинарные проступки – это деяния, которые наносят вред 
внутреннему распорядку деятельности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Дисциплинарные правонарушения – это 
действия, направленные против служебной, трудовой, учебной, воин-
ской, производственной дисциплины. Это выражается в допущении 
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субъектами прогулов (ст. 81 Трудового кодекса РФ), опозданий на 
работу, появлении на работе в состоянии алкогольного опьянения, 
пропуске учебных занятий, неподчинении распоряжениям админи-
страции (руководства) и т.д. За совершение дисциплинарного право-
нарушения предусмотрены следующие виды наказаний: замечание, 
выговор, увольнение1.

Вместе с тем в научной литературе отмечаются и иные виды про-
ступков. Их предлагают классифицировать также на процессуальные, 
экологические, трудовые, конституционные, международные и др.2 
К примеру, к процессуальным проступкам относят нарушения положе-
ний Гражданского процессуального, Арбитражного процессуального, 
Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса административного 
судопроизводства РФ. Они выражаются в умышленном или неосто-
рожном нарушении требований процессуального законодательства, 
например в несоблюдении требования по порядку подачи искового 
заявления и обжалования судебного акта, неявке свидетеля, эксперта 
на судебное заседание, нарушении порядка проведения обыска3 и т.д. 
За совершение процессуальных правонарушений наступает разная 
ответственность: материальная – для государства в форме компенса-
ции вреда гражданам, потерпевшим от незаконных действий органов 
и должностных лиц; дисциплинарная – в отношении следователей; 
административная – в отношении граждан и руководителей юриди-
ческих лиц и проч.

Экологические проступки состоят в виновном противоправном 
деянии физических и юридических лиц, наносящем вред природе 
и окружающей среде. Ответственность за экологические проступки 
накладывается в форме уголовной и материальной ответственности, 
дисциплинарными и административными взысканиями.

Борьба с правонарушениями – одно из основных направлений де-
ятельности любого современного государства и мирового сообщества 
в целом. Сюда включаются и предупреждение совершения правонару-
шений, и применение юридической ответственности за совершенные 

1 Необходимо отметить, что ст. 192 Трудового кодекса РФ закрепляет общую дис-
циплинарную ответственность (замечание, выговор, увольнение по соответствующим 
основаниям). Однако для отдельных категорий работников законами устанавливаются 
иные виды дисциплинарной ответственности. Например, в ст. 41.7 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» предусмотрены иные виды дисциплинарных 
взысканий: понижение в классном чине, лишение нагрудного знака, предупреждение 
о неполном служебном соответствии.

2 См.: Теория государства и права / Под ред. М.М. Рассолова. М.: Закон и право, 
2004. С. 476–477.

3 Следует отметить, что практически любая классификация является условной, 
а потому имеет право на существование.
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правонарушения. Очевидным является тот факт, что для предупрежде-
ния правонарушения необходимо постоянное воздействие на причины 
и условия, способствующие его совершению. Подобное воздействие 
должно не только носить юридический характер, но и содержать со-
циальные мероприятия. 

Состав правонарушения. Такая категория, как состав правонаруше-
ния, более детально разработана в науке уголовного права. Вместе с тем 
исследование состава правонарушения важно и для теории права, и для 
отраслевых наук. В теории права «система признаков правонарушения 
в единстве его объективной и субъективной стороны, необходимых 
и достаточных для возложения юридической ответственности, опре-
деляется как состав правонарушения»1. Другими словами, совокуп-
ность обязательных признаков (элементов) представляет собой состав 
правонарушения (юридический состав правонарушения). Отсутствие 
хотя бы одного из элементов свидетельствует о том, что нет самого 
правонарушения. 

Обязательными элементами состава правонарушения являются:
– объект правонарушения;
– объективная сторона правонарушения;
– субъект правонарушения;
– субъективная сторона правонарушения.
Объектом правонарушения являются охраняемые и регулируе-

мые правом общественные отношения, которым наносится ущерб. 
Объекты правонарушений многообразны. Это могут быть трудовые, 
политические, имущественные права, жизнь, честь, здоровье чело-
века. В связи с этим необходимо понимать, что в складывающих-
ся правоотношениях объектом правонарушения будут являться не 
имущество, которое похищено, не денежные средства, которые не 
уплачены в срок, не человек, которого оскорбили или в отношении 
которого совершили действия насильственного характера, а соот-
ветствующие права, которые были нарушены (право собственника 
на владение имуществом, право человека на достоинство и личную 
неприкосновенность и т.д.).

Объективная сторона правонарушения представляет собой про-
тивоправное поведение субъекта в объективной действительности: 
«Объективную сторону правонарушения составляют те элементы 
противоправного поведения, которые характеризуют его как опреде-
ленный акт внешнего проявления в объективной действительности»2.

1 См.: Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В.М. Корельского, 
В.Д. Перевалова. 2-е изд., изм. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2000. С. 426.

2 Теория государства и права: Учебник для бакалавров / В.В. Лазарев, С.В. Ли-
пень. С. 508.
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В научной литературе обычно выделяют обязательные и факуль-
тативные признаки объективной стороны правонарушения. К обяза-
тельным признакам объективной стороны правонарушения принято 
относить само противоправное деяние, вредоносные последствия 
такого деяния, а также причинную связь между деянием и наступив-
шими вредными последствиями.

Противоправное деяние – это акт волевого поступка, выраженный 
в действии или бездействии. В связи с этим мысли и чувства человека 
не могут быть квалифицированы в качестве правонарушения. Бо́льшая 
часть правонарушений совершается именно посредством действий 
в форме воздействия на предметы материального мира (например, кра-
жа чужого имущества), животных (жестокое обращение с животными) 
и людей (нанесение побоев, клевета). Также действие может быть вы-
ражено в письменной или устной форме, при помощи конклюдентных 
действий1. В свою очередь бездействие заключается в отсутствии необ-
ходимых действий со стороны обязанного лица. В качестве примеров 
можно привести непринятие должностным лицом мер, препятствующих 
совершению правонарушения (например, после произошедшего дорож-
но-транспортного происшествия сотрудники полиции не приняли мер 
по недопущению концентрации ДТП на данном участке дороги); неис-
полнение лицом или организацией возложенной на них нормативным 
правовым актом или договором обязанности (например, в нарушение 
условий договора работы по капитальному ремонту здания не были 
произведены, ответственная организация в срок не построила объект, 
врач не оказал помощи больному).

Вторым обязательным признаком противоправного деяния являют-
ся вредные последствия, которые выражаются в причинении вреда или 
ущерба. Отмечается, что «своим волевым противоправным поведением 
правонарушитель причиняет вред личным, коллективным, государ-
ственным или общественным интересам. Этот вред может иметь 
как имущественный характер (хищение, уничтожение имущества, 
упущенная выгода), так и неимущественный (причинение телесных 
повреждений, клевета, утрата возможности осуществить право)»2.

Вредные последствия различаются по степени тяжести. В связи 
с этим на практике часто правильная квалификация правонарушения 
(установление его вида) зависит от последствий, наступивших в резуль-
тате его совершения. Так, например, несоблюдение правил дорожного 
движения, правил по технике безопасности исходя из тяжести насту-

1 Под конклюдентными действиями понимается поведение лица, из которого можно 
сделать заключение о намерении лица установить правоотношения (заключить сделку).

2 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Маль-
ко. М.: Юристъ, 1997. С. 531.
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пивших последствий может повлечь гражданскую, дисциплинарную, 
административную или уголовную ответственность.

Третьим обязательным признаком является наличие причинной 
связи между противоправным деянием и наступившими вредными 
последствиями. Причинная связь выражается в том, что совершенное 
деяние является причиной, порождающей вредные последствия. Иначе 
говоря, данный признак выражается в обязательном наличии причины 
и следствия. В каждой конкретной ситуации (правонарушении) возник-
шие последствия напрямую зависят от причин, их породивших. Только 
выяснение данного факта – соответствия причины следствию – может 
позволить установить, было совершено правонарушение или нет.

Однако, принимая во внимание специфику отношений, регули-
руемых уголовным правом, необходимо отметить, что в данной сфере 
отношений возможно привлечение к ответственности и без наступле-
ния последствий, т.е. за сам факт совершения деяния. Примером тому 
являются преступления с формальным составом. При совершении 
преступления с формальным составом последствия такого деяния 
«остаются» за рамками состава преступления. Преступление с фор-
мальным составом считается совершенным и законченным независимо 
от наступивших в дальнейшем последствий, т.е. для таких преступле-
ний наступление общественно-опасных последствий не является обя-
зательным признаком. Среди преступлений с формальным составом 
можно назвать такой состав, как клевета, т.е. распространение заве-
домо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репутацию (ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ). 
Также примером формального состава преступления является разбой 
(ст. 162 Уголовного кодекса РФ), под которым понимается нападение 
в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением на-
силия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия.

В первом примере (клевета) достаточно совершения действий по 
распространению заведомо ложных сведений. В таком случае наступле-
ние каких-либо последствий может быть учтено судом при назначении 
наказания, но не повлияет в целом на квалификацию преступления. 
Во втором случае для того, чтобы преступление считалось оконченным, 
не требуется завладения имуществом. В данном случае преступление 
считается оконченным с момента совершения деяния, т.е. нападения, 
сопряженного либо с насилием, опасным для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия1.

1 Необходимо отметить, что в уголовном праве существует несколько видов соста-
вов правонарушений. Так, в зависимости от степени общественной опасности выделя-
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Помимо обязательных признаков объективной стороны право-
нарушения (т.е. противоправного деяния, причинной связи, вред-
ных последствий) выделяют также и факультативные. К ним принято 
относить способ, средства совершения, орудие, обстановку, время 
и место совершения правонарушения. Названные признаки зачастую 
присутствуют при совершении правонарушений, однако принимаются 
во внимание правоохранительными органами при квалификации дея-
ний только при указании на них в гипотезе правовой нормы. В связи 
с этим данные признаки и относят к факультативным.

Третьим элементом состава правонарушения является субъект, под 
которым понимается лицо или организация, совершившее противо-
правное деяние. В зависимости от сферы складывающихся общест-
венных отношений, от вида правонарушения различаются и подходы 
к пониманию субъекта правонарушения.

В частности, в гражданских правоотношениях субъектами пра-
вонарушений могут быть как физические, так и юридические лица. 
Согласно Гражданскому кодексу РФ полная гражданская деликто-
способность наступает по достижении 18-летнего возраста. Однако 
гражданское законодательство предусматривает и исключения в части 
возраста, при достижении которого лицо может быть привлечено к от-
ветственности. Таковым является, например, эмансипация, т.е. объяв-
ление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, полностью 
дееспособным при условии, если он работает по трудовому договору 
или занимается предпринимательской деятельностью. 

Гражданское законодательство признает также и «коллективных» 
правонарушителей, которыми могут быть юридические лица, публич-
но-правовые образования (государство, муниципальные образования).

Субъектом дисциплинарного проступка может быть лицо, состоя-
щее в трудовых или служебных отношениях с организацией, предприя-
тием, учреждением. Согласно ст. 192 Трудового кодекса РФ субъектом 
дисциплинарного проступка является работник, состоящий в трудовых 
правоотношениях с работодателем.

В свою очередь к административной ответственности согласно 
ст. 2.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях может 
быть привлечено лицо, достигшее к моменту совершения админи-
стративного правонарушения возраста 16 лет. Следует отметить, что 
к административной ответственности могут быть привлечены не толь-

ют: основной (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ), квалифицированный (п. 3 ч. 2 ст. 105 
Уголовного кодекса РФ), особо квалифицированный (ч. 3 ст. 158 Уголовного кодек-
са РФ), квалифицированный со смягчающими обстоятельствами (ст. 107 Уголовного 
кодекса РФ) составы; в зависимости от способа описания состава преступления – про-
стой, сложный, альтернативный составы.
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ко индивидуальные субъекты – граждане, иностранные граждане, 
должностные лица, военнослужащие, собственники транспортных 
средств, объектов недвижимости, но также и коллективные субъекты: 
юридические лица (ст. 2.10 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях), иностранные юридические лица (ст. 2.6 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях).

Если говорить о правонарушениях с наибольшей степенью общест-
венной опасности – о преступлениях, то ст. 19 Уголовного кодекса РФ 
закрепляет правило, согласно которому уголовной ответственности 
подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 
установленного названным Кодексом. Далее ст. 20 Уголовного кодек-
са РФ устанавливает, что уголовной ответственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. 
Однако по некоторым составам преступлений ответственности подле-
жит лицо, достигшее возраста 14 лет. К таким преступлениям относят-
ся: убийство (ст. 105 Уголовного кодекса РФ), похищение человека 
(ст. 126 Уголовного кодекса РФ), изнасилование (ст. 131 Уголовного 
кодекса РФ), кража (ст. 158 Уголовного кодекса РФ), захват заложни-
ка (ст. 206 Уголовного кодекса РФ) и др.1 Вместе с тем по отдельным 
преступлениям к ответственности может быть привлечен только спе-
циальный субъект: например, гражданин за государственную измену 
(ст. 275 Уголовного кодекса РФ), совершеннолетний за вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 Уголовного 
кодекса РФ), должностное лицо за получение взятки (ст. 290 Уголов-
ного кодекса РФ), военнослужащий за преступления против военной 
службы (ст. 331 Уголовного кодекса РФ) и др. 

Заключительным составляющим элементом состава правонару-
шения является субъективная сторона. Развиваясь в обществе, субъ-
ект вступает в различные правоотношения, совершает определенные 
поступки, ведет себя тем или иным образом. Однако остается неиз-
менным одно: совершая поступки, осуществляя действия, субъекты 
проявляют свою волю, преследуя определенные цели. Субъектив-
ная сторона правонарушения характеризует психическое отношение 
субъекта к совершаемому, совершенному деянию и его последствиям. 
Оценивая конкретное правонарушение, устанавливается вина субъекта 
(степень вины), а также мотив и цель.

Вина как главный составляющий признак субъективной стороны 
правонарушения отражает психическое отношение субъекта к со-
вершенному деянию и его последствиям. Согласно уголовному за-
конодательству виновным в совершении преступления признается 

1 Подробнее см. ст. 20 Уголовного кодекса РФ.
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лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. Та-
ким образом, в настоящее время различают следующие формы вины: 
1) умышленная, при которой деяния совершаются с прямым или кос-
венным умыслом; 2) неосторожная, при которой деяния совершаются 
по легкомыслию или небрежности.

О преступлении, совершенном с прямым умыслом, приходится 
говорить тогда, когда лицо осознавало общественную опасность сво-
их действий (бездействия), предвидело возможность или неизбеж-
ность наступления общественно опасных последствий и желало их 
наступления, тогда как при преступлении с косвенным умыслом лицо 
осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 
предвидело возможность наступления общественно опасных послед-
ствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо 
относилось к ним безразлично.

Под преступлением, совершенным по легкомыслию, понимается 
поведение лица, когда оно предвидело возможность наступления об-
щественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без 
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предо-
твращение этих последствий. Преступление признается совершенным 
по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления 
общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя 
при необходимой внимательности и предусмотрительности должно 
было и могло предвидеть эти последствия1.

Также при квалификации деяний оценка дается их мотиву и цели. 
В свою очередь под мотивом понимается внутренние побуждения 
субъекта, которыми он руководствовался при совершении деяния. 
Другим словами, это совокупность факторов, которые обусловливают 
выбор лицом преступного варианта поведения. Целью является пред-
ставление лица о результате, которого оно стремится добиться своими 
преступными действиями.

Понятие, признаки и виды юридической ответственности. В теории 
права не сформулировано единообразного понятия юридической от-
ветственности. Так, юридическую ответственность определяют как 
«возникшее из правонарушений правовое отношение между государ-
ством в лице его специальных органов и правонарушителем, на кото-
рого возлагается обязанность претерпевать соответствующие лишения 
и неблагоприятные последствия за совершенное правонарушение, за 
нарушение требований, которые содержатся в нормах права»2. В свою 

1 Подробнее о вине см. гл. 5 Уголовного кодекса РФ.
2 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Маль-

ко. М.: Юристъ, 1997. С. 543.
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очередь А.Б. Венгеров отмечает, что «юридическая ответственность – 
одна из форм государственного принуждения, обеспечивающего пра-
вовую систему общества. Юридическая ответственность – это одна из 
форм социальной ответственности»1. Он резюмирует, что юридическая 
ответственность – это «установленные законом меры воздействия на 
правонарушителя, содержащие для него неблагоприятные послед-
ствия, применяемые государственными органами в порядке, также 
установленном государством»2.

Другие авторы рассматривают юридическую ответственность как 
«применение к правонарушителю предусмотренных санкцией юри-
дической нормы мер государственного принуждения, выражающихся 
в форме лишения личного, организационного либо имущественного 
характера»3. В узком или специально-юридическом значении юри-
дическая ответственность определяется как реакция государства на 
совершенное правонарушение. В данном понимании юридическая 
ответственность представляет собой обязанность лица претерпевать 
определенные лишения государственно-властного характера, пред-
усмотренные законом, за совершенное правонарушение4. 

Ряд авторов рассматривает юридическую ответственность через 
призму обязанности претерпевать неблагоприятные последствия и как 
одну из мер государственного принуждения: «1) это предусмотренная 
правовыми нормами обязанность субъекта права претерпевать неблаго-
приятные для него последствия правонарушения; 2) это мера государ-
ственного принуждения за совершенное правонарушение, связанная 
с претерпеванием виновным лишений личного (организационного) 
или имущественного характера»5.

Последние два десятилетия характеризуются тем, что ряд авторов 
выделяет позитивную6 и негативную (ретроспективную) юридическую 
ответственность.

Позитивная (перспективная) ответственность означает «понимание 
субъектом того, что придется нести определенные лишения, если он 
не справится с возложенной на него задачей. Позитивная ответствен-

1 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд. 
М.: Юриспруденция, 1999. С. 468.

2 Там же. С. 470.
3 Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В.М. Корельского, 

В.Д. Перевалова. С. 435.
4 См.: Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юристъ, 1996. С. 241.
5 Теория государства и права: Учебник для бакалавров / В.В. Лазарев, С.В. Ли-

пень. С. 519.
6 Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2007. С. 812. 



224 Раздел II. Субъективные права: проблемы понимания, регулирования

ность ассоциируется с долгом лица»1. Это ответственность, связанная 
с активными правомочными действиями субъекта; ответственность за 
будущие действия. Так, согласно ч. 2 ст. 201 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ «в заключении экспертов, участвующих в производстве 
комплексной судебной экспертизы, указывается, какие исследования 
и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил 
и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в про-
изводстве комплексной судебной экспертизы, подписывает ту часть 
заключения, которая содержит описание проведенных им исследо-
ваний, и несет за нее ответственность». Позитивная ответственность 
ассоциируется и с деятельностью государственных органов: здесь речь 
идет об их ответственности как о долге. Часто позитивная ответствен-
ность воспринимается как моральная категория.

Но именно негативная юридическая ответственность рассматри-
вается правоведами как «предусмотренная правовыми нормами обя-
занность субъекта права претерпевать неблагоприятные для него по-
следствия правонарушения»; «мера государственного принуждения 
за совершенное правонарушение, связанная с претерпеванием ви-
новным лишений личного (организационного) или имущественно-
го характера»2; негативная (отрицательная) реакция государства на 
совершение противоправного деяния. 

Анализ приведенных выше дефиниций позволяет выделить следу-
ющие признаки юридической ответственности. 

Во-первых, юридическая ответственность связана с государст-
венным принуждением. В данном случае понимается, что за опре-
деленное в законе правонарушение наступает ответственность, 
закрепленная в санкции конкретной нормы права. В случае уста-
новления виновности лица в совершении противоправного деяния 
оно подлежит привлечению к ответственности независимо от его 
воли и желания.

Во-вторых, юридическая ответственность наступает за соверше-
ние правонарушения. Объем возможной ответственности зависит от 
характера правонарушения. В зависимости от степени общественной 
опасности, тяжести и обстоятельств совершенного правонарушения 
варьируется и мера ответственности. Это выражается в том или ином 
виде ответственности (гражданская, административная, уголовная), 
к которой виновное лицо может быть привлечено за совершенное 
правонарушение.

1 Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Под ред. В.С. Нерсесян-
ца. 2-е изд., пересмотр. М.: Норма: Инфра-М, 2014. С. 489.

2 Там же.
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В-третьих, юридическая ответственность связана с общественным 
осуждением. Отношения в современном обществе строятся на добро-
совестном соблюдении правовых норм, правомерном поведении его 
участников. Неправомерное поведение пагубно влияет на развитие 
общества и конкретных его членов. В связи с этим поведение, вы-
ходящее за рамки дозволенного, не приветствуется в современном 
обществе и негативно воспринимается со стороны законопослушных 
граждан. 

В-четвертых, юридическая ответственность выражается в соответ-
ствующих отрицательных (негативных) последствиях для правона-
рушителя. Объем негативных последствий для нарушителя зависит 
от размера нанесенного вреда общественным и личным интересам 
(правам). Это может быть выражено в наложении на правонарушителя 
дополнительной обязанности, ограничении его прав, умалении его 
имущества и проч.

В-пятых, юридическая ответственность выражается в определенной 
процессуальной форме. С одной стороны, вид и размер юридической 
ответственности правонарушителя всегда закреплены в нормативной 
форме. Представляется, что деяние не будет являться правонарушени-
ем, пока ответственность за него не будет закреплена процессуально. 
С другой стороны, возложение принудительных мер юридической 
ответственности на правонарушителя осуществляется компетентными 
государственными органами всегда в четко определенных в законе 
порядке и формах.

Указанные признаки юридической ответственности должны рас-
сматриваться комплексно. 

Учитывая приведенные выше определения, а также признаки юри-
дической ответственности можно сформулировать следующее опреде-
ление: юридическая ответственность есть возложение в процессуаль-
ной форме на правонарушителя обязанности претерпевать негативные 
(неблагоприятные) последствия за совершенное правонарушение.

Классифицировать юридическую ответственность можно по не-
скольким основаниям. Так, по форме осуществления можно выде-
лить осуществляемую в судебном (например, уголовную), админи-
стративном или ином порядке ответственность. По возлагающим 
юридическую ответственность органам государства можно выделить 
ответственность, возлагаемую законодательными, исполнительно-рас-
порядительными (например, административную), судебными и иными 
юрисдикционными органами государства. Исходя из видов право-
нарушений или в зависимости от того, нормы какой отрасли права 
нарушаются, юридическую ответственность можно классифицировать 
на гражданскую, дисциплинарную, административную, уголовную. 
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Гражданская ответственность наступает за нарушение обязательств 
по договору, а также за причинение внедоговорного вреда (ст. 1064 Гра-
жданского кодекса РФ). Зачастую в качестве санкции за совершенное 
правонарушение виновное лицо обязывают возместить имуществен-
ный вред или восстановить нарушенное право. При защите нарушен-
ных прав потерпевший имеет возможность взыскать с правонарушите-
ля за нарушение обязательств по договору неустойку (штраф, пеню – 
ст. 330 Гражданского кодекса РФ). К мерам гражданской ответственно-
сти относят следующие: восстановление положения, существовавшего 
до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения; присуждение к исполнению обя-
занности в натуре (ст. 396 Гражданского кодекса РФ); возмещение 
убытков; взыскание неустойки (ст. 394 Гражданского кодекса РФ); 
компенсация морального вреда (ст. 151 Гражданского кодекса РФ); 
взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами 
(ст. 395 Гражданского кодекса РФ) и др. 

Гражданско-правовая ответственность носит компенсационный 
и правовосстановительный характер. Привлечение правонарушителя 
к гражданско-правовой ответственности происходит в судебном, ар-
битражном и административном порядке.

К дисциплинарной ответственности может быть привлечено лицо, 
виновное в совершении дисциплинарного проступка. Привлечение 
к дисциплинарной ответственности осуществляется должностными 
лицами, обладающими соответствующими полномочиями, властью.

В теории права различают три вида дисциплинарной ответствен-
ности, которая: 1) наступает согласно правилам внутреннего трудо-
вого распорядка; 2) наступает в порядке подчиненности; 3) наступа-
ет согласно дисциплинарным положениям и уставам, действующим 
в определенных министерствах и ведомствах (например, в Министер-
стве внутренних дел)1. Напомним, что данный вид ответственности 
наступает за несоблюдение трудовой, воинской и служебной дисци-
плины. Особенностью дисциплинарной ответственности является 
то, что виновное лицо находится в состоянии подчиненности органу 
(виновное лицо подчинено по службе, по работе), применяющему 
меры дисциплинарного воздействия2. К мерам ответственности за 
дисциплинарные правонарушения в соответствии со ст. 192 Трудового 
кодекса РФ относят замечание, выговор, увольнение по соответству-
ющим основаниям. 

1 См.: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Маль-
ко. М.: Юристъ, 1997. С. 545.

2 Например, при привлечении к гражданской ответственности состояние подчи-
нения отсутствует.
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В зависимости от сферы, в которой складываются служебные от-
ношения, в отношении виновных в совершении дисциплинарного 
проступка могут быть применены и иные меры ответственности. Так, 
на сотрудника органов внутренних дел в случае нарушения им служеб-
ной дисциплины могут быть наложены следующие дисциплинарные 
взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение 
о неполном служебном соответствии, перевод на нижестоящую дол-
жность в органах внутренних дел, увольнение со службы в органах вну-
тренних дел (ст. 50 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные акты Российской Федерации»). В образо-
вательных организациях высшего профессионального образования 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
на курсантов, помимо уже перечисленных, могут налагаться следу-
ющие дисциплинарные взыскания: назначение вне очереди в наряд, 
лишение очередного увольнения из расположения образовательной 
организации, отчисление из образовательной организации.

В свою очередь административная ответственность наступает за со-
вершение административных правонарушений. Виды административ-
ных наказаний предусмотрены ст. 3.2 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, среди них: предупреждение; административный 
штраф; конфискация орудия совершения или предмета администра-
тивного правонарушения; лишение специального права, предостав-
ленного физическому лицу; административный арест (до 15 суток); 
административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства; дисквалифика-
ция; административное приостановление деятельности; обязательные 
работы; административный запрет на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их проведения (данный 
вид административного наказания включен в перечень в июле 2013 г.). 
К административной ответственности может быть привлечено лицо 
за нарушение норм административного, предпринимательского, фи-
нансового, экологического, налогового, банковского, таможенного 
законодательства.

Уголовная ответственность предусмотрена за правонарушения, 
имеющие наибольшую степень общественной опасности, – за пре-
ступления. Противоправное деяние может быть квалифицировано как 
преступление только при наличии состава преступления. Уголовная 
ответственность наступает только по тем деяниям, ответственность за 
которые предусмотрена Уголовным кодексом РФ. 

Привлечение к гражданской ответственности возможно по реше-
нию суда, к дисциплинарной – на основании приказа, к администра-
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тивной – на основании постановления должностного лица (суда), 
к уголовной же ответственности виновное лицо привлекается только 
на основании приговора суда. 

Следует отметить, что иногда материальную ответственность вы-
деляют в качестве самостоятельного вида ответственности. В соот-
ветствии с Трудовым кодексом РФ материальную ответственность 
несут стороны трудового договора за причиненный другой стороне 
материальный ущерб. На работника может быть возложена матери-
альная ответственность за неполученные доходы (упущенную выгоду), 
уменьшение наличного имущества, ухудшение его состояния и др. 
В то же время работодатель может быть привлечен к материальной 
ответственности за незаконное лишение возможности трудиться, повре-
ждение (уничтожение) имущества работника (гл. 39 Трудового кодекса 
РФ). Отметим, что различают полную и ограниченную материальную 
ответственность.

Как можно заметить, юридическая ответственность накладывается 
только при наличии правовых и фактических оснований, к которым 
относятся: предусматривающая возможность применения мер ответст-
венности за данное противоправное деяние норма права; юридический 
факт – состав правонарушения; непосредственный правопримени-
тельный акт.

§ 3. Правоприменительная деятельность

Правоприменительная деятельность как одна из фундаментальных 
категорий юриспруденции стала предметом исследования многих 
представителей Казанской юридической школы1. Однако до сих пор 
остаются дискуссионными многие аспекты исследуемого явления пра-
вовой действительности. Учитывая многогранность правоприменения, 
остановимся на двух его аспектах – как разновидности индивидуаль-
ного правового регулирования и как особой формы правореализации.

В научной литературе отмечается обилие терминологии, использу-
емой для обозначения процесса воздействия на поведение личности 
индивидуальными правовыми средствами. При этом стоит согласиться 
с тем, что термин «индивидуальное правовое регулирование» более 

1 См.: Лазарев В.В. Применение советского права. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1972; 
Безина А.К., Бикеев А.А., Сафина Д.А. Индивидуально-договорное регулирование тру-
да рабочих и служащих. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1984; Фаткуллин Ф.Н. Проблемы 
теории государства и права: Курс лекций; Решетов Ю.С. Реализация норм советского 
права. Системный анализ; Вопленко Н.Н. Очерки общей теории права: Монография. 
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009 и др.
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точен, так как здесь подчеркиваются род регулирования – правовое 
регулирование и вид регулирования – индивидуальное1.

Представители отраслевых наук предлагают разграничивать по-
нимание индивидуального правового регулирования в узком смысле 
и в широком смысле2. При этом отмечается, что индивидуально-пра-
вовое регулирование в широком смысле – это регулирование обще-
ственных отношений, осуществляемое на основе нормативного пра-
вового регулирования и в указанных им пределах, посредством всех 
индивидуальных правовых актов3.

Также существует точка зрения, согласно которой «индивидуальное 
регулирование – это правоприменительная деятельность»4. В данном 
случае содержание индивидуально-правового регулирования стано-
вится у́же.

Подобные разночтения обусловливают необходимость анализа 
содержания индивидуального правового регулирования и соответст-
венно выделение его видов.

Во-первых, одним из видов индивидуального правового регулиро-
вания является правоприменение. 

Стоит отметить, что не все индивидуальные властные решения госу-
дарственных органов можно отнести к актам правоприменения. В дан-
ном случае речь идет об актах-регламентаторах, принимаемых в ходе 
правоисполнительной деятельности (например, постановление об отво-
де земельного участка). Данные акты отличаются от правоприменитель-
ных актов тем, что в ходе данной деятельности соответствующий орган 
исполняет обязанность, предписанную ему нормой права как участнику 
соответствующего материального правоотношения. Например, прини-
мая постановление о землеотводе, земельный орган вступает в правоот-
ношение с лицом, являющимся приобретателем земли в соответствии 
с принятым постановлением. Действия государственных компетентных 
органов по реализации правоисполнительных актов включаются в со-
держание их правоисполнительной деятельности5.

Думается, что вышесказанное подчеркивает богатство содержания 
правового регулирования в целом и индивидуального правового регу-
лирования в частности.

1 См.: Правовое регулирование и правореализация / Л.Т. Бакулина, И.Г. Горбачев, 
Д.Н. Горшунов и др.; науч. ред. Ю.С. Решетов. С. 41.

2 См.: Безина А.К., Бикеев А.А., Сафина Д.А. Указ. соч. С. 20–21.
3 См. там же. С. 26.
4 Антонова Л.И. Локальное правовое регулирование (теоретическое исследование). 

Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1985. С. 10.
5 См.: Правовое регулирование и правореализация / Л.Т. Бакулина, И.Г. Горбачев, 

Д.Н. Горшунов и др.; науч. ред. Ю.С. Решетов. С. 49–50.
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Во-вторых, это индивидуально-договорное (автономное) регулиро-
вание, которое в отраслевых науках, да и в теории государства и права 
рассматривается как вид индивидуального правового регулирования1. 
Подобный подход в целом стоит признать справедливым. Однако 
нельзя отрицать того, что в индивидуально-договорном (автономном) 
регулировании присутствуют элементы саморегуляции. Например, 
по мнению С.С. Алексеева, «сущность «автономного регулирования» 
общественных отношений заключается в том, что оно осуществляется 
самими участниками отношения…»2

В-третьих, в качестве третьей составляющей индивидуального пра-
вового регулирования рассматривается саморегуляция3.

Итак, применение норм права является важнейшим компонентом 
индивидуального правового регулирования и традиционно в юри-
дической литературе с середины прошлого столетия определялось 
как «осуществляемая в специально установленных законом формах 
государственно-властная, организующая деятельность компетентных 
государственных органов и уполномоченных государством органов 
общественности по вынесению индивидуально-конкретных правовых 
предписаний»4. 

В качестве специфики правоприменительной деятельности, как 
отмечалось в научной литературе советского периода, определялось 
ее существование в рамках специфического правого отношения, 
именуемого правоприменительным правоотношением5, как вер-
тикального властного отношения с особым субъектным составом6. 
Однако развитие общественных отношений сегодня заставляет еще 
раз взглянуть на данную проблему. Думается, что подобная трактовка 
субъектного состава является в целом верной, но нуждается в опре-
деленном уточнении.

Во-первых, нельзя отрицать возросшей доли граждан в правопри-
менительном процессе. Достаточно вспомнить особенности колле-

1 См.: Безина А.К., Бикеев А.А., Сафина Д.А. Указ. соч. С. 21–27; Решетов Ю.С. Реа-
лизация норм советского права. Системный анализ. С. 98–101.

2 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государ-
стве. С. 162.

3 См., например: Бикеев А.А., Васильев М.В., Кириллова Л.С. Трудоправовая деятель-
ность в организации: Учебное пособие. М.: Статут, 2015. С. 81–107.

4 Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Теоретические вопросы. Свер-
дловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1973. С. 19.

5 См.: Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф. Проблемы теории государства и права: 
Учебное пособие. Казань: Спектр, 2000. С. 316–317.

6 См.: Галаган И.А., Василенко А.В. К проблемам теории правоприменительных от-
ношений // Государство и право. 1998. № 3. С. 14; Сабо И. Основы теории права. М.: 
Прогресс, 1974. С. 126–129. 
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гиального рассмотрения дел в судах. Заметно повышает роль граждан 
в судопроизводстве Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ 
«О третейских судах в Российской Федерации», в ст. 2 которого указа-
но, что «третейский судья – физическое лицо, избранное сторонами 
или назначенное в согласованном сторонами порядке для разрешения 
спора в третейском суде».

Во-вторых, усложнился в целом состав субъектов права. Например, 
отдельные функции негосударственных высших учебных заведений 
весьма схожи с правоприменительной деятельностью. И если в на-
учной литературе правоприменительная деятельность по существу 
признается за государственными высшими учебными заведениями1, 
то почему нельзя признать эту функцию у негосударственных высших 
учебных заведений?

Какие еще черты характеризуют правоприменительную деятель-
ность? В частности, выделяется такая особенность, как властный 
характер правоприменения. Властный характер правоприменения 
раскрывается в следующих признаках: а) применением права зани-
маются только специально уполномоченные субъекты в пределах 
их компетенции; б) правоприменительная деятельность по своему 
содержанию характеризуется вынесением индивидуально-властных 
правовых предписаний, обращенных к персонально определенным 
лицам; в) посредством правоприменительной деятельности организу-
ется государственное управление в социально-правовой среде путем 
решения юридических дел; г) применение права осуществляется 
в специально установленных законом формах; д) правопримени-
тельная деятельность обеспечивается возможностью применения мер 
государственного принуждения и общественного воздействия; е) она 
порождает предусмотренные законом юридические последствия; 
ж) правоприменительная деятельность является профессиональной 
правовой деятельностью2.

Правоприменение характеризует такая черта, как управленческая 
природа. Посредством правоприменительной деятельности организу-
ется государственное управление в социально-правовой среде. Право-
применение наряду с правотворчеством является одним из способов 
государственно-правового воздействия на общественные отношения 
с целью их урегулирования3.

Организационные особенности применения права, в отличие от дру-
гих форм реализации права, состоят во властном и программированном 

1 См.: Решетов Ю.С. Реализация норм советского права. Системный анализ. С. 102.
2 См.: Общая теория государства и права: Академический курс. В 3 т. / Отв. ред. 

М.Н. Марченко. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2007. Т. 2: Право. С. 710–712.
3 Там же. С. 712.
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управлении процессами индивидуального правового регулирования. 
Основные элементы и параметры механизма правоприменения жестко 
заданы, ориентированы и проконтролированы со стороны соответству-
ющих органов. Это означает, что в теоретическом плане в исследовании 
применения права могут быть использованы категории, выработанные 
теорией управления (стадии управления, управленческая информация, 
управленческое решение и др.). В частности, стадии правоприменения 
выступают в качестве стадий управления, сведения о фактических 
обстоятельствах – в качестве управленческой информации, акт при-
менения права – в качестве управленческого решения1.

В качестве отличительной черты правоприменительной деятельности 
можно выделить то, что ее результатом является издание властных 
индивидуальных предписаний, содержащихся в актах применения 
права. Индивидуальные предписания представляют собой конкретные 
веления, издаваемые властными органами или должностными лица-
ми, которые по существу разрешают юридические дела и адресуются 
персонально определенным субъектам. Таким образом, применение 
права отличается от правотворчества своей подзаконностью и инди-
видуализированным, а не нормативным характером. Индивидуаль-
но-конкретные предписания, содержащиеся в правоприменительном 
акте, обладают социальной ценностью не сами по себе, а в связи с тем, 
что служат юридической основой удовлетворения субъективных прав 
и исполнения обязанностей2.

Следует отметить, что применение права традиционно признается 
и особой формой его реализации3.

Характерной чертой правоприменительной деятельности является 
комплексность ее правореализационного содержания. Это означает, 
что она объединяет в себе все остальные формы реализации права: 
соблюдение, исполнение, использование. В процессе правопримене-
ния участники правоприменительного процесса соблюдают правовые 
запреты, исполняют юридические обязанности, используют субъек-
тивные права. Центральное правоприменительное отношение связано 
с комплексом сопутствующих правовых отношений по соблюдению, 
исполнению и использованию права4.

Правоприменение характеризует также такое свойство, как про-
цессуальная урегулированность. Применение права осуществляет-

1 См.: Общая теория государства и права: Академический курс. В 3 т. / Отв. ред. 
М.Н. Марченко. Т. 2: Право.

2 См. там же. С. 713.
3 См.: Лазарев В.В. Применение советского права. С. 30.
4 См.: Общая теория государства и права: Академический курс. В 3 т. / Отв. ред. 

М.Н. Марченко. Т. 2: Право. С. 713–714.
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ся в установленных законом процессуальных формах, что является 
юридической гарантией его законности. Содержание, последователь-
ность, пределы и условия времени совершения отдельных действий 
и операций достаточно четко устанавливаются действующим зако-
нодательством1. Применение права как процессуально оформленная 
деятельность выглядит как многоступенчатый, длящийся во времени 
и развивающийся в соответствии с нормами юридической процедуры 
процесс организационно-властной реализации права2.

Правоприменительный процесс представляет собой особую раз-
новидность юридического процесса, под которым принято понимать 
систему логически взаимосвязанных действий и операций, выража-
ющих государственную деятельность по изданию правовых актов, 
совершению юридически значимых поступков. Понятие правопри-
менительного процесса выражает организационную сторону пра-
воприменения, его элементы и основные стадии осуществления 
властной реализации правовых норм. Это основанная на нормах 
процессуального права, развивающаяся во времени практика пра-
воприменительной деятельности. Правоприменительный процесс 
организационно оформляет и дифференцирует основные способы 
применения права. Главными элементами правоприменительного 
процесса являются правоприменительное производство, правоприме-
нительный режим и стадии, регламентированные процессуальными  
нормами3.

Правоприменительное производство представляет собой качест-
венно однородную группу процедурно-процессуальных действий по 
властной реализации каких-либо обособленных материально-право-
вых норм. Такие действия объединяются единством конечной цели, 
потребностями профессиональной специализации труда правопри-
менителей, соображениями о повышении эффективности правового 
регулирования. Это, например, исковое производство в граждан-
ском процессе, производство по делам несовершеннолетних и по 
применению мер медицинского характера в уголовном судопроиз- 
водстве.

Правоприменительный режим является разновидностью правового 
режима и выражается в складывающемся на основе процессуальных 
норм порядке осуществления правоприменительной деятельности, 

1 См.: Общая теория государства и права: Академический курс. В 3 т. / Отв. ред. 
М.Н. Марченко. Т. 2: Право. С. 714.

2 См.: Горшенев В.М., Дюрягин И.Я. Правоприменительная деятельность // Совет-
ское государство и право. 1969. № 5. С. 21–22.

3 См.: Общая теория государства и права: Академический курс. В 3 т. / Отв. ред. 
М.Н. Марченко. Т. 2: Право. С. 717–722.
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определяемом сочетанием и взаимодействием запрещающих, обязы-
вающих и управомочивающих норм права.

Наконец, еще одним элементом правоприменительного процесса 
являются его стадии. В литературе существуют различные подходы 
к выделению количества стадий (от трех до пяти).

Первая стадия – это исследование фактических обстоятельств дела. 
Решение о возбуждении правоприменительного процесса принимается 
после изучения фактических обстоятельств дела. Это не означает, что 
на данной стадии имеет место чисто фактическая, а не юридическая 
деятельность. Напротив, фактическое и юридическое содержание 
в исследовании обстоятельства дела переплетаются и находятся в не-
разрывном единстве. При этом на первой стадии необходимо выя-
снить и разрешить следующие вопросы. Во-первых, устанавливается 
возможность отнесения рассматриваемых общественных отношений 
к собственно правовым. Во-вторых, познаются юридическая значи-
мость исследуемых обстоятельств и конкретное место в предмете ре-
гулирования соответствующей отрасли права. В-третьих, выясняется 
личностный аспект подлежащего урегулированию общественного 
отношения. В связи с этим производится сбор данных о личности 
субъектов, к которым применяется правовая норма. В-четвертых, 
проводится работа по сбору, анализу и процессуальному закреплению 
доказательств, определяющих юридическую основу рассматриваемого 
дела. В-пятых, осуществляется юридическая оценка собранных дока-
зательств1.

Вторая стадия правоприменительного процесса – это выбор и ана-
лиз подлежащей применению нормы права. При этом поиск необхо-
димого нормативного материала осуществляется правоприменителем 
одновременно с исследованием фактических обстоятельств дела по 
мере развития процесса правовой квалификации. На стадии выбора 
и анализа нормы права решаются следующие вопросы. Во-первых, 
выбирается норма материального права, подлежащая применению. Во-
вторых, выбираются нормы процессуального права, обслуживающие 
применение данной нормы материального права. В-третьих, прове-
ряются подлинность и юридическая значимость выбранных правовых 
норм. В-четвертых, проверяется правильность текста соответствующих 
норм права. В-пятых, это надлежащее истолкование выбранных право-
вых норм для их правильного применения. Данные вопросы, решаемые 
на стадии выбора и анализа нормы права, преследуют цель правиль-
ной юридической квалификации. Здесь же разрешаются выявленные 

1 См.: Общая теория государства и права: Академический курс. В 3 т. / Отв. ред. 
М.Н. Марченко. Т. 2: Право. С. 719–721.
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нетипичные ситуации правоприменительного процесса. Устраняются 
препятствия к вынесению решения материально-правового характера1.

Третья стадия – это принятие окончательного решения по делу 
и его документарное оформление. Качество правоприменительного 
решения зависит от степени подготовленности внешних и внутрен-
них условий интеллектуально-волевого творчества. Внешние усло-
вия правоприменительного творчества складываются из совокупно-
сти факторов, образующих конкретную обстановку рассмотрения 
и разрешения данного юридического дела. Сюда относятся: наличие 
информации о фактических и юридических обстоятельствах дела, 
качество данной информации и степень ее подготовленности для 
принятия решения, возможное противодействие заинтересованных 
лиц, уровень технического обслуживания правоприменительной 
деятельности и т.д. Внутренние условия принятия правопримени-
тельного решения характеризуются состоянием воли и сознания 
правоприменителя, степенью его подготовленности к осуществлению 
работы по применению права2.

Правоприменительный процесс заканчивается вынесением акта 
применения права. Это своеобразный социальный и юридический 
итог всей предшествующей деятельности по познанию фактической 
и правовой основы рассматриваемого дела и квалификации обществен-
ного отношения. В нем находит выражение государственно-властная 
констатация меры субъективных прав и юридических обязанностей 
субъектов, к которым применена правовая норма. Поэтому сложно 
согласиться с тем, что фактическое проведение в жизнь принятого 
решения является особой стадией правоприменительного процесса, 
наступающей после вынесения правоприменительного акта. Реализа-
ция принятого решения выходит за пределы проблемы применения 
права. Она, как правило, протекает в новых исполнительно-распо-
рядительных отношениях, может осуществляться иными субъектами 
и в иных процедурных формах3.

Применение права также характеризует то, что оно представля-
ет собой разновидность профессионально-правовой деятельности. 
Это означает, что основные виды правоприменительной работы долж-
ны осуществляться юристами. Поэтому в любом государстве всегда 
готовится и содержится своеобразный «корпус» правоприменителей, 
работников государственного аппарата, имеющих юридическое об-

1 См.: Общая теория государства и права: Академический курс. В 3 т. / Отв. ред. 
М.Н. Марченко. Т. 2: Право. С. 720–721.

2 См. там же. С. 722.
3 См.: Вопленко Н.Н. Очерки общей теории права: Монография. С. 416–417.
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разование. Это является гарантией законности и профессионализма 
в правоприменении1.

Характерной чертой применения права является его творческий, 
интеллектуально-волевой характер. Так, творческий характер право-
применения определяется глубоким познанием фактических обсто-
ятельств дела, решением проблемы выбора (поиска) и анализа под-
лежащей применению нормы права, юридической квалификацией 
общественного отношения и изданием и оформлением правопри-
менительного акта. Все это предполагает необходимость затрат пра-
воприменителем интеллектуальных и волевых усилий, творческого 
отношения к делу. Правоприменительное творчество пронизывает 
все стадии и акты властной реализации права и наиболее сильно вы-
ражается в правоприменительном усмотрении должностного лица. 
Результатом правоприменительного творчества является вынесение 
по юридическому делу индивидуально-конкретных властных пред-
писаний, разрешающих дело по существу2.

Наконец, применение права характеризует наличие особых поводов 
или юридических оснований к возникновению правоприменительной 
деятельности. Правоприменение возникает в силу объективных и субъ-
ективных обстоятельств. Так, в одних случаях субъекты бывают заинте-
ресованы в правоприменительной деятельности и осознанно создают 
условия для ее возникновения. В других случаях правоприменительная 
деятельность может возникнуть вне желания заинтересованных лиц 
(например, при привлечении виновного к ответственности).

Необходимость в правоприменительной деятельности появляется: 
а) когда субъективные права и юридические обязанности не могут 
возникать без властной деятельности компетентных органов; б) когда 
имеются определенные препятствия к осуществлению субъективного 
права или нет добровольного исполнения юридической обязанности 
(например, при оспаривании права конкретного лица); в) в случа-
ях, когда в соответствии с предписаниями юридических норм нужно 
применить юридические санкции, в том числе и меры юридической 
ответственности3.

Также можно выделить способы правоприменительной деятель-
ности. Под способом можно понимать обусловленную специфической 
целью (охрана права, разрешение спора, поощрение и т.д.) совокуп-
ность однородных правоприменительных действий и операций, харак-

1 См.: Общая теория государства и права: Академический курс. В 3 т. / Отв. ред. 
М.Н. Марченко. Т. 2: Право. С. 714.

2 См. там же. С. 714–715.
3 См.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом го-

сударстве. С. 100.
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теризующихся своеобразием процессуальных производств и режимов. 
Выделяются юрисдикционный, исполнительно-разрешительный и по-
ощрительный способы правоприменения1.

Юрисдикционный способ применения права является наибо-
лее характерным и традиционным выражением правоприменитель-
ной деятельности путем рассмотрения судебными органами споров 
о праве или решения вопроса о назначении наказания виновному 
лицу. Результатом юрисдикционного правоприменения может быть 
властная констатация вида и меры субъективных прав и обязаннос-
тей сторон либо определение степени виновности и меры наказания 
правонарушителю. Поэтому сам юрисдикционный способ выступает 
в двух основных формах: как регулятивно-констатирующий и пра-
воохранительный.

Исполнительно-разрешительный способ применения права наблю-
дается в повседневной работе органов власти всех уровней по разре-
шению в пределах их компетенции юридических вопросов управления 
в сфере экономики, быта, культуры, образования и т.д. Это может быть, 
например, назначение гражданину пенсии.

Поощрительный способ применения права выражается в издании 
компетентными органами индивидуально-властных велений, содержа-
щих в себе новые, дополнительные субъективные права, льготы, блага, 
предоставляемые конкретным субъектам за их добросовестный труд.

Применение права как специфическая форма его реализации при-
обретает важное значение в случаях отсутствия нормы права в регла-
ментации общественного отношения, т.е. при так называемых пробе-
лах в праве (полагаем, что более точным термином является «пробел 
в законодательстве»).

Под пробелом в праве следует понимать отсутствие правовых норм, 
с помощью которых должно быть осуществлено регулирование обще-
ственных отношений. Причинами наличия пробелов могут быть прос-
четы и недостатки правотворческой деятельности, отставание права 
от быстро меняющихся условий общественной жизни, недостаточная 
социальная чувствительность правовых норм и др.2

Следует проводить различия между близкими по смыслу, но не-
совпадающими понятиями – восполнение пробела и преодоление 
пробела. Это два самостоятельных способа устранения обнаруженных 
пробелов. Восполнение пробела относится к компетенции правот-
ворческих органов и представляет собой деятельность по разработке 

1 См.: Общая теория государства и права: Академический курс. В 3 т. / Отв. ред. 
М.Н. Марченко. С. 716–717.

2 Там же. С. 440–441.
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недостающей нормы права или целого нормативного акта и введению 
их в действие. Отечественные правоприменительные органы, как 
правило, не обладают полномочиями на правотворчество и, следо-
вательно, не могут восполнять пробелы. Они их могут только пре-
одолевать путем рассмотрения и разрешения юридических дел на 
основе аналогии1.

Для преодоления пробелов используются аналогия закона и анало-
гия права. Данные приемы используются далеко не во всех отраслях 
российского права. Например, Уголовный кодекс РФ в ст. 3 прямо 
запрещает применение уголовного закона по аналогии. Гражданский 
кодекс РФ в ст. 6, напротив, разрешает аналогию закона и аналогию 
права.

Применение права на основе аналогии закона характеризуется 
решением юридического дела по существу при отсутствии конкретной 
для данного случая нормы, путем привлечения и использования нор-
мы, регулирующей сходные, аналогичные отношения. Правоприме-
нительная ситуация в данных случаях усложнена рядом обстоятельств. 
Это отсутствие подлежащей применению нормы права, необходимость 
поиска другой нормы, специализирующейся на регулировании сход-
ных отношений, выбор и анализ нормы, максимально приближенной 
к той, которая здесь необходима, решение задачи фактического и юри-
дического обоснования законности и юридической квалификации на 
основе аналогии2.

Определенные трудности в правоприменительной деятельности 
возникают в случае применения права по аналогии. Правоприменение 
на основе аналогии права выглядит как рассмотрение и разрешение 
юридического дела в условиях значительного по объему пробела в пра-
вовом регулировании путем логического выведения нормативного 
предписания из «общего духа», смысла, целей и принципов законо-
дательства3.

Не менее сложной является и ситуация, когда существуют как ми-
нимум две нормы, по-разному регулирующие одно общественное 
отношение, т.е. в случае правовых коллизий4. Правоприменитель дол-
жен исходить из знания правил действия коллизионных норм, а также 
с учетом всех требований, которые предъявляются к правопримени-
тельной деятельности.

1 См.: Общая теория государства и права: Академический курс. В 3 т. / Отв. ред. 
М.Н. Марченко. С. 727–728.

2 См.: Вопленко Н.Н. Очерки общей теории права: Монография. С. 442.
3 Там же. С. 442–443.
4 См. подробнее: Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. 4-е изд., пе-

рераб. и доп. М.: Российское юридическое образование, 2010. 
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§ 4. Субъекты правоприменения: понятие и виды

В понятийном аппарате отечественной правовой науки категория 
«субъект применения права» используется для терминологического 
обозначения участников реализации права, правомерные действия 
которых обладают властно-организационной, управленческой при-
родой.

Однако надо отметить, что такое смысловое объяснение категории 
«субъекты применения права», отражая современное состояние тео-
ретической разработки указанной проблематики, не является вместе 
с тем единственным подходом к ее трактовке. 

В ходе длительной эволюции, которую претерпели научные взгляды 
по рассматриваемому вопросу, сложилось и утвердилось два основ-
ных течения в понимании природы субъектов применения права, 
опирающихся на соответствующие концепции правоприменительной 
деятельности.

Сторонники первого направления с тех или иных позиций обосно-
вывают вывод о том, что к числу субъектов правоприменения могут 
быть отнесены все лица, признанные субъектами права, вне зависимо-
сти от наличия у них специальных властных полномочий и функций 
веления.

Во-первых, такого рода суждения высказывались теми автора-
ми, которые не проводили четкого терминологического различия 
между правоприменительной деятельностью и правореализацией 
в целом, включая в понятие «применение права» все формы его 
осуществления. 

В частности, отмечалось, что «применение права – это действие 
права, реализация права, осуществление тех предписаний, которые 
устанавливает право»1. 

Сходной точки зрения придерживался Г.И. Федькин, полагавший, 
что понятие «применение права» должно охватывать все многообразие 
общественных явлений, связанных с практическим осуществлением 
норм права2.

С.С. Студеникин по этому поводу писал: «Предложения некото-
рых юристов различать «применение норм права», «осуществление 
или реализацию норм права» и «исполнение норм права» не вносят 
ясности потому, что все эти выражения имеют одинаковый смысл – 

1 Теория государства и права: Учебник / Науч. ред. М.П. Карева. М.: Госюриздат, 
1949. С. 413.

2 Федькин Г.И. К вопросу об определении советского социалистического права // 
Советское государство и право. 1951. № 5. С. 21.
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воплощение юридических норм в действительность, осуществление 
их на деле, проведение в жизнь»1.

Изложенная позиция, указывая на однородность субстанциональ-
ной природы всех видов правореализации, не лишена внутренней 
логики. Вместе с тем она справедливо вызывает многочисленные воз-
ражения в научной литературе, общий смысл которых сводится к тому, 
что такая трактовка применения норм права нивелирует специфику 
властной правореализующей деятельности, не позволяя понятийно 
оттенить объективно существующие различия в формах и способах 
реализации норм права2. 

Уязвимость приведенной точки зрения тем более заметна, что вы-
сказывающие ее авторы, отрицая необходимость дифференциации 
применения права и реализации норм права в целом, в дальнейшей 
своей аргументации по существу различают эти понятия. «Основной 
формой применения права, – отмечает М.С. Строгович, – является 
точное соблюдение норм действующего права гражданами, должност-
ными лицами, органами власти… Другой формой применения права 
является совершение уполномоченными на то государственными ор-
ганами или должностными лицами особых актов, реализующих норму 
права в отдельном, конкретном случае»3.

Таким образом, нетрудно заметить, что в правовой науке факти-
чески сформировались две правовые категории, отличающиеся по 
содержанию и объему и естественно требующие соответственно от-
дельного терминологического обозначения: первая из них – участники 
реализации права, а вторая – субъекты применения права. Расшире-
ние понятия «субъекты применения права» за счет включения в его 
содержание всех возможных участников правореализации лишает 
его качественной определенности и эффективности для практики 
и научных исследований.

Во-вторых, подобную точку зрения развивал П.Е. Недбайло, в пред-
ставлении которого понятием применения права охватывается право-
мерная деятельность, «сопряженная с организацией осуществления 
правовых норм в правоотношениях и воздействием на обязанных лиц 
в этих отношениях»4, в том числе и действия граждан по реализации 
диспозиции управомочивающих норм права5. 

1 Студеникин С.С. К обсуждению вопроса о применении норм советского социали-
стического права // Советское государство и право. 1954. № 8. С. 78.

2 Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Теоретические вопросы. С. 7; 
Пиголкин А.С. Указ. соч. С. 31.

3 Теория государства и права: Учебник / Науч. ред. М.П. Карева. С. 415.
4 Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. М.: Госюриздат, 1960. С. 137.
5 Там же. С. 152.
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Иными словами, конституирующим признаком правопримени-
тельной деятельности, по мнению П.Е. Недбайло, следует считать не 
властную природу, а организующий характер, который в равной мере 
присущ как действиям государственных органов и должностных лиц, 
так и действиям граждан, реализующих свои субъективные права.

В основе подобного вывода лежит мысль о том, что действия гра-
жданина по осуществлению принадлежащих ему субъективных прав, 
подразумевая возможность предъявления требований обязанному 
лицу, оказывают направляющее воздействие на поведение последне-
го, побуждают его вести себя определенным образом. «Субъективное 
право, – поясняет П.Е. Недбайло, – это право не только на свои, но 
и на чужие действия, на действия обязанных лиц, так как всякое право 
регулирует не отношение человека к вещи или самому себе, а отно-
шение между людьми. Субъективное право сопряжено с возможны-
ми действиями его носителя, но эти действия связаны с поступками 
обязанного субъекта. Поведение обязанного обеспечивает управомо-
ченному возможность совершать определенные действия. Поведение 
управомоченного всегда направлено на то, чтобы поступки обязанного 
служили законным интересам управомоченного»1. 

Приведенная точка зрения встречает решительные возражения 
в правовой науке. Ее обстоятельная и в целом убедительная критика 
дана В.В. Лазаревым, И.Я. Дюрягиным и рядом других авторов2.

«Если даже принять формулу о том, что применение сопряжено 
«с организацией осуществления правовых норм в правоотношениях 
и воздействием на обязанных лиц», – пишет в связи с этим В.В. Лаза-
рев, – то тем самым уже нужно признать и властность действий субъ-
екта и специальную их направленность: обеспечение нормального хода 
процесса реализации права. Властными же в юридическом смысле этого 
слова могут быть действия прежде всего государственных органов»3. 

Кроме того, автору высказывается справедливый упрек в смешении 
применения норм права с использованием (реализацией) субъектив-
ного права и ошибочном суждении о том, что субъективное право 
является средством обеспечения юридических обязанностей4. 

Заслуживает быть отмеченным и то, что сам П.Е. Недбайло не отри-
цает существенных различий правоприменительных действий граждан 

1 Недбайло П.Е. Указ. соч. С. 159.
2 Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Теоретические вопросы. С. 6, 

18; К итогам дискуссии о применении норм советского права // Советское государст-
во и право. 1955. № 3. С. 50–51.

3 Лазарев В.В. Указ. соч. С. 32.
4 Общая теория советского права / Под ред. С.Н. Братуся, И.С. Самощенко. М.: 

Юрид. лит., 1966. С. 266.
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и государственных органов, обусловленных наличием у последних 
властных полномочий, позволяя усомниться в целесообразности объ-
единения рассмотренных правореализационных процессов единым 
понятием применения права. 

В дополнение к уже высказанным критическим оценкам пред-
ставляется уместным отметить, что П.Е. Недбайло фактически пере-
носит организующее значение субъективного права на процесс его 
осуществления, не приводя при этом веских доводов и доказательств 
в обоснование такого суждения.

Между тем то обстоятельство, что субъективное право как вид 
и мера дозволенного поведения, представляя собой «специфическую 
форму руководства обществом, способ социального контроля и управ-
ления, средство координации деятельности людей и их коллективов»1, 
оказывает непосредственное регулятивное воздействие на обществен-
ные отношения, отнюдь не дает оснований для вывода, будто анало-
гичным влиянием обладают действия по его реализации. 

Представляется, что акт использования субъективного права, вклю-
чающий предъявление соответствующих требований обязанной сто-
роне, оказывая известное воздействие на сознание и поведение людей 
(психологическое, идеологическое и т.п.), не несет в то же время са-
мостоятельной регулятивной, организационной нагрузки в отличие 
от индивидуальных предписаний, выносимых субъектами властных 
полномочий. 

В-третьих, попытку обосновать изложенную позицию примени-
тельно к сфере гражданско-правового регулирования предприни-
мал Ю.Х. Калмыков, определявший применение права как одну из 
форм правореализации, суть которой «состоит в совершении актив-
ных действий по претворению юридических предписаний в жизнь». 
«При этом, – объясняет автор, – не имеет существенного значения 
субъект правоприменительной деятельности – им может быть гражда-
нин, организация – юридическое лицо или государственная организа-
ция, наделенная властными полномочиями. Важно, чтобы активные 
действия указанных лиц или организаций вели к урегулированию 
определенных отношений путем привлечения к этому процессу со-
ответствующих правовых норм»2. 

Иначе говоря, в представлении Ю.Х. Калмыкова исходной, опре-
деляющей основой для решения проблемы правоприменения в гра-
жданском праве по существу становится конструкция индивидуаль-

1 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия: теоретические проблемы субъек-
тивного права. С. 50.

2 Калмыков Ю.Х. Вопросы применения гражданско-правовых норм. Саратов: Изд-
во Саратов. ун-та, 1976. С. 14.
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но-правового регулирования общественных отношений, объединяю-
щая как акты индивидуальной автономной регламентации (сделки), 
так и властную правореализационную деятельность компетентных 
органов. 

Подвергая критике приведенный взгляд, В.В. Лазарев указывал, что 
недооценка властного характера правоприменения в современный пе-
риод развития юридической науки представляет отход от завоеванных 
позиций, поскольку она обедняет представление о формах реализации 
права, растворяя специфику властной деятельности преимущественно 
государственных органов в активной деятельности граждан и органи-
заций по исполнению и использованию права1. 

Думается, что в общем плане рассуждения Ю.Х. Калмыкова могут 
быть признаны небезосновательными. Автор справедливо обращает 
внимание на то, что «применение права» неразрывно связано с поня-
тием «правовое регулирование». Применить право – значит урегули-
ровать определенные общественные отношения, поставить их в рамки 
соответствующих юридических предписаний2. 

Указание на регулятивную функцию правоприменения содержит-
ся также в трудах С.С. Алексеева, И.Я. Дюрягина, Ю.С. Решетова, 
Ю.Г. Ткаченко, В.Р. Шарифуллина и других авторов3. 

Так, в частности, С.С. Алексеев и И.Я. Дюрягин пишут: «Наряду 
с правообеспечительной функцией применение права выполняет также 
функцию по индивидуальному (казуальному) регулированию обще-
ственных отношений. В процессе применения права компетентный 
орган не просто распространяет положения юридических норм на 
данный случай, а властно решает дело, определяя при этом содержание 
прав и обязанностей, объем юридической ответственности и некоторые 
другие условия поведения участников правоотношений»4.

Равным образом едва ли вызовет нарекания тезис Ю.Х. Калмыкова 
о том, что средством индивидуальной регламентации имуществен-
ных отношений, входящих в предмет гражданского права, служат не 

1 Лазарев В.В. Значение процессуальных норм в обеспечении эффективной деятель-
ности правоприменительных субъектов // Актуальные проблемы юридического процесса 
в общенародном государстве: Сборник научных трудов. Ярославль, 1979. Вып. 1. С. 16.

2 Калмыков Ю.Х. Указ. соч. С. 8.
3 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государ-

стве. С. 103; Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Теоретические вопро-
сы. С. 39; Решетов Ю.С. Реализация норм советского права. Системный анализ. С. 93; 
Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. С. 53; Шарифул-
лин В.Р. Указ. соч. С. 113; Глазырин В.В., Никитинский В.И. Эффективность правопри-
менительных актов // Советское государство и право. 1984. № 2. С. 11.

4 Алексеев С.С., Дюрягин И.Я. Функции применения права // Известия вузов. Пра-
воведение. 1972. № 2. С. 27.



244 Раздел II. Субъективные права: проблемы понимания, регулирования

столько властные веления компетентных органов, сколько договорные 
акты граждан и юридических лиц. «Претворение в жизнь многих юри-
дических предписаний, посвященных регламентации имущественных 
отношений, – пишет по этому поводу указанный автор, – осуществ-
ляется посредством совершения различных сделок. Особенно важ-
ное значение для реализации норм гражданского законодательства 
имеют договоры, которые, с одной стороны, являются основаниями 
возникновения различных правоотношений, а с другой – выступают 
в качестве регуляторов общественных отношений»1. 

Однако из этих фактически верных утверждений Ю.Х. Калмыков 
делает, на наш взгляд, непоследовательный вывод, немотивированно 
предлагая включить автономное регулирование общественных отно-
шений в понятие «применение права». 

Иными словами, входя в противоречие со сложившимся в правовой 
науке понятийным аппаратом, автор использует категорию «примене-
ние права» для обозначения индивидуально-правового регулирования 
в целом. Теоретическая ценность и практическая целесообразность 
такого словоупотребления могут быть поставлены под сомнение уже 
тем, что автор в конечном счете предлагает различать властное и не-
властное применение права.

Изложенное позволяет увидеть, что в основе суждений о том, что 
субъектом правоприменения может выступать любое лицо, наделенное 
правосубъектностью, лежит прямое отождествление понятия «приме-
нение права» с иными категориями правовой науки – правореализа-
цией в целом, осуществлением субъективных прав либо индивидуаль-
но-правовым регулированием. 

Хотя большинством авторов приведенные трактовки применения 
права и вытекающие из них предложения расширить круг субъектов 
применения права не разделяются, при ближайшем рассмотрении 
обнаруживается, что расхождение позиций носит по существу терми-
нологический характер. Сторонники «широкого» подхода к субъектам 
применения права, не отвергая собственно специфики правореали-
зующей деятельности, связанной с осуществлением властных полно-
мочий, лишь затрагивают вопрос адекватности используемой для ее 
обозначения терминологии. В этой части можно согласиться с оценкой 
дискуссии о применении права, данной А.Е. Пашерстником: «Стоит 
только внимательно вникнуть в дело, как становится ясным, что спор 
вертится не вокруг понятий, а вокруг терминов»2. 

1 Калмыков Ю.Х. Указ. соч. С. 11.
2 Пашерстник А.Е. По поводу обсуждения вопроса о применении права // Совет-

ское государство и право. 1954. № 8. С. 73.
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Как отмечалось выше, наряду с рассмотренным направлением 
в отечественной правовой науке сложилась и получила широкое рас-
пространение концепция, в которой обосновывается государственно-
властная, управленческая природа правоприменительной деятель-
ности. Сторонники указанного доктринального течения, ставшего 
к настоящему времени наиболее представительным, утверждают, что 
категория «применение права» раскрывает «специфический способ 
реализации, связанный с властными решениями государственных 
органов»1. 

Так, в соответствии с выводом, сформулированным в редакци-
онной статье журнала «Советское государство и право» по итогам 
дискуссии 1954–1955 гг., термин «применение» относится к тому 
способу «осуществления юридических норм, который характеризу-
ется властными действиями компетентных госорганов по отношению 
к другим государственным организациям, общественным организа-
циям и гражданам»2.

Приведенное положение, оказав заметное влияние на последующее 
развитие теории правоприменения, продолжает в целом определять 
и современные представления о сущности правоприменительной де-
ятельности.

В частности, Е.А. Маркина подчеркивает, что «применение права 
следует определять как властную деятельность компетентных органов 
и должностных лиц по обеспечению реализации правовых установле-
ний посредством подготовки и принятия индивидуального решения 
по юридическому делу на основе юридических фактов и конкретных 
правовых норм»3.

Несмотря на ясность и фактически общепризнанный характер 
этих положений, неоднозначным в правовой науке остается решение 
вопроса о соотношении применения права с его соблюдением, испол-
нением и использованием. 

Подчеркивая качественное своеобразие правоприменительной 
деятельности, авторы справедливо признают, что, применяя право, 
компетентные органы сами соблюдают, исполняют и используют со-
ответствующие нормы права4. 

Создавая дополнительные условия для реализации права каким-то 
субъектом, пишет в связи с этим В.В. Лазарев, правоприменительный 

1 Васильев А.М. Указ. соч. С. 174.
2 К итогам дискуссии о применении норм советского права. С. 50.
3 Маркина Е.А. Социально-политические аспекты применения норм права: Дис. … 

канд. юрид. наук. Челябинск, 2000. С. 32. 
4 Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Теоретические вопросы. 

С. 10.
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орган одновременно исполняет свои обязанности, использует свои 
права и соблюдает все существующие запреты, поскольку правопри-
менение основано на законе и не может расходиться с каким-либо 
правовым требованием.

Это обстоятельство позволяет В.В. Лазареву утверждать, что приме-
нение права является особой формой реализации права, сочетающей 
в себе черты других ее форм1. 

Равным образом и Н.Н. Вопленко отмечает, что по своему содер-
жанию правоприменение – это «деятельность, аккумулирующая в себе 
черты соблюдения, исполнения и использования»2.

Обстоятельная критика подобной точки зрения была дана Ю.С. Ре-
шетовым. Указанный автор, допуская факт исполнения, соблюдения 
и использования компетенционных и процедурно-процессуальных 
норм в процессе правоприменения, полагает, однако, что применение 
норм права, обладающее государственно-властным, управленческим 
содержанием, не стоит в одном ряду с использованием, исполнением 
и соблюдением правовых норм. В силу этого же оно не может объеди-
нять в себе иные формы правореализации, комплексно сочетать черты 
использования, исполнения и соблюдения правовых норм. «Иначе 
надо признать, – пишет он, – что свойства государственно-властной 
индивидуальной правовой регламентации в той или иной мере при-
сущи всей правореализующей деятельности, вся она подвергается 
своеобразному огосударствлению»3. 

При ближайшем рассмотрении правоприменительного процесса 
нетрудно увидеть, что правомерные действия по подготовке и при-
нятию индивидуального властного решения, образующие его содер-
жание, облекаются по существу в форму соблюдения, исполнения 
и использования норм. 

В этом смысле не лишено справедливости суждение П.М. Ра-
биновича о том, что любая государственно-правовая деятельность, 
будь то правотворчество, правотолкование или правоприменение, 
регламентируется компетенционными и процедурно-процессуаль-
ными нормами права, непосредственная реализация которых воз-
можна лишь в одной из обычных форм (использование, исполнение, 
соблюдение)4.

1 Лазарев В.В. Применение советского права. С. 30.
2 Вопленко Н.Н. Общая теория реализации права и правоприменительная деятель-

ность следователя // Проблемы применения правовых норм на предварительном след-
ствии. Волгоград, 1982. С. 10.

3 Решетов Ю.С. Реализация норм советского права. Системный анализ. С. 105.
4 Рабинович П.М. Общетеоретические вопросы реализации советского права // Вест-

ник Львовского университета. Серия юридическая. 1983. Вып. 22. С. 8.



247Глава 3. Проблемы реализации субъективных прав

Подобного рода действия, будучи непосредственно направлен-
ными на вынесение правоприменительного акта, с точки зрения ре-
зультатов правореализации носят вспомогательный характер и вне 
правоприменительной деятельности не имеют самостоятельного зна-
чения. Как верно отмечает Н.Н. Вопленко, «с начального момен-
та правоприменительной деятельности соблюдение, исполнение 
и использование права подчинены задаче юридически правильного 
применения права. И если возникает дефект в какой-либо форме 
реализации права, то его следует рассматривать как препятствие для 
правоприменения»1. 

Приведенные соображения, как кажется, подтверждают небезосно-
вательность тезиса о том, что названные правореализующие действия 
могут быть включены в правоприменение. 

Вместе с тем сказанное не следует трактовать в том смысле, что 
применение норм права, аккумулируя «в себе черты соблюдения, ис-
полнения и использования», образует их суммативное сочетание. 

Применение права, по-видимому, представляет собой специфи-
ческую разновидность правомерной деятельности, свойства которой 
определяются системным взаимодействием соблюдения, исполнения 
и использования норм права властным субъектом в целях индиви-
дуально-правового регулирования общественных отношений. Ина-
че говоря, между правомерными действиями властных субъектов, 
составляющими содержание применения права, устанавливается 
особого рода взаимосвязь, которая порождает новые интегративные 
свойства, не присущие ни одной из обычных форм реализации права 
в отдельности.

Таким образом, правоприменение оказывается не простым со-
четанием действий по соблюдению, исполнению и использованию 
норм права, а является обособленным целым, обладающим системной 
природой. 

Обращаясь к основным выводам сторонников рассматриваемого 
направления, нельзя не заметить, что утверждение государственно-
властного характера правоприменительной деятельности как одного из 
важнейших элементов механизма социального управления2 сопряжено 
с признанием специфической определенности субъектов, уполномо-
ченных на ее осуществление. При этом анализ суждений, высказанных 
в научной и учебной литературе по соответствующей проблематике, 

1 Вопленко Н.Н. Общая теория реализации права и правоприменительная деятель-
ность следователя. С. 12.

2 Дюрягин И.Я. Социально-политическая природа применения норм советского 
права // Проблемы применения советского права: Сборник ученых трудов. Свердловск, 
1973. Вып. 22. С. 19.
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обнаруживает, что большинство из них содержат указание на компе-
тенцию как формально-юридический критерий субъекта правоприме-
нения1. Так, по мнению С.С. Алексеева, «одна из важнейших особен-
ностей применения права, отражающая его властно-государственный 
характер, состоит в том, что применять юридические нормы могут 
только специальные (компетентные) органы»2. Ту же мысль проводит 
и Н.Н. Вопленко, подчеркивая, что «властный характер правоприме-
нительной деятельности раскрывается в том, что применением права 
занимаются только уполномоченные на это субъекты и в пределах 
предоставленной им компетенции»3.

Иными словами, указанные авторы, раскрывая понятие субъекта 
применения права, с той или иной степенью категоричности при-
знают его конститутивным признаком специальное государственное 
уполномочие на осуществление социально-управленческих функций, 
формально-юридическим выражением которого служит правопри-
менительная компетенция. Такая постановка проблемы, во-первых, 
требует осмысления юридической природы правоприменительной 
компетенции, а во-вторых, предполагает решение вопроса о соот-
ношении правоприменительной компетенции и правосубъектности 
субъектов применения права.

Приступая к рассмотрению первого из поставленных вопросов, 
следует прежде всего указать на дискуссионность проблемы компе-
тенции, порождающую неоднозначные, часто разноречивые трактовки 
указанной категории. Подобное положение объясняется как сложно-
стью и многоаспектностью самого предмета познания, так и очевидной 
политико-практической обусловленностью того или иного подхода 
к нему. Как отмечается, «едва ли в реальной жизни найдется столь 
же важная и острая проблема, как компетенция. Кто и какие права 
и средства имеет? Как их лучше реализовать? Почему происходит 
противоборство в сфере распределения властных полномочий? Ка-
ким образом регулировать деятельность субъектов публичного права? 
На эти вопросы дается много ответов, носящих, однако, сугубо при-
кладной, ситуационный характер. Для того чтобы говорить о компе-
тенции как «нормативном двигателе», не хватает системы научных 
знаний о компетенции»4. 

1 Дюрягин И.Я. Применение норм советского права: Теоретические вопросы. С. 12; 
Правоприменение в советском государстве / Отв. ред. И.Н. Кузнецов, И.С. Самощен-
ко. М.: Юрид. лит., 1985. С. 18 и др. 

2 Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. С. 240.
3 Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права. Саратов: Изд-

во Саратов. ун-та, 1983. С. 34.
4 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции // Журнал российского права. 2000. № 10. 

С. 22.
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Определяя сущность компетенции и положение, занимаемое со-
ответствующей категорией в понятийном аппарате правовой науки, 
ряд авторов характеризует ее как специфическое свойство субъектов 
права, выполняющих государственно-властные функции. Такова, 
в частности, позиция О.О. Миронова1 и А.А. Пушкина2.

Как представляется, констатация атрибутивного характера компе-
тенции, определяющая ясные ориентиры для философского осмысле-
ния указанной категории, является теоретически оправданной и едва 
ли может вызвать нарекания. Вместе с тем необходимо учитывать, 
что при анализе юридической природы компетенции основную гно-
сеологическую нагрузку несет не столько факт признания ее свойст-
вом, сколько решение вопроса о непосредственном содержании этого 
свойства. С этой точки зрения кажется оправданным предположить, 
что компетенция как установленное нормами права дозволение осу-
ществлять определенные управленческие функции представляет собой 
особого рода юридическую возможность. 

Обоснование подобного вывода, на наш взгляд, следует усматривать 
в известном конструктивном сходстве компетенции с иными юридиче-
скими возможностями – правосубъектностью и субъективным правом: 
в основе каждого из названных явлений лежит исходящее от государст-
ва разрешение действовать в допустимых, санкционированных правом 
границах. В этом отношении можно согласиться с Б.М. Лазаревым, 
который пишет: «Устанавливая компетенцию того или иного органа 
управления, государство и уполномочивает его на совершение опре-
деленных действий, и вводит, естественно, его деятельность в рамки»3.

«Субъект права, – пишет С.А. Зинченко, – носитель правовоз-
можностей, а правовой статус, право-дееспособность, компетенция 
охватывают и выражают содержание его правовозможностей»4.

Родовая принадлежность компетенции к классу юридических воз-
можностей не исключает вместе с тем ее специфики, обусловленной 
особым способом конкретизации выраженного в ней дозволения, его 
объемом и характером. Иными словами, качественное своеобразие 
компетенции раскрывается в элементах, используемых при констру-
ировании содержащегося в ней разрешения.

1 Миронов О.О. Субъекты советского государственного права. Саратов: Изд-во Са-
ратов. ун-та, 1975. С. 18.

2 Пушкин А.А. Компетенция государственных хозяйственных органов как особая 
форма проявления их административно-хозяйственной правосубъектности // Извес-
тия вузов. Правоведение. 1965. № 3. С. 39.

3 Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М.: Юрид. лит., 1972. С. 22.
4 Зинченко С.А. Юридические факты в механизме правового регулирования. М.: 

Волтерс Клувер, 2007. С. 76.
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Следует сказать, что до настоящего времени вопрос элементов, 
образующих содержание компетенции, не получил в правовой науке 
единого, приемлемого для всех решения. 

Большинство авторов, если отвлечься от второстепенных разли-
чий в оттенках мнений, сходятся на том, что в качестве обязательной 
составляющей компетенции выступают особые права и обязанности 
«властного государственного руководства»1. 

Так, В.К. Мамутов, в 60-х годах XX в. разрабатывая категорию ком-
петенции применительно к предприятию как государственному хозяй-
ственному органу, писал: «Понятием компетенции охватываются права 
и обязанности предприятия, возложенные на него законодательством 
как на орган государственного управления»2.

О.О. Миронов определял компетенцию коллективных субъектов 
государственного права как круг прав и обязанностей, имеющих це-
левое назначение3.

Б.М. Лазарев указывал, что элементом компетенции органа управ-
ления являются право и обязанность осуществлять ту или иную управ-
ленческую функцию применительно к определенным управляемым 
объектам4.

Некоторыми авторами высказано мнение, что права и обязанности, 
входящие в компетенцию, не исчерпывают полностью ее содержания. 
Должная конкретизация дозволения, выраженного в компетенции, как 
полагают сторонники указанной концепции, достигается включением 
в ее состав в различных сочетаниях предметов ведения, функций, задач, 
целей, подведомственных вопросов. 

Так, по мысли А.В. Венедиктова, компетенцию государственного 
органа образуют предмет его деятельности (его задачи и функции) 
и объем прав и обязанностей, необходимый для осуществления его 
задач5.

К.Ф. Шеремет, считая, что компетенция должна закрепить в первую 
очередь сферы общественных отношений, которые будут находиться 
под воздействием данного органа, внешние границы его деятельности, 
указывал на конструктивность включения в данное понятие не только 
совокупности полномочий, но и «круга деятельности»6.

1 Мицкевич А.В. Субъекты советского права. М.: Госюриздат, 1962. С. 120.
2 Мамутов В.К. О соотношении понятий компетенции и правоспособности госу-

дарственных хозяйственных органов // Известия вузов. Правоведение. 1965. № 4. С. 58.
3 Миронов О.О. Указ. соч. С. 17.
4 Лазарев Б.М. Указ. соч. С. 46.
5 Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.; Л.: Изд-

во АН СССР, 1948. С. 613.
6 Шеремет К.Ф. Вопросы компетенции местных Советов // Советское государст-

во и право. 1965. № 4. С. 21.
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В представлении Н.Г. Александрова компетенция государственного 
органа охватывает «круг дел, отнесенных к его ведению, а также круг 
полномочий совершать определенного вида властные действия»1. 

Своеобразную позицию занимает по этому вопросу Ю.А. Тихо-
миров. Определяя компетенцию как возложенный законно на упол-
номоченный субъ ект объем публичных дел, автор полагает, что она 
состоит из элементов двоякого рода. К собственно компетенционным 
элементам Ю.А. Тихомиров относит нормативно установленные цели, 
предметы ведения как юридически-определенные сферы и объекты 
воздействия, а также властные полномочия как гарантированную за-
коном меру принятия решения и совершения действий. Сопутству-
ющим элементом, по мнению автора, является ответственность за их 
неисполнение2. 

Изложенной точке зрения, как кажется, нельзя отказать в последо-
вательности. В самом деле, трудно не согласиться с тем, что предметы 
ведения, функции, задачи, цели, подведомственные вопросы выпол-
няют в той или иной степени конкретизирующую роль по отношению 
к правовому дозволению совершать управленческие действия. 

Вместе с тем следует поставить под сомнение необходимость вклю-
чения названных явлений в состав компетенции наряду с правами 
и обязанностями. Во-первых, предметы ведения, функции, задачи, 
цели, подведомственные вопросы и т.п. не обладают юридической 
природой, позволяющей им непосредственно участвовать в правовом 
регулировании общественных отношений, формируя содержание юри-
дической возможности. Иными словами, являясь внешними по отно-
шению к механизму правового регулирования, указанные феномены 
включаются в него опосредованно, получая выражение в субъективных 
правах и юридических обязанностях субъекта управления.

Во-вторых, придание предметам ведения, функциям, задачам, це-
лям, подведомственным вопросам и т.п. значения самостоятельных 
элементов компетенции нивелирует социальную предметность и со-
держательность субъективных прав и юридических обязанностей. 

Как справедливо отмечает в связи с этим Ю.А. Копытов, права 
и обязанности в компетенции конкретизированы в зависимости от 
сферы деятельности органа. Они сугубо предметны. Беспредметные 
права и обязанности (права и обязанности «вообще») не соответство-
вали бы назначению правового регулирования3.

1 Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства ком-
мунизма. М.: Госюриздат, 1961. С. 39.

2 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М.: Юринформцентр, 2004. С. 55–56.
3 Копытов Ю.А. Правоприменительная компетенция руководителей хозяйственных 

организаций // Проблемы применения советского права: Сборник ученых трудов. С. 115.



252 Раздел II. Субъективные права: проблемы понимания, регулирования

В этом контексте вполне уместно и суждение Н.И. Матузова, по-
лагающего, что «то или иное поведение, те или иные дозволенные 
действия представляют ценность не сами по себе, а лишь постольку, 
поскольку они направлены на достижение каких-то целей, обеспечение 
определенных интересов, удовлетворение тех или иных потребностей. 
Пустые лишенные всякого социального значения действия нет нужды 
закреплять в законе»1. 

Сказанное подводит к предположению о целесообразности диф-
ференциации, с одной стороны, собственно элементов компетенции, 
конструирующих ее как особую юридическую возможность, а с дру-
гой – приемов и средств, используемых законодателем для ее тексту-
ального закрепления. 

К числу первых оправданно относить субъективные права и обя-
занности осуществлять ту или иную управленческую функцию приме-
нительно к определенным управляемым объектам2, в качестве вторых 
может применяться указание на предметы ведения, функции, задачи, 
цели, подведомственные вопросы и т.п. В этом плане необходимо 
обратить внимание на неоднозначное и не всегда последовательное 
использование соответствующих понятий при нормативном опреде-
лении компетенции отдельных субъектов права. 

Так, к примеру, ст. 4 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», определяющей компетенцию федеральных органов государст-
венной власти в области социальной защиты инвалидов, предусматри-
ваются вопросы, относящиеся к ведению указанных органов. 

Статья 6 Закона РФ от 20 августа 1993 г. 5663-I «О космической 
деятельности», устанавливающая компетенцию федерального органа 
исполнительной власти по космической деятельности, содержит ука-
зание на цели и на функции его деятельности.

В соответствии со ст. 27–39 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ компетенция арбитражных судов очерчивается подведомственно-
стью и подсудностью дел. 

Статья 6 Федерального закона от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ 
«О континентальном шельфе Российской Федерации», раскрывая 
компетенцию федеральных органов государственной власти на кон-
тинентальном шельфе, перечисляет входящие в нее полномочия.

На основе выводов, сделанных в ходе рассмотрения общего по-
нятия компетенции, представляется возможным сформулировать де-
финицию правоприменительной компетенции. 

1 Матузов Н.И. Субъективные права граждан СССР. Саратов, 1966. С. 39.
2 Лазарев Б.М. Указ. соч. С. 46.
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Природа компетенции, сущность применения права и соотно-
шение между ними дают основание заключить, что правопримени-
тельная компетенция представляет собой формально-юридическое 
свойство отдельных субъектов социального управления, содержани-
ем которого выступает специализированное дозволение совершать 
управленческие действия по вынесению властных индивидуально-
правовых предписаний. 

Подобное суждение вполне согласуется с рядом положений, выска-
занных в научной литературе. Так, Ю.А. Копытов, справедливо полагая, 
что при определении указанного понятия следует в первую очередь ис-
ходить из трактовки категории «применение права», приходит к мысли 
о том, что правоприменительная компетенция устанавливает возмож-
ность осуществления перевода правовых нормативных установлений 
в индивидуальные предписания с помощью властных полномочий на 
применение норм права к конкретным практическим случаям1.

Изложенное выше понимание правоприменительной компетенции 
позволяет раскрыть ее соотношение с правосубъектностью субъектов 
применения права. 

В целях решения поставленной задачи целесообразно предваритель-
но обратить внимание на содержание категории «правосубъектность 
субъектов применения права». 

В общетеоретическом плане проблема правосубъектности пра-
воприменителей малоизучена. В этом отношении можно отметить 
лишь диссертационное исследование О.В. Литвишко, предпринявшего 
попытку сформулировать определение соответствующего понятия.

Указанный автор, подчеркивая специальный характер правосубъ-
ектности правоприменителей в отличие от общей правосубъектности, 
трактует ее как «систему свойств и способностей человека, которые 
признаются законодательством обязательными для того, чтобы он 
мог занять определенную должность в правоприменительном органе 
и осуществлять правоприменительную деятельность»2.

Соглашаясь с признанием специального характера правосубъект-
ности правоприменителей, обусловленного спецификой доступных 
для их обладания и осуществления прав и обязанностей, тем не менее 
трудно принять вводимую автором дефиницию рассматриваемого 
понятия. 

Во-первых, нельзя не заметить, что предлагаемое О.В. Литвишко 
определение правосубъектности правоприменителей не отражает и не 

1 Копытов Ю.А. Указ. соч. С. 115.
2 Литвишко О.В. Правоприменяющие субъекты: Общетеоретическое исследование: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. С. 8.
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конкретизирует признаки, образующие содержание общего понятия 
правосубъектности, нарушая тем самым диалектику категорий общего, 
особенного и единичного. 

Во-вторых, в приведенной дефиниции фактически допускается 
смешение правосубъектности как конститутивного юридического 
качества субъекта права, осуществляющего функции по применению 
права, и набора социально-психологических характеристик индивидов, 
принимающих форму такого субъекта права. 

Как представляется, неверно было бы, раскрывая понятие право-
субъектности правоприменителей, сводить на нет те черты и признаки, 
которыми характеризуется всякая правосубъектность как специфиче-
ский правовой феномен. Методологически более точным в этом отно-
шении кажется конкретизировать общее понятие правосубъектности, 
указав на набор специальных прав и обязанностей, носителем которых 
становится на ее основе субъект применения права, – правопримени-
тельную компетенцию. 

Проблема соотношения правосубъектности правоприменителей 
и их компетенции, не получив в отечественной правовой науке ком-
плексной общетеоретической разработки, в то же время не раз (в том 
или ином аспекте) затрагивалась в работах Б.М. Лазарева, В.К. Ма-
мутова, А.В. Мицкевича и других авторов. Однако обобщение сфор-
мулированных в них выводов затрудняется тем, что указанные иссле-
дования, как правило, носят частный характер, поскольку освещают 
соотношение компетенции и правосубъектности лишь тех или иных 
конкретных субъектов права. 

Наряду с этим следует отметить, что избираемый тем или иным 
автором подход к решению рассматриваемого вопроса во многом 
определяется его позицией в понимании категории «правосубъект-
ность». 

Показательной в этом смысле является точка зрения А.В. Мицкеви-
ча, в представлении которого понятие «правосубъектность» охватывает 
комплекс прав и обязанностей, принадлежащих субъекту права в силу 
самого действия закона. Последовательно развивая указанную мысль, 
автор полагает, что права и обязанности, образующие компетенцию 
органов государства и общественных организаций, являются составной 
частью содержания правосубъектности1. 

Сходное мнение высказывал Б.М. Лазарев, полагая, что «право-
способность органа управления вместе с его компетенцией входит 
в состав правосубъектности»2. 

1 Мицкевич А.В. Указ. соч. С. 12.
2 Лазарев Б.М. Указ. соч. С. 100.
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Возражая против подобной интерпретации соотношения право-
субъектности и компетенции, во-первых, уместно привести аргумен-
ты, выдвигаемые в литературе против признания субъективных прав 
и обязанностей элементами правосубъектности. 

Во-вторых, приведенные суждения, несмотря на их внешнюю 
простоту и привлекательность, трудно назвать бесспорными с точки 
зрения требования структурного единства правосубъектности. Речь 
идет о том, что качественное своеобразие правосубъектности как 
единой общеправовой конструкции обусловлено ее специфической 
структурой и устойчивым набором элементов, трансформация кото-
рых ведет к изменению целого. Имея в виду, что компетенция прису-
ща лишь отдельным субъектам социального управления, включение 
ее в содержание правосубъектности приводит нас к дискуссионному 
выводу о нетождественности элементного состава и структуры пра-
восубъектности различных субъектов права. 

По указанным выше причинам вряд ли можно безоговорочно со-
гласиться с закономерным в контексте анализируемой концепции 
выводом, что компетенция представляет собой особую разновидность 
правосубъектности отдельных коллективных субъектов права. 

Подобное мнение было высказано, в частности, А.В. Мицкеви-
чем, который исходя из положения, что «круг организаций, имеющих 
правосубъектность, не совпадает с кругом организаций, являющихся 
юридическими лицами»1, различает два вида правосубъектности госу-
дарственных и общественных организаций – компетенцию и право-
способность юридического лица2. 

Близкой позиции по данному вопросу придерживается А.А. Пуш-
кин, отмечающий, что «участвуя в правоотношениях гражданского 
и административно-хозяйственного права, государственные хозяй-
ственные органы пользуются неодинаковой правосубъектностью. 
Соответственно с этим и их правовое положение как субъектов права 
характеризуется либо правоспособностью, либо компетенцией»3.

Думается, что при решении вопроса о соотношении правосубъект-
ности и компетенции правоприменителей целесообразно исходить из 
того, что правосубъектность, являясь базовой юридической возмож-
ностью лица, служит необходимой предпосылкой обладания любыми 
субъективными правами и обязанностями. С этих позиций вполне 
оправданно признание правосубъектности обязательной правовой 
основой правоприменительной компетенции как совокупности субъ-

1 Петров Г.И. Указ. соч. С. 91–92.
2 Мицкевич А.В. Указ. соч. С. 119–120.
3 Пушкин А.А. Указ. соч. С. 41.
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ективных прав и обязанностей по властному индивидуально-правовому 
регулированию. 

Иными словами, правоприменительная компетенция, имея сход-
ную с правосубъектностью юридическую природу, является вторичной 
по отношению к ней юридической возможностью, обладает содержа-
тельной и функциональной самостоятельностью. Кроме того, в отли-
чие от правосубъектности, опосредующей участие во всех правореали-
зационных процессах, правоприменительная компетенция охватывает 
лишь дозволение осуществлять властное индивидуально-правовое 
регулирование, являясь, таким образом, специальной юридической 
возможностью отдельных субъектов права. 

Завершая рассмотрение специфических черт участников реализа-
ции права, охватываемых категорией «субъекты применения права», 
необходимо, на наш взгляд, уделить определенное внимание вопросу 
их научной классификации. 

Однако прежде чем приступить к решению указанной задачи, стоит 
предварительно остановиться на тех положениях, которые в известной 
мере могут оказать влияние на полноту и обоснованность данной 
классификации.

В первую очередь нужно отметить, что в некоторых случаях катего-
рии «субъект права, наделенный правоприменительной компетенцией» 
и «субъект применения права», находясь в неразрывном единстве, не 
совпадают по объему. Первое из названных понятий подчеркивает 
своеобразие правового статуса ряда субъектов права, наличие у них 
особой юридической возможности, в то время как категорией «субъ-
ект применения права» раскрывается не только статический аспект 
обладания компетенцией, но и динамический аспект ее реализации 
в условиях конкретного правоприменительного процесса. Иначе го-
воря, субъектом применения права следует считать наделенного пра-
воприменительной компетенцией субъекта права, непосредственно 
осуществляющего функции по властному индивидуально-правовому 
регулированию общественных отношений. 

Кроме того, при определении субъектов, которые охватываются 
проводимой классификацией, важно иметь в виду исторически из-
менчивый характер системы субъектов, наделенных правопримени-
тельной компетенцией. В этом смысле справедливость высказанного 
в литературе суждения о том, что «правоприменительная деятельность 
осуществляется компетентными государственными органами (дол-
жностными лицами) и уполномоченными государством органами 
общественности»1, связана с конкретными государственно-правовыми 

1 Дюрягин И.Я. Применение норм советского права: Теоретические вопросы. С. 12.
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условиями, преобразование которых неизбежно отражается на его 
истинности.

Присущие современному этапу развития российской государст-
венности децентрализация функций социального управления и рас-
ширение сферы негосударственного управления, обусловливая соот-
ветствующие изменения круга лиц, уполномоченных осуществлять 
властное индивидуально-правовое регулирование, дают основание 
для пересмотра сложившихся теоретических представлений о составе 
субъектов правоприменения. 

Как верно замечает Е.А. Маркина, «анализ содержания новейшего 
российского законодательства свидетельствует о том, что наметилась 
стойкая тенденция к «разгосударствлению» правоприменительной 
деятельности, к расширению круга негосударственных субъектов при-
менения права»1. 

«Во-первых, – поясняет указанный автор, – расширяется сфера 
применения норм права общественными органами и организациями, 
например, органами местного самоуправления, профсоюзами, третей-
скими судами и др. Во-вторых, законодательство обнаруживает все 
больше и больше примеров применения права гражданами»2. 

Изменение организационно-правовых форм юридического лица, 
полагает Е.А. Маркина, и появление большого количества предпри-
ятий с частной формой собственности обусловили необходимость 
признания фактически физического лица (директор) субъектом право-
применительной деятельности с достаточно широкими полномочиями 
в сфере применения права. Кроме того, расширение сферы частного 
предпринимательства повлекло наделение соответствующими пол-
номочиями в правоприменительной сфере «гражданина-предприни-
мателя».

В качестве образца, наглядно демонстрирующего небезоснова-
тельность подобных суждений, можно привести положения ст. 385 
Трудового кодекса РФ, которой устанавливается правоприменительная 
компетенция комиссии по трудовым спорам как органа по рассмотре-
нию индивидуальных трудовых споров. 

Кроме того, правоприменительной компетенцией обладает едино-
личный исполнительный орган общества с ограниченной ответствен-
ностью (издающий, в частности, приказы о назначении на должности 
работников общества, об их переводе и увольнении, применяющий 
меры поощрения и налагающий дисциплинарные взыскания), в ка-
честве которого по прямому указанию п. 2 ст. 40 Федерального закона 

1 Маркина Е.А. Указ. соч. С. 27.
2 Там же. С. 28.



258 Раздел II. Субъективные права: проблемы понимания, регулирования

от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» может выступать только физическое лицо (за исклю-
чением случая, предусмотренного ст. 42 названного Федерального  
закона). 

В известной мере мысль о потенциальной возможности включения 
граждан в систему субъектов, наделенных правоприменительной ком-
петенцией, была выражена уже в советской юридической литературе. 

Так, Н.Н. Вопленко, подчеркивая, что применяют право только 
компетентные организации и должностные лица, вместе с тем допу-
скал теоретические исключения из этого общего правила, при условии 
признания за отдельными гражданами права издавать властные инди-
видуальные предписания1. 

В.В. Лазарев, возражая Н.Г. Александрову, считавшему, что госу-
дарство в лице своих органов обладает прерогативой не только уста-
навливать правовые нормы, но и применять их, предлагал расценивать 
и ту, и другую прерогативу как преимущественное, но не исключитель-
ное право, поскольку правотворческую функцию исполняет иногда 
общество в целом (референдум), а правоприменительную – отдельные 
граждане2.

Таким образом, для того, чтобы проводимая классификация от-
ражала реально существующий круг субъектов применения права, 
к определению ее объектов следует подходить, ориентируясь «не 
столько на принадлежность того или иного органа или лица к госу-
дарству, сколько на их властные полномочия в правоприменительной 
сфере»3.

Учитывая сложность и многоаспектность применения права, вряд 
ли возможно сформулировать исчерпывающий перечень оснований 
классификации его субъектов. Поэтому используемый в настоящем 
исследовании набор критериев не является замкнутым, исключающим 
иные классификационные схемы. 

С нашей точки зрения, кажется целесообразным проведение клас-
сификации субъектов применения права по следующим признакам.

Во-первых, в зависимости от того, является ли применение права 
основной, определяющей либо единственной функцией того или иного 
субъекта, представляется возможным выделить собственно правопри-
менительных и несобственно правоприменительных субъектов. 

По существу подобный подход к делению субъектов применения 
права был сформулирован В.В. Лазаревым, утверждавшим, что «госу-

1 Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права. С. 35.
2 Лазарев В.В. Применение советского права. С. 32.
3 Маркина Е.А. Указ. соч. С. 28.
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дарственные органы, занимающиеся применением права, не всегда 
являются собственно правоприменительными органами. К таким от-
носятся разве что суд и арбитраж, за исключением их высших инстан-
ций, которые являются одновременно и контролирующими органами. 
Часто один и тот же орган является одновременно и правотворческим, 
и исполнительно-распорядительным, и правоприменительным (пра-
вительство, например)»1. 

Во-вторых, разграничение субъектов применения права на виды 
может быть произведено в соответствии с тем, становятся ли они участ-
никами тех правоотношений, которые возникают, изменяются или 
прекращаются в результате правоприменения. 

Как справедливо указывается, при правоприменении «могут воз-
никнуть два вида правоотношений: первый вид – госорган, при-
менивший норму права, сам же становится и участником возник-
шего правоотношения (например, в налоговых правоотношениях); 
второй вид – госорган субъектом правоотношения не становится, 
его действия создают правоотношения между другими субъектами  
права»2. 

Косвенное подтверждение правомерности подобной классифи-
кации можно найти в суждениях В.Ф. Яковлева. Указанный автор, 
проводя дифференциацию особенностей применения норм уголов-
ного, административного и гражданского права, пишет: «Различия по 
субъектам состоят в том, что нормы административного права широко 
применяются властными актами одной из сторон конкретного регу-
лятивного правоотношения; нормы же гражданского права реализу-
ются властным образом специальными органами, не выступающими 
участниками регулятивных гражданских правоотношений. Нормы 
уголовного права применяются также специальными государственны-
ми органами. Но последние одновременно представляют государство 
как субъект конкретного охранительного правоотношения, которое 
противостоит правонарушителю»3. 

В-третьих, принимая в качестве признака разграничения внутрен-
нюю или внешнюю направленность правоприменительной компе-
тенции, можно представить следующую классификацию субъектов 
применения права: субъекты, правоприменительная компетенция 
которых распространяется лишь на внутриорганизационные отно-
шения (к примеру, органы управления юридических лиц); субъекты, 
осуществляющие властное индивидуально-правовое регулирование 

1 Лазарев В.В. Применение советского права. С. 29.
2 К итогам дискуссии о применении норм советского права. С. 50.
3 Яковлев В.Ф. Реализация права и отраслевые методы регулирования отношений // 

Проблемы применения советского права: Сборник ученых трудов. С. 11. 
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внешних для них отношений (суды, комиссии по трудовым спорам); 
субъекты, обладающие правоприменительными полномочиями как 
во внутренней, так и во внешней для них сфере. 

Кроме приведенных классификационных схем, в научной литературе 
встречаются и иные варианты деления субъектов правоприменения. 

Так, О.В. Литвишко, основываясь на характере государственной 
деятельности, предопределяющей особенности юридического статуса 
правоприменителя в российском государстве, полагает необходимым 
выделить две разновидности рассматриваемых субъектов: руководи-
телей и оперативных работников. 

Поскольку правоприменителем, по мнению автора, является «лицо, 
выполняющее служебную функцию по управлению на профессио-
нальных началах, обладающее специальным правовым статусом, ко-
торое осуществляет государственно-властную деятельность, носящую 
официальный юридический характер и направленную на реализацию 
права посредством издания правоприменительных актов»1, приве-
денная классификационная схема логически выдержана и в этом 
смысле не лишена оснований. Однако нетрудно заметить, что деле-
ние субъектов применения права на руководителей и оперативных 
работников не исчерпывает всего многообразия классифицируемых 
объектов, оставляя, в частности, без внимания коллективных субъ-
ектов применения права. 

Подытоживая рассмотрение поставленных в настоящем параграфе 
вопросов, следует подчеркнуть: категория «субъект применения пра-
ва» как терминологическое обозначение класса участников реализа-
ции права раскрывает не только специфику формально-юридических 
свойств отдельных субъектов права, но и связанный с ней особый 
характер их правореализующих действий. 

Иными словами, содержательное своеобразие указанного понятия 
складывается из двух основных компонентов: обладание правоприме-
нительной компетенцией – специальной юридической возможностью 
совершать управленческие действия по вынесению властных инди-
видуально-правовых предписаний и ее фактическое осуществление 
в конкретном правоприменительном процессе. 

§ 5. Механизм реализации права

Рассматривая категорию «механизм правореализации», стоит от-
метить, что в юридической науке существуют различные подходы 

1 Литвишко О.В. Указ. соч. С. 18.
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к его трактовке. Данное обстоятельство обусловливается сложностью 
и многогранностью правореализационных процессов1. Например, 
Л.Н. Завадская полагает, что «механизм правореализации выступает 
как система правовых средств, которая способна обеспечить влияние, 
контроль общества за государством, которое регулирует общественные 
отношения»2. Развивая данное положение, она пишет, что «механизм 
реализации права – это также инструмент контроля за осуществлением 
власти»3. В известной степени с этим можно согласиться, поскольку 
государство должно существовать не только для обслуживания ин-
тересов политической и экономической элиты, но и для всех иных 
членов общества. Однако подобный подход может вызвать определен-
ные возражения, так как весь сложный механизм реализации права 
сводится по существу к одной из сторон его проявления. Стоит принять 
во внимание и то, что предложенное понимание механизма право-
реализации появилось в исследовании начала 90-х годов прошлого 
века, т.е. под влиянием демократизации многих идей и представлений 
в постсоветском обществе.

По мнению В.А. Сапуна, под механизмом реализации права сле-
дует понимать особую правовую подсистему механизма правового 
регулирования, «блок регулятивных и охранительных средств раз-
личного уровня, при помощи которых объективное и субъективное 
право претворяются в жизнь, воплощаются в фактическом поведении 
субъектов»4. Специфика данного подхода проявляется в соотношении 
двух смежных правовых процессов, во включении механизма реали-
зации в механизм правового регулирования. Вместе с тем реализация 
права и ее механизм являются вполне самостоятельными правовыми 
явлениями. Поэтому уместно привести и иные точки зрения.

Несколько иное понимание механизма реализации права предла-
гается в работе Ф.Н. Фаткуллина. В данном случае отмечается, что 
«юридический механизм правореализации складывается из полного 
набора своеобразных рычагов, закономерно участвующих в приведе-
нии реализуемой нормы в каждом конкретном случае в работающее 
состояние, в воплощении всего ее содержания в регулируемые обще-
ственные отношения, в достижении намеченного в ней результата»5. 
Предлагаемая модель подразумевает объединение описываемых рыча-

1 Маликов М.К. Проблемы реализации права. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1988. 
С. 51.

2 Завадская Л.Н. Механизм реализации права. М.: Наука, 1992. С. 17.
3 Там же. С. 25.
4 Сапун В.А. Механизм реализации советского права // Известия вузов. Правове-

дение. 1988. № 1. С. 6.
5 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций. С. 274–275.
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гов в несколько взаимосвязанных блоков, среди которых можно выде-
лить блок, обеспечивающий начало правореализации, блок диспози-
ционного правоотношения, блок обеспечительного правоотношения 
и блок индивидуального правового регулирования, подключаемый 
по мере необходимости к предыдущим блокам правореализации1.

Свою лепту в изучение проблематики механизма реализации права 
вносят исследователи, анализирующие отдельные направления пра-
вореализационных процессов (например, реализация закона). Так, 
по мнению А.Д. Каюмова, «под механизмом реализации закона по-
нимается организованная совокупность специфических юридических 
средств, при помощи которых государственно-властные веления зако-
на претворяются в реальные общественные отношения»2.

Любопытна модель, предлагаемая Ю.С. Решетовым, согласно ко-
торой в качестве содержательных компонентов механизма правореа-
лизации им выделяются три пласта правомерного поведения3.

Любой механизм представляет собой комплекс взаимодействующих 
элементов. Таким образом, возникает вопрос о строении механизма 
правореализации, выделении тех структурных частей, которые со-
ставляют его содержание. Поэтому при анализе модели механизма 
правореализации необходимо учесть следующее.

Во-первых, разграничение процессов правореализации может осу-
ществляться в зависимости от того, нормы какой отрасли права реа-
лизуются. В данном случае механизм правореализации будет склады-
ваться из реализации норм конституционного, административного, 
гражданского и других отраслей права. Однако исследование реали-
зации норм отдельных отраслей права – задача отраслевых наук, а не 
теории государства и права4.

Кроме того, нормы права можно классифицировать и по иным 
основаниям. Так, выделяются общие и специальные, регулятивные 
и охранительные, материальные и процессуальные, императивные 
и диспозитивные, поощрительные, рекомендательные правовые 
нормы. Также можно говорить о нормах публичного и частного 
права. Однако различные основания выделения соответствующих 
норм права не могут стать надлежащей основой построения теоре-
тической концепции механизма правореализации, ее внутреннего  
строения5.

1 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций. С. 291.
2 Каюмов А.Д. Закон и его реализация: Дис. … канд. юрид. наук. Казань, 1999. С. 92.
3 Решетов Ю.С. Реализация норм советского права. Системный анализ. С. 60–61.
4 См.: Правовое регулирование и правореализация / Л.Т. Бакулина, И.Г. Горбачев, 

Д.Н. Горшунов и др.; науч. ред. Ю.С. Решетов. С. 116.
5 Там же. С. 116–117.
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Во-вторых, не стоит рассматривать формы реализации права как 
основные составляющие механизма реализации права, поскольку это 
формы, а не содержательные части их реализации1.

Рассмотрим основные элементы механизма правореализации исхо-
дя из двух научных подходов представителей Казанской юридической 
школы.

Итак, хронологически первый подход – это концепция Ф.Н. Фат-
куллина, считавшего, что механизм правореализации «должен состо-
ять из взаимодействующих рычагов, охватывающих определенный 
цикл правореализационных процессов в целом, начиная с приведения 
в «боевую готовность» реализуемых правовых норм, продолжая во-
площением предусмотренных в них общих правил и велений в регу-
лируемые ими общественные отношения и завершая правомерными 
действиями (воздержанием от действий) непосредственных участников 
этих отношений»2.

Коль скоро юридический механизм правореализации складывается 
из набора своеобразных рычагов, то эти рычаги можно объединить 
в несколько взаимосвязанных блоков, олицетворяющих общую модель 
правореализации. Таких элементов четыре: блок, обеспечивающий 
начало правореализации, блок диспозиционного правоотношения, 
блок обеспечительного правоотношения и блок индивидуального пра-
вового регулирования, который по мере необходимости подключается 
к предыдущим блокам правореализации3.

Рассмотрим указанные блоки подробнее.
Первый блок – это стартовый блок механизма правореализации. 

Его компонентный состав весьма разнообразен, что обусловливается 
многообразием общественных отношений и обилием правовых норм, 
регулирующих данные общественные отношения. Во-первых, это 
введение правовой нормы в действие. Оно обязательно для любой 
нормы права и связано с установлением временных́, пространственных 
и субъектных пределов ее юридической силы.

Во-вторых, это правотворческая конкретизация тех правовых норм, 
которые в этом нуждаются. Необходимость в этом возникает в силу 
сложности системы упорядочиваемых общественных отношений, когда 
нормы права, созданные на определенном уровне общего правового 
регулирования, предполагают дальнейшую конкретизацию в после-
дующих нормативных правовых актах. 

1 См.: Правовое регулирование и правореализация / Л.Т. Бакулина, И.Г. Горбачев, 
Д.Н. Горшунов и др.; науч. ред. Ю.С. Решетов. С. 116–117.

2 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций. С. 275.
3 См. там же. С. 275–292.
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В-третьих, это юридический факт или фактический состав, бла-
годаря которым в каждом отдельном случае реализуется непосредст-
венно диспозиция правовой нормы, воплощаясь в диспозиционное 
правоотношение. При этом различные проявления отклоняющегося 
поведения, нарушающие диспозиции правовых норм, являются теми 
юридическими фактами, которые служат основанием для возникно-
вения охранительных правоотношений. 

В-четвертых, это индивидуально-правовое регулирование, которое 
становится элементом стартового блока при необходимости властного 
организующего участия уполномоченного на то органа или должност-
ного лица в самом начале очередного цикла реализации правовой 
нормы. Такая необходимость может быть вызвана неопределенностью 
требуемых юридических фактов, спорностью существования предпо-
лагаемого правоотношения или отсутствием взаимного согласия между 
вступающими в правоотношение лицами.

Вышеуказанные рычаги стартового блока по-разному взаимодей-
ствуют друг с другом. Особенности такого взаимодействия обусловли-
ваются спецификой регулируемых общественных отношений и кон-
кретными условиями реализации той или иной правовой нормы.

Второй блок механизма правореализации – это блок диспозицион-
ного правоотношения, который является ключевым в юридическом 
механизме правореализации. 

В ряде случаев к данному блоку подключается индивидуально-
правовое регулирование (например, когда общерегулятивные права 
и обязанности нуждаются во властной конкретизации со стороны 
уполномоченных на то органов или должностных лиц). Акты индиви-
дуально-правового регулирования служат средством преобразования 
общерегулятивного правоотношения в конкретное правоотношение.

Индивидуально-правовое регулирование подключается к блоку 
диспозиционного правоотношения и при необходимости приме-
нять принудительные меры восстановительного характера к лицу, 
допустившему отклоняющееся поведение, в рамках самого диспо-
зиционного правоотношения, без формирования охранительного 
правоотношения.

Поскольку в содержании любого правоотношения различают два 
пласта – юридический и фактический, Ф.Н. Фаткуллин в рамках каж-
дого блока дает их содержательную характеристику1. 

Третий элемент механизма правореализации – это блок обеспе-
чительного правоотношения, которое возникает по юридическому 

1 См. подробнее: Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лек-
ций. С. 275–292.
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факту, в качестве которого выступает либо специально поощряемое, 
либо отклоняющееся поведение участника диспозиционного право-
отношения.

Поощрительное и охранительное правоотношения также име-
ют два пласта в своем содержании: юридический и фактический. 
Так, юридический пласт поощрительного правоотношения скла-
дывается из субъективного права одного его участника, добивше-
гося специально поощряемого результата, получить полагающееся 
ему по санкции правовой нормы вознаграждение и из коррелятив-
ной юридической обязанности другого участника выдать ему такое 
вознаграждение. В охранительном правоотношении юридический 
пласт выражается в юридической ответственности лица, виновного 
в совершении правонарушения, и в координированном с ней пра-
ве государства применять к данному лицу меры такой ответствен- 
ности1.

Фактический пласт содержания обеспечительного правоотноше-
ния складывается из правомерного поведения его непосредственных 
участников по использованию своих прав, исполнению обязаннос-
тей и претерпеванию мер юридической ответственности. Это могут 
быть саморегуляционные действия, заключающиеся в создании 
своего поведения в соответствии с санкцией реализуемой правовой 
нормы. Но чаще всего здесь необходимо индивидуально-правовое 
регулирование, особенно при осуществлении юридической ответ-
ственности2.

Что касается четвертого блока индивидуально-правового регулиро-
вания, то, как отмечалось выше, он подключается по мере необхо-
димости к трем предыдущим блокам, хотя в определенных случаях 
может рассматриваться и как самостоятельный элемент механизма 
правореализации (например, при реализации отдельных полномочий 
должностных лиц органов государственной власти). 

Второй научный подход представлен в работах Ю.С. Решетова, 
отмечавшего, что «характерная качественная определенность пра-
вореализации воплощается в том, что это правомерно-поведенче-
ский, деятельностный процесс»3. Соответственно, говоря о строе-
нии правореализующего поведения, автор выделяет три аспекта его 
рассмотрения.

Первый компонент механизма реализации норм права – целост-
ный участок правомерного поведения, представляющий собой са-

1 См. подробнее: Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лек-
ций. С. 275–292.

2 См. там же. С. 307.
3 Там же. С. 117.
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морегулирование участниками реализации правовых норм своего 
поведения1. Стоит отметить, что саморегулирование занимает веду-
щее место в правореализационных процессах. Саморегуляция тесно 
связана не только с правом, но и с иными социальными нормами. 
В связи с этим возникает вопрос: возможна ли реализация права 
в рамках первого элемента механизма правореализации за пределами 
правоотношений?

В научной литературе превалирующей является точка зрения, 
согласно которой за пределами правоотношений реализация норм 
права «представляется невозможной»2. Тем не менее в работах мно-
гих исследователей можно найти иное понимание данной проблемы. 
В частности, Ю.С. Решетов допускает возможность реализации как 
в рамках правовых отношений, так и вне этих рамок3. Схожую позицию 
высказывает В.К. Бабаев, по мнению которого «правоотношения – 
основная, но не единственная форма реализации правовых норм»4. 
Аналогичной точки зрения придерживается Ю.И. Гревцов, отмечаю-
щий случаи, когда «реализация права… происходит вне конкретных 
правовых отношений»5.

Аргументация возможности правореализации вне правоотно-
шений по существу сводится к следующим аргументам: возмож-
ность реализации диспозиций охранительных правовых норм вне 
рамок правоотношений; признание правореализации итогом не 
столько правового регулирования, сколько правового воздействия 
в целом; учет специфики реализации некоторых норм, регламен-
тирующих правовой статус личности (например, конституционно 
закрепленных фундаментальных прав и свобод человека, абсолют-
ных прав собственника в гражданском праве). Здесь можно долго 
спорить, но во многом эта дискуссия получает свое развитие вслед-
ствие признания либо непризнания общерегулятивных правоотно- 
шений. 

Следующим компонентом механизма реализации права являет-
ся целостный участок правомерной деятельности соответствующих 

1 См.: Решетов Ю.С. Реализация норм советского права. Системный анализ. 
С. 65–93.

2 Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф. Проблемы теории государства и права: Учеб-
ное пособие. Казань: Спектр, 2000. С. 279.

3 См.: Правоотношения и их роль в реализации права: Учебное пособие. Казань: 
Изд-во Казан. ун-та, 1993. С. 86–89.

4 Бабаев В.К. Социалистические правовые отношения: Учебное пособие. Влади-
восток: Дальневосточный гос. ун-т, 1972. С. 11. См. также: Теория государства и права: 
Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М.: Юристъ, 2004. С. 448.

5 Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. 
С. 46.
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субъектов, которые осуществляют индивидуально-правовое регули-
рование1.

Содержание данного участка правореализации является весьма 
сложным. Достаточно упомянуть о том, что представители некото-
рых отраслевых наук предлагают разграничивать понимание инди-
видуального правового регулирования в узком смысле и в широком 
смысле2. 

Индивидуально-договорное регулирование в определенной сте-
пени схоже с правоприменительной деятельностью. Процесс заклю-
чения и изменения договоров порой весьма детально регулируется 
действующим законодательством. Все это позволяет сделать вывод, 
что итогом индивидуально-договорного регулирования является 
заключение договора. Последующее поведение субъектов договор-
ных обязательств входит в третий (заключительный) блок механизма 
реализации права.

Однако стоит учесть, что индивидуально-правовое регулирование 
и деятельность участников индивидуально-регламентированных 
общественных отношений могут пересекаться. Огромную сложность 
эта проблема приобретает в договорных отношениях, где, например, 
«стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора 
применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, 
если иное не установлено законом или не вытекает из существа со-
ответствующих отношений» (п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ). 
Также определенную путаницу может внести государственная реги-
страция прав на недвижимое имущество и сделок с ним, поскольку 
«договор, подлежащий государственной регистрации, считается для 
третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное 
не установлено законом» (п. 3 ст. 433 Гражданского кодекса РФ). 
Однако исполнение отдельных положений договора может иметь 
место и до государственной регистрации (оплата жилья при покупке 
квартиры). 

В данном случае следует исходить из буквы закона и специфики 
временны́х параметров механизма правореализации. С момента за-
ключения договора вступает в действие последний элемент механизма 
правореализации. Но жестких границ здесь быть не может, так как 
социальное бытие и его правовая составляющая намного богаче любой 
предложенной модели реализации права. Наконец, возможно изме-

1 См.: Правовое регулирование и правореализация / Л.Т. Бакулина, И.Г. Горбачев, 
Д.Н. Горшунов и др.; науч. ред. Ю.С. Решетов. С. 122.

2 См.: Безина А.К., Бикеев А.А., Сафина Д.А. Указ. соч. С. 20–21; Безина А.К. Судеб-
ная практика в механизме правового регулирования трудовых отношений. Казань: Изд-
во Казан. ун-та, 1989. С. 25–27.
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нение уже существующего договора, что также означает пересечение 
двух участков механизма правореализации.

Завершение индивидуально-правового регулирования знаменует 
собой возникновение целостного участка правомерного поведения 
участников индивидуально-регламентированных общественных отно-
шений. При этом следует исходить из того, что связь двух последних 
участков механизма реализации права не означает отсутствия саморе-
гулятивных начал и умаления свободы граждан1.

Следует отметить, что представители Казанской юридической 
школы продолжают развивать теоретические положения правово-
го регулирования и правореализации. В частности, А.В. Погодин 
в своем диссертационном исследовании предлагает рассматривать 
правореализационные процессы в статике и динамике, выделяя при 
этом элементы (подсистемы, блоки) статичного порядка – стартовый 
блок, функциональный блок, обеспечительный блок, результативный 
блок, а также элементы динамичного порядка – системообразующие, 
системосоставляющие, системодополняющие и деструктивные пра-
воотношения2.

Таким образом, несмотря на почти полувековую историю иссле-
дования механизма правореализации, существует множество «белых 
пятен» в его решении, что связано с объективно меняющимся ходом 
общественного развития и соответственно необходимостью поиска 
наиболее эффективных на данном этапе средств, способов, методов 
и форм организации процесса воплощения правовых предписа-
ний в правомерном поведении субъектов социальной действитель- 
ности.

§ 6. Уровни правореализации

В контексте поставленной проблемы изучения процессов праворе-
ализации следует остановиться на специфике отдельных положений 
методологии системного анализа, где «уровневость» явления рассма-
тривается как проявление его системных качеств.

Значительное количество публикаций, появившихся за последнее 
десятилетие, в рамках обсуждения проблемы кризиса как фундамен-
тальной науки на рубеже тысячелетий3, так и методов научного по-

1 См.: Решетов Ю.С. Реализация норм советского права. Системный анализ. С. 106.
2 См. подробнее: Погодин А.В. Понятие правореализации. С. 95–115; Он же. Эле-

менты теории правореализации: Дис. … докт. юрид. наук.
3 См., например: Фундаментальные проблемы естествознания и техники. Труды 

Конгресса-2004. Ч. I. СПб., 2004. С. 93–105.
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знания (в частности, системного подхода1) связано в том числе с обо-
снованием необходимости определения самостоятельного характера 
уровневого подхода2. 

С позиций уровневого подхода важно определить уровни взаимо-
действия между элементами, поскольку от этого будет зависеть, форми-
руют элементы систему (так называемая элементаристская парадигма 
системного подхода3) или, напротив, система как нечто изначальное 
по отношению к элементам существенно определяет последние4.

Следует отметить выделяемые различия в трактовке понятия «уро-
вень» в аппаратах системного подхода и уровневого подхода. Систем-
ный подход предполагает иерархичность познания: изучение самого 
предмета (собственный уровень), изучение этого же предмета как 
элемента более широкой системы (вышестоящий уровень) и изуче-
ние этого предмета в соотношении с составляющими его элементами 
(нижестоящий уровень). Типичным примером является цепочка «че-
ловек – группа людей – общество – человечество». В данном случае 
порядок построения цепочки не принципиален и зависит от целей 
и задач исследования. Таким образом, мы имеем своего рода избира-
тельность, обратимость и линейность представленного ряда, а уровни 
здесь параллельны друг другу. Однако кроме «параллельных» уровней 
(горизонтальный срез) есть и «перпендикулярные» уровни (вертикаль-
ный срез): система «человек» может иметь собственные уровни орга-
низации; аналогично можно говорить и о системе «общество», т.е. речь 
идет об уровнях внутри уровня. При этом и системный, и уровневый 
подходы учитывают оба аспекта – и «параллельный», и «перпенди-
кулярный», однако системный подход делает акцент на первом, в то 
время как уровневый – на втором. 

В отличие от системного подхода, где объектом исследования вы-
ступает сама система, уровневый подход предполагает изучение ее 
изменений (динамики): на смену сравнению систем или их состав-
ных частей приходит сравнение достигнутых ими уровней. При этом 
уровневый подход выступает здесь как междисциплинарное течение5. 

1 См., например: Гурьянов В.Н. Системная природа социального бытия // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2007. 
№ 2 (7). С. 130–136.

2 См., например: Бондаренко О.Я. Уровневая физика. Что это?: Сборник статей. 
Бишкек: Салам, 2005.

3 См.: Системные исследования. Методологические проблемы: Ежегодник. М.: 
Наука, 1986. С. 39.

4 См.: Гурьянов В.Н. Методологические принципы системного анализа социальных 
систем // Философские исследования. 2001. № 4. С. 122–135; Афанасьев В.Г. Систем-
ность и общество. С. 107–109; Барулин B.C. Указ. соч.

5 Барулин B.C. Указ. соч. С. 27–29; Бондаренко О.Я. Указ. соч. С. 12. 
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Несколько иначе представляет соотношение системного и междис-
циплинарного подходов М.Ю. Челышев (в контексте исследования 
межотраслевых связей). Междисциплинарный подход, по его мнению, 
отражается в межотраслевом методе юридических исследований, кото-
рый в свою очередь сочетает в себе элементы сравнительно-правового 
и системного методов исследования1. 

Кроме того, отмечают некоторые исследователи, необходимо 
также выявить различия между уровневым подходом и синергети-
кой. Несмотря на сходство решаемых задач, синергетика исходит из 
того, что системы стремятся к равновесному состоянию, а уровневый 
подход считает последнее вынужденным (а стремиться к вынужден-
ному состоянию нельзя, можно стремиться лишь к оптимальному 
состоянию). Синергетика видит мир непредсказуемым, идеализи-
рует спонтанность, отстаивает творческую роль хаоса. Уровневый 
подход исходит из того, что мир более упорядочен, чем кажется, 
хотя данный порядок столь сложен (и одновременно прост), что 
открывается лишь с определенного уровня наблюдений2. При таком 
подходе в первую очередь рассматривается развитие (непрерывное 
изменение качественных состояний) систем в пределах заданного 
уровня, а также дискретный переход с уровня на уровень и причины 
этого дискретного перехода, или «выхода в надсистему», как писал 
еще в 80-е годы прошлого века Г.С. Альтшуллер, формулируя законы 
развития технических систем3. Согласно концепции уровневого под-
хода законы развития систем будут качественно подобными на любом 
уровне – и на микро-, и на макроуровне, однако форма реализации 
этих законов не просто различается, она в принципе не повторяется 
от уровня к уровню.

Если в прошлом в юридической науке господствовала попытка 
показать правореализационные процессы через их формы, в последние 
годы при анализе правореализации все чаще стал использоваться уров-
невый подход. Данный подход в исследовании реализации норм права 
использовался и Ф.Н. Фаткуллиным4, отмечавшим, что «относящиеся 
к ее структуре элементы (процессы) расположены не в горизонтальную 
линию, а происходят закономерно в разных плоскостях…»5

1 См. подробнее: Челышев М.Ю. Указ. соч. С. 119–145.
2 Бондаренко О.Я. Указ. соч. С. 13.
3 Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. М.: Советское радио, 1979.  

С. 122–127.
4 См. подробнее: Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс 

лекций.
5 Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф. Проблемы теории государства и права: Учеб-

ное пособие. Казань: Спектр, 2000. С. 327.
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В отечественной юридической литературе обращается внимание 
на то, что на разных уровнях происходит реализация диспозиций 
и санкций правовых норм1, а равно связанные с ними саморегуляция 
и индивидуально-правовое регулирование2. 

Ф.Н. Фаткуллиным выделяются уровень реализации статутных 
норм3 и уровень реализации иных норм права. Связи между выде-
ленными уровнями правореализации носят субординационный 
характер.

Уровень реализации статутных норм является базовым, на нем 
строится вся система реализации остальных норм права, расположен-
ная на другом уровне. В процессе реализации последних одновременно 
присутствуют осуществляемые статутные нормы, необходимо сопро-
вождая и направляя их. Те или иные изменения, которые происхо-
дят на данном уровне, неизбежно сказываются на правореализации 
в целом.

В качестве особенностей реализации статутных норм Ф.Н. Фаткул-
лин выделяет следующие:

а) эти нормы находятся в постоянном рабочем состоянии, а регу-
лируемые ими отношения носят длящийся характер.

Реализация статутных норм может выражаться в деятельности как 
регулирующей, так и регулируемой подсистемы;

б) при рассмотрении уровней правореализации следует учитывать 
видовые особенности норм права.

Далеко не на одном уровне расположены процессы реализации 
материально-правовых и процедурно-процессуальных норм права;

в) вычленение разных уровней реализации правовых норм обуслов-
лено необходимостью в правотворческой конкретизации некоторых 
из них. 

Процессы реализации норм, которые нуждаются в дальнейшей 
правотворческой конкретизации в последующих нормативных пра-
вовых актах, нелинейны. 

Следует также различать уровни правореализации, характерные для 
всех норм права независимо от их видовых особенностей:

1) уровень реализации диспозиции и санкции правовой нормы.
1 Решетов Ю.С. Механизм правореализации в условиях развитого социализма. Ка-

зань, 1980. С. 122; Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 
М., 1999. С. 11–12.

2 Теория юридического процесса / Под ред. В.М. Горшенева. Харьков, 1985. С. 61–
65; Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций. С. 265–269.

3 Под статутными Ф.Н. Фаткуллин понимает нормы, устанавливающие исходное 
положение того или иного субъекта права в юридически значимой жизнедеятельности 
общества с учетом естественных, неотчуждаемых прав и свобод личности (см.: Фаткул-
лин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций. С. 270).
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На уровне диспозиции правовые нормы осуществляются через 
усвоение их содержания участниками регулируемых общественных 
отношений, следование которому связано с правомерным поведе-
нием. На уровне санкции участниками регулируемых отношений 
применяются намеченные регулирующей подсистемой средства юри-
дического обеспечения того, что предусматривается в диспозициях 
норм права;

2) уровень саморегуляции и индивидуального правового регулирования.
На уровне саморегуляции непосредственные участники общест-

венного отношения, регулируемого правовой нормой, сообразуют 
собственное фактическое волеизъявление с его юридической моде-
лью, выраженной в виде субъективного права, юридической свободы, 
обязанности или полномочия, действуя строго в рамках правовых тре-
бований. При этом необходимо различать простые и сложные формы 
саморегуляции.

Индивидуальное правовое регулирование является деятельнос-
тью уполномоченных на то органов и лиц, заключающейся в раз-
решении тех или иных юридических вопросов по существу, путем 
принятия индивидуального властного решения или индивидуаль-
ного договора1. 

В качестве сложного и многоуровневого явления в теории госу-
дарства и права процессы правореализации рассматриваются также 
Ю.С. Решетовым. В частности, при рассмотрении механизма пра-
вореализации Ю.С. Решетов вводит понятие «целостные участки 
правомерной деятельности», отмечая, что такие «участки» располо-
жены нелинейно2. 

«Реализации права как целостной системе присущ богатый арсенал 
связей ее компонентов, из которых основными являются координация 
и субординация. При этом координация выражает упорядоченность 
компонентов системы по горизонтали. Здесь речь идет о взаимодейст-
вии компонентов одного уровня организации. Субординация же есть 
вертикальная упорядоченность, выражающая подчинение и сопод-
чинение компонентов, т.е. взаимодействие компонентов различных 
уровней»3.

Структурные уровни правореализации проявляются при реализации 
диспозиции и санкции правовой нормы. Связи между этими сторона-
ми реализации права носят субординационно-структурный характер.

1 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций. С. 273.
2 Решетов Ю.С. Уровни правореализации // Правовое регулирование и правореа-

лизация / Л.Т. Бакулина, И.Г. Горбачев, Д.Н. Горшунов и др.; науч. ред. Ю.С. Реше-
тов. С. 126–132. 

3 Там же. С. 126.
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Учитывая, что в качестве структурных элементов правовой нормы1 
выделяют не только диспозицию и санкцию, но и гипотезу, это по-
буждает сказать о роли, которую они играют в реализации правовых 
норм. Гипотеза нормы права не формулирует самостоятельной про-
граммы поведения для участников общественных отношений. Поэтому 
говорить о реализации гипотез правовых норм наряду с осуществ-
лением диспозиций и санкций нельзя. Разнообразные жизненные 
обстоятельства, фиксируемые гипотезами, не имеют с правомерным 
поведением, из которого складывается реализация права, единой суб-
станциональной основы. 

Помимо структурных уровней правореализации Ю.С. Решетов вы-
деляет функциональные уровни реализации права, наличие которых 
обусловлено спецификой норм материального и процессуального 
права. «Функциональная зависимость, существующая между матери-
ально-правовыми и процедурно-процессуальными нормами, означает 
производность процедурно-процессуальной правореализующей де-
ятельности от деятельности, составляющей содержание реализации 
материально-правовых норм. Потребность в реализации норм мате-
риального права обусловливает процедурно-процессуальную право-
реализующую деятельность»2. 

Отмечая многомерность права как явления социальной действи-
тельности, Ю.А. Тихомиров справедливо отмечает возможность обна-
ружения в его понимании различных граней: «Одна из них отражает 
сочетание правовых норм и прежде всего материальных и процессу-
альных. Но последним явно не повезло в отечественном правоведении, 
их недооценка приводит в современный период к слабой развитости 
процессуальных норм внутри закона, собственно процессуальных актов 
и соответствующих отраслей законодательства. Между тем острая не-
обходимость в обеспечении действия закона, всех его норм и особенно 
в судебной защите прав и законных интересов граждан и организаций 
требует мощного развития юридического процесса, его видов, опосре-
дующих их процессуальных норм. В повестке дня – формирование 
процессуального права»3.

Реализация процедурно-процессуальных норм права не ограни-
чивается юрисдикционной правоприменительной деятельностью, 

1 Представленная трехчленная структура нормы права (гипотеза-диспозиция-сан-
кция) относится к такой разновидности правовых норм, которые являются правилами 
поведения, в отличие от норм-дефиниций, норм-принципов и др.

2 Там же. С. 131.
3 Тихомиров Ю.А. Проблемы развития процессуального права // Судебная рефор-

ма в России: Проблемы совершенствования процессуального законодательства: По ма-
териалам научно-практической конференции (Москва, 28 мая 2001 г.). М., 2001. С. 8.
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а распространяется и на иные правовые формы государственной де-
ятельности. Функциональное взаимодействие государства и права 
проявляется также в деятельности, связанной с формированием, 
ликвидацией или преобразованием органов государства, должност-
ных лиц, иных субъектов права, в организационно-исполнительной 
и контрольно-надзорной деятельности.

Действие процедурно-процессуальных правовых норм должно в той 
или иной степени затрагивать всю правоприменительную деятельность. 
Конечно, процедурно-процессуальная деятельность, существование 
которой связано с применением диспозиций правовых норм, отлича-
ется от деятельности, сопряженной с применением санкций правовых 
норм. Но эти различия едва ли можно отнести к их существенным 
признакам. Поэтому в юрисдикционной процедурно-процессуальной 
деятельности возможно усматривать лишь видовую разновидность 
реализации процедурно-процессуальных норм.

Применение негативных санкций правовых норм связано с кон-
фликтными формами взаимодействия людей. В ходе реализации 
юрисдикционно-процессуальных правил конфликтные взаимоот-
ношения переводятся в такие рамки, которые позволяют применять 
государственное принуждение. Причем стороны, участвующие в про-
цессе, не только исполняют обязанности, но и используют субъек-
тивные права, устанавливаемые процессуальными правовыми нор-
мами. Реализация же процедурно-процессуальных норм, связанная 
с применением диспозиций материально-правовых норм, выступает 
в качестве важного специального юридического фактора, действую-
щего в направлении предотвращения возникновения конфликтных 
взаимоотношений1.

В юридической науке в качестве функциональных уровней пра-
вореализации рассматриваются не только воплощение предписаний 
норм материального и процессуального права, но и процессы осущест-
вления международных правовых норм (наднациональный уровень) 
и внутригосударственных правовых норм (национальный уровень). 

Эффективная реализация и действие права вообще возможны толь-
ко тогда, когда имеется внутренняя согласованность составляющих 
его систему элементов. Возрастание международных контактов между 
государствами, активизация процессов миграции населения, расшире-
ние культурных и хозяйственных связей, усиление взаимозависимости 
и открытости обществ по отношению друг к другу в целом – все это 
тенденции современных международных отношений. Поэтому в на-
стоящее время эффективное правовое регулирование внутригосудар-

1 Решетов Ю.С. Уровни правореализации. С. 131–132. 
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ственных отношений и правореализация становятся все в большей 
степени зависимыми от согласованности норм национального права 
с международным правом.

По мнению В.А. Бублика, одной из существенных особенностей 
реализации норм международного права является то, что субъекты 
международного права – субъекты правореализации сами принимают 
данные нормы и сами обеспечивают их реализацию. При реализации 
норм внутригосударственного права, принятых публичным субъектом, 
не происходит совпадения их источника и адресата1.

В связи с традиционно сложившимся подходом к «дуализму» систе-
мы права, по смыслу которого выделяют по два направления, характе-
ризующихся наличием или отсутствием в регулятивной сущности пра-
вовой нормы определенных качественных черт, мало у кого вызывает 
сомнение не только деление права на материальное и процессуальное, 
внутригосударственное и международное, но и выделение сфер част-
ного и публичного права. Следовательно, в качестве функциональных 
уровней правореализации возможно выделение уровня реализации 
норм публичного права и уровня реализации норм частного права.

В реальных правоотношениях публичное и частное право в боль-
шинстве случаев оказываются «перемешанными»: в отраслях права 
одновременно наличествуют элементы, одни из которых относятся 
к частному праву, другие – к публичному (например, публичные дого-
воры в гражданском праве). Процессы интеграции приводят к тому, что 
наблюдается своего рода «приватизация» публичного права и «публи-
цизация» частного права. Складываются комплексные образования, 
в которых в разных пропорциях присутствуют одновременно публич-
но-правовые и частноправовые начала (предпринимательское право, 
корпоративное право, морское право, банковское право, земельное 
право и др.)2. 

Исследуя природу публичного права, Ю.А. Тихомиров полагает, 
что сопоставление двух подсистем права должно осуществляться не 
столько путем их разграничения, сколько посредством нарастающего 
взаимопроникновения принципов, институтов, норм, в основе ко-
торого лежит меняющееся представление о соотношении личности, 
общества, власти3. Особенности правового регулирования публично-

1 См.: Горшунов Д.Н. Публичное и частноправовое регулирование // Правовое ре-
гулирование и правореализация / Л.Т. Бакулина, И.Г. Горбачев, Д.Н. Горшунов и др.; 
науч. ред. Ю.С. Решетов. С. 70–74.

2 Алексеев С.С. Частное право. М., 1999. С. 26–27.
3 См.: Тихомиров Ю.А. Проблемы развития процессуального права. С. 8; Он же. 

Публично-правовое регулирование: динамика сфер и методов // Журнал российско-
го права. 2001. № 5. С. 4.
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правовых и частноправовых отношений с неизбежностью сказываются 
и на процессе реализации норм публичного и частного права.

Следует отметить, что процессы правореализации не только осу-
ществляются на функциональном и структурном уровнях, но и имеют 
определенные особенности, связанные с формой государственного 
устройства. Основой выделения территориальных уровней правореа-
лизации являются федеративное устройство России, необходимость 
разграничения предметов ведения и полномочий между Российской 
Федерацией и субъектами РФ. В качестве территориальных уровней 
реализации правовых предписаний могут быть выделены федеральный, 
региональный, муниципальный и локальный. С одной стороны, тер-
риториальные уровни реализации правовых норм в различных сферах 
общественной жизни можно рассматривать в качестве самостоятель-
ных уровней правореализации, с другой стороны, наблюдается тесная 
связь этих уровней с функциональным и структурным уровнями пра-
вореализации. 

Все вышеперечисленные уровни в процессе правореализации «на-
кладываются» друг на друга, что обусловлено как сложностью раз-
личных социальных практик, так и необходимостью комплексно-
го правового регулирования. В результате реализации норм разных 
территориальных уровней, относящихся к отраслям материального 
и процессуального права, неизбежны юридические коллизии и де-
фекты. В качестве примера рассмотрим реализацию отдельных норм 
трудового права в ходе гражданского процесса. 

Реализация правовых норм различных отраслей права осуществ-
ляется в соответствии с закрепленными в Конституции РФ поло-
жениями о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными и региональными органами государственной власти. 
В соответствии со ст. 72 Конституции РФ трудовое право находится 
в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, тогда как 
в ст. 71 Конституции РФ гражданское процессуальное право отнесено 
к компетенции Российской Федерации. Поэтому общие способы реа-
лизации норм трудового права, основанные на правилах гражданского 
процессуального законодательства, могут появиться исключительно на 
федеральном уровне, хотя материально-правовые нормы могут быть 
созданы и на региональном, и на местном, и на локальном уровнях. 
В результате образуется разрыв между материальными нормами тру-
дового права и общими процессуальными способами их реализации. 
Способы, разработанные на федеральном уровне, далеко не всегда 
приводят к эффективной реализации норм трудового права на регио-
нальном уровне. В связи с этим требует корректировки соотношение 
общих и специальных гражданско-процессуальных способов с ма-
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териальными нормами трудового права. Поскольку работник и ра-
ботодатель де-юре лишь на момент заключения трудового договора 
выступают в качестве равноправных сторон, а де-факто состоят в от-
ношениях субординации, постольку в ходе реализации норм трудового 
права в процессе гражданского судопроизводства от правоприменителя 
требуется не только «системный взгляд» на ситуацию, но и понимание 
целостности процесса реализации, где с неизбежностью пересекаются 
не только территориальные, функциональные и структурные уровни, 
но и интересы работодателя-собственника, наемного работника, об-
щества и государства. 

Исходя из анализа различных срезов процесса реализации норм 
права следует отметить, что уровневый подход является достаточно 
перспективным в исследовании указанных процессов и позволяет 
изучать сложные, многогранные явления правовой действительности 
объемно, в 3D-формате. 



Раздел III

СИТУАЦИОННОЕ ПРАВО 
И ПРАВООТНОШЕНИЯ В ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ

Глава 1. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ СИТУАЦИОННОГО ПРАВА

§ 1. Понятие ситуационного права

Право двойственно по своей природе. И это надо учитывать в про-
цессе научно-исследовательской и практически-прикладной дея-
тельности. С одной стороны, оно объективно выступает исходным 
основанием правореализации и его содержание для посвященного 
вполне определенно, с другой стороны, оно является ситуационно-
объективно-субъективным непосредственным основанием осущест-
вления права. 

В первом случае право в статике (в статическом подходе) есть ста-
тическая нормативная структура, которая создается специально упол-
номоченным субъектом нормотворчества абстрактно-общих норм 
и существует как формально-определенная потенциальная возмож-
ность (статутное право, статутная обязанность, статутная юридическая 
ответственность и т.п.) объективно, независимо от сознания и психики 
человека и даже от реалий регулируемой практики, в виде текстов-до-
кументов (первичные формы права), наполненных смыслом-содержа-
нием (абстрактно-общие нормы права)1. 

Во втором случае право становится реально действующим регуля-
тором в виде индивидуально-определенных норм только там и тогда, 
где и когда оно конкретизировано субъектом нормотворчества инди-

1 Что такое право, как соотносится естественное право и позитивное право – эти 
и другие проблемы правопонимания находятся постоянно в фокусе теоретического ана-
лиза юристов-исследователей. См., например: Алексеев С.С. Тайна права. Его понимание, 
назначение, социальная ценность: резюме с претензией. М., 2001; Байтин М.И. Указ. 
соч.; Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999; Нерсесянц В.С. Фи-
лософия права: Учебник для вузов. М.: Норма: Инфра-М, 1998; Поляков А.В. Общая тео-
рия права: феноменолого-коммуникативный подход: Курс лекций. 2-е изд., доп. СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2003; Тихомиров Ю.В. Курс сравнительного правоведения. 
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видуально-определенных норм и востребовано в конкретной ситуации 
и на уровне правосознания человека, и на уровне его правомерного 
поведения. Поэтому с точки зрения динамики (функциональный под-
ход) право через сознание и психику, а затем деятельность персони-
фицированного праводееспособного субъекта интегрировано во все 
общественно значимые практики и является (должно быть) неотъем-
лемым организующе-стабилизирующим элементом многообразных 
публичных и частных общественных отношений, урегулированных 
правовыми нормами. 

В теории переход объективного права в право, которое возникает 
ситуационно в рамках конкретного правоотношения или при опре-
деленных условиях вне конкретного правового отношения, принято 
обозначать через взаимодействие объективного и субъективного права. 
Однако при более углубленном анализе эта традиционная формула 
требует уточнения и дополнения. 

Рассмотрим поясняющий пример из правореализационной пра-
ктики. Комплекс норм купли-продажи недвижимости – правовой 
институт Гражданского кодекса РФ – элемент объективного права. 
Как только конкретные субъекты нормотворчества индивидуально-
определенных норм на этой нормативной основе доурегулировыва-
ют ситуацию и составляют (в процессе частного индивидуального 
нормативного правового регулирования с учетом своих интересов, 
возможностей, материальных условий и конъюнктуры рынка недви-
жимости) частный договор и другие юридические документы, то здесь 
ситуационно на формально-правовом уровне появляются не только 
субъективные права покупателя и продавца недвижимости, но и более 
сложный комплекс – ситуационное право, куда входят субъективные 
права, субъективные обязанности, запреты, ограничения, сроки, сред-
ства, процедуры деятельности, индивидуальные правовые формы, 
меры юридической ответственности и т.п. 

Ситуационное право является конкретным и непосредственным 
нормативным основанием правореализации. От того, насколько оно 
(ситуационное право) соответствует интересам сторон, ситуационным 
социальным условиям, духу и букве объективного права, точнее, тем 
абстрактно-общим нормам, которые адресованы участникам данной 
правореализационной ситуации, зависят законность конкретного пра-
вового отношения и ситуационное социально-правовое и психологи-
ческое качество жизни человека. 

Таким образом, применительно к реализации норм права правиль-
нее говорить о диалектике взаимодействия объективного и ситуацион-
ного права и соответственно о содержании объективного и содержании 
ситуационного права. Если же необходимо сконцентрировать внима-
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ние только на субъективном праве, то речь должна идти о статутном 
праве (дозволении) неперсонифицированного субъекта как элементе 
объективного права и субъективном праве конкретного человека – 
составляющей ситуационного права. 

В этом контексте вполне логично и уместно отметить: надо раз-
личать, но не разделять в рамках единого процесса правотворчества 
субъектов нормотворчества абстрактно-общих норм (объективное 
право – потенциальный регулятор как результат общего нормативного 
правового регулирования) и субъектов нормотворчества индивидуаль-
но-определенных норм (ситуационное право – реальный регулятор 
как результат индивидуального нормативного правового регулирования).

Реализация норм объективного права в сложной жизненной ситуа-
ции начинается с индивидуального нормативного правового регулиро-
вания и с неизбежностью предполагает составление формально и содер-
жательно безупречного юридического документа, например договора 
суррогатного материнства, договора кредитования, трудового договора, 
решения суда и т.п. Такие вторичные формы права – индивидуально-
определенные правореализационные акты необходимы и обязательны 
для правореализаторов под угрозой правовой ничтожности деяния или 
гарантированной позитивной результативности его оспаривания1. 

Он, ситуационно необходимый и обязательный юридический до-
кумент, по содержанию и сущности не что иное, как: 1) нормативная 
модель конкретного правового отношения и одновременно вид и мера 
ситуационного социально-правового статуса частного и публичного 
правореализатора в виде формально выраженной ситуационной соци-
ально-правовой свободы и ответственности личности; 2) закономерное 
продолжение интегрированного в практику объективного права, его 
функционально неотъемлемая часть, имеющая ситуационно-объек-
тивно-субъективную природу. 

Это и есть ситуационное право, объективное право в динамике, 
«живое» право – конкретное в виде индивидуально-определенных 
норм и непосредственное нормативное основание сложной реализа-
ции норм права. Еще древние римляне подметили: договор – закон 
для двоих; можно продолжить по аналогии и с учетом современной 
правореализационной практики: ситуационное право – закон для пра-
вореализаторов и для тех публичных и частных субъектов, в том числе 
представителей государства, кто призван обеспечивать, охранять и за-
щищать его реализацию в рамках конкретного правового отношения. 

1 О первичных и вторичных формах права см.: Погодин А.В. Содержательная харак-
теристика российского права // Основные характеристики российской правовой дейст-
вительности / Науч. ред. Ю.С. Решетов. Казань: Казан. ун-т, 2010. С. 27–29.
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На то, что в правореализационной практике абстрактно-общие нор-
мы специально уполномоченным субъектом переводятся в состояние 
индивидуальных норм, обращали внимание различные ученые – не 
только представители социологической школы права, но и сторонники 
нормативного понимания права, в частности Г. Кельзен. Он наря-
ду с общей нормой закона выделяет также индивидуальную норму, 
которую создает судья в форме решения: «Судья, уполномоченный 
законом, т.е. общей нормой, выносить решение в конкретных случаях, 
применяет закон к конкретной ситуации, и его решение представляет 
собой индивидуальную норму»1. 

С данным утверждением вряд ли можно не согласиться. Однако 
индивидуальные нормы в процессе индивидуального нормативного 
правового регулирования создаются всеми частными и публичными 
правореализаторами, а не только судьями. Только в этом случае право 
становится реальным регулятором. Эти индивидуально-определенные 
нормы являются содержанием ситуационного права, облеченного 
в правовую форму того или иного юридического документа.

Ситуационное право – сравнительно новая теоретическая кон-
струкция (категория) для юридической науки2. Эта категория методо-
логически и логически обусловлена существующим теоретико-право-
вым знанием и, самое главное, отражает реальные явления правореа-
лизационной практики, поскольку: 

1) в ситуационном праве фиксируются, получают социально-право-
вую предметно-практическую конкретизацию взаимные субъективные 
права и обязанности персонально поименованных сторон, ситуацион-
ные запреты и ограничения, ситуационные вид и мера юридической от-
ветственности, объекты-ценности, средства-инструменты деятельности, 
необходимые для ее эффективного осуществления ресурсы, условия, 
сроки и порядок (процедура) деятельности, а в целом – формальный 
де-юре ситуационный социально-правовой статус конкретного частного 
и публичного правореализатора в состоянии статики. В случае реализа-
ции ситуационного права в конкретном правовом отношении возникает 
реальный де-факто ситуационный социально-правовой статус частного 
и публичного субъекта в состоянии динамики; 

2) ситуационное право служит конкретным нормативно-правовым 
критерием определения частными и публичными правореализатора-
ми, третьими лицами, представителями государства и социума право-

1 Теория государства и права: Хрестоматия. В 2 т. / Авт.-сост. В.В. Лазарев, С.В. Ли-
пень. М.: Юристъ, 2001. Т. 2. С. 302.

2 Некоторые авторы используют терминологическую конструкцию «ситуатив-
ное право». Например, К. Шмитт утверждает: всякое право – это «ситуативное право» 
(Шмитт К. Политическая теология. М., 2000. С. 26).
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мерности и законности тех или иных действий (бездействия) в ходе 
ситуационной правореализации и даже после ее завершения, а в слу-
чае деформации конкретного правового отношения, возникшего на 
основе ситуационного права, оно (ситуационное право) выступает 
в качестве вторичного формального источника права для назначе-
ния наказания со стороны специально уполномоченных субъектов, 
в конечном счете для установления той или иной юридической ответ-
ственности участника (участников) деформированного конкретного 
правового отношения. 

Иными словами, данный феномен как неотъемлемая часть пра-
ва выполняет функции полноценного нормативного правового ре-
гулятора в конкретной сложной социальной ситуации. Какие это 
функции?

1. Регулятивно-статическая функция – ситуационное право закре-
пляет основные элементы внешней микросреды функционирования 
конкретного правового отношения и его формализованные социаль-
но-психологически-правовые параметры, в том числе формальные 
параметры ситуационного социально-правового статуса конкретного 
субъекта будущего участника правоотношения, а также, если необхо-
димо в особо сложных правореализационных ситуациях, устанавливает 
с помощью исключительных норм условия-факторы, при наступлении 
которых стороны (или сторона отношения) могут внести коррективы 
или даже вообще изменить алгоритм поведения в рамках конкретного 
правового отношения.

2. Регулятивно-динамическая функция – ситуационное право опре-
деляет процедуру и динамику функционирования и развития прежде 
всего конкретного материального правового отношения и формирую-
щегося в его пределе реального ситуационного социально-правового 
статуса частного и публичного правореализатора.

3. Функция легальной охраны и защиты ситуационной социальной 
коммуникации – рассматриваемый ситуационный нормативно-пра-
вовой регулятор на формальном уровне закрепляет модель будущего 
конкретного правового отношения, легализует его и соответствующую 
социальную коммуникацию. Иными словами, оно придает конкрет-
ному социальному отношению не потенциальный, как это делает 
объективное право, а реальный функционально осуществимый статус 
конкретного правового отношения со всеми вытекающими из этого 
факта последствиями, в частности возможностью (а) самому участни-
ку (участникам) отношения осуществлять меры по легальной защите 
или (б) обратиться к представителям правоохранительных и судебных 
институтов государства и общества с требованием оказания помощи 
и поддержки в охране и защите конкретного правового отношения.
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4. Функция формирования правосознания и социализации участников 
создания ситуационного права. В процессе разработки и оформления 
ситуационного права происходит интенсивное формирование (измене-
ние, уточнение, предметно-практическое наполнение) правосознания 
и одновременно идет социализация личности – участника процесса 
индивидуального нормативного правового регулирования.

Ситуационное право является формализованным результатом 
публичного или частного индивидуального нормативного право-
вого регулирования сложной конкретной правореализационной 
ситуации и отношения, которое возникает в ее пределе. В ходе этой 
правоустанавливающей интеллектуально-эмоционально-волевой 
деятельности субъектов нормотворчества индивидуально-опреде-
ленных норм по степени значимости, а иногда сложности, в чем-то 
сопоставимой с правотворчеством (или это особенно в сложной 
правореализационной ситуации разновидность, а может быть, про-
должение правотворчества?), с учетом интересов сторон, их возмож-
ностей, ситуационных социально-психологических условий и тре-
бований норм объективного права сложная жизненная ситуация 
и отношение доурегулируется (в частной практике при пробелах 
в праве вообще могут создаваться в формате частного нормативно-
го договора новые ситуационные нормы) и в ней появляется такой 
организующе-стабилизирующий ситуацию нормативный комплекс, 
как ситуационное право. 

При этом само индивидуальное нормативное правовое регулиро-
вание по созданию ситуационного права упорядочивается теми или 
иными материальными процедурными нормами или, если это юрис-
дикционное индивидуальное нормативное правовое регулирование, 
процессуальными процедурными нормами. Здесь также есть реализа-
ция этих норм, что подтверждает и наглядно показывает, насколько 
правореализация универсальная, функционально всепроникающая 
и всеохватывающая социально целесообразная деятельность.

Его (ситуационного права) роль и значение в функционировании 
права, в частности в правовом регулировании, особенно в части пра-
вореализации, трудно переоценить. Если ситуационное право качест-
венное и реализуется в полном объеме (что бывает далеко не всегда), то 
оно способно обеспечить с эффектом высокой степени гарантирован-
ности социально-психологически-правовое взаимодействие участни-
ков сложной жизненной ситуации, т.е. на формально-правовом уровне 
структурировать, легализовать и поддержать, а при необходимости 
охранять и защищать с помощью представителей правоохранительных 
и судебных институтов государства и общества ситуационную соци-
альную коммуникацию, здоровье и жизнь ее участников и создавае-
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мые в ее пределе ценности, в том числе инновационную социальную 
коммуникацию1. 

И наоборот, если ситуационное право имеет дефекты, например 
скрытые кабальные условия для стороны или третьих лиц, либо оно 
ненадлежащим образом оформлено, то это может спровоцировать 
конфликт, вызвать ситуационное социальное напряжение, возможно, 
даже разрушить социально целесообразную коммуникацию и, как 
следствие, дискредитировать право.

Именно через качественное ситуационное право регулятивный по-
тенциал и юридическая сила норм объективного права материализуют-
ся, приобретают законченную ситуационно-объективно-субъективную 
структуру реально действующего регулятора, переводятся в стадию 
предреализации и становятся индивидуальной формально-определен-
ной нормативной конструкцией – предпосылкой – условием и мери-
лом правомерности последующего поведения правореализаторов. От 
того, насколько оно (ситуационное право) соответствует духу и букве 
объективного права, прежде всего соответствующему общерегулятив-
ному правовому отношению, консолидированному интересу сторон, 
социальным условиям, зависят законность конкретного правового 
отношения и ситуационное социально-психологически-правовое каче-
ство жизни человека, его реальный де-факто ситуационный социально-
правовой статус (социально-правовой статус личности в динамике)2.

Качество ситуационного права, если обобщить существующую 
практику индивидуального нормативного правового регулирования, 
находится в прямой зависимости от умения участников этого процес-
са правильно определить (а) социальную нормативность ситуации, 
(б) формирующуюся на ее основе психологическую нормативность, 
а затем перевести все это в те или иные юридические конструкции – 
индивидуальные определенные нормы, не выходя при этом за пре-
делы социально-правового статуса частного и публичного субъекта, 
установленного в объективном праве (социально-правовой статус 
в статике де-юре).

Ситуационное право возникает и в простых правореализацион-
ных ситуациях: например, розничная купля-продажа, проезд в об-
щественном транспорте, осознанное соблюдение в одностороннем 

1 Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М.; Киев, 2001; Соколов А.В. Общая теория 
социальной коммуникации: Учебное пособие. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002.

2 Теорию социально-правового значения и эффективности правоприменительного 
акта (по сути и фактически эффективность ситуационного права в форме правоприме-
нительного акта как разновидности правореализационного акта) разработал В.В. Ла-
зарев (см.: Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. Казань: Изд-во 
Казан. ун-та, 1975).
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порядке (вне конкретного правового отношения) запрета или огра-
ничения и т.п. Здесь его формализация минимальная, поскольку оно 
существует главным образом как элемент правосознания конкретного 
субъекта – непосредственного участника ситуации, как когнитив-
ное ситуационное право в виде интеллектуально-эмоционально про-
граммируемой и пригодной для воления модели поведения. Причем 
только в том случае, если правореализатор в процессе саморегуляции 
адекватно осознает свои и чужие субъективные права и обязанности, 
ситуационные запреты и ограничения, допустимые для использования 
в данной ситуации средства, правильно интерпретирует требования 
объективного права применительно к простой ситуации и готов ими 
руководствоваться. 

Когнитивное ситуационное право, вне всякого сомнения, появля-
ется (в идеале должно появиться) и в сложной как публично-правовой, 
так и частноправовой жизненной ситуации, но тут оно обязательно за-
крепляется в той или иной структурированной документарной форме. 
Причем с функционально-психологической точки зрения создание 
в той или иной правовой форме конкретного ситуационного права не 
просто акт саморегуляции субъекта, а более сложная совместная интел-
лектуально-эмоционально-волевая и вместе с тем социально-правовая 
деятельность субъектов – участников публичного или частного инди-
видуального нормативного правового регулирования1. Здесь тоже есть 
саморегуляция, но только как элемент сложного социально-психо-
логически-правового процесса, который по своему содержанию более 
соответствует терминологической конструкции «индивидуальное 
нормативное правовое регулирование», а не термину «саморегуляция» 
или «правовая саморегуляция».

Об этом необходимо сказать, потому что некоторые авторы не раз-
граничивают данные специфические разновидности деятельности пра-
вореализаторов и их консультантов. Это обусловлено, по-видимому, 
тем, что эти виды деятельности осуществляются главным образом на 
уровне сознания и психики личности, следовательно, всегда связаны 
с саморегулированием.

Однако необходимо все-таки различать:
1) собственно социально-правовое саморегулирование (само-

регулирование в широком смысле слова) как специфическую со-
циально-психически-правовую деятельность, как простую правореа-
лизацию;

1 Анализ индивидуального правового регулирования достаточно подробно иссле-
дован учеными-юристами. См., например: Безина А.К., Бикеев А.А., Сафина Д.А. Указ. 
соч.; Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс. М., 2003; Шари-
фуллин В.Р. Указ. соч.
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2) саморегулирование (саморегулирование в узком смысле слова) 
как только психический интеллектуально-эмоционально-волевой процесс 
на уровне личности.

Если в первом случае речь идет о формировании когнитивного 
ситуационного права и простой правореализации, т.е. реализации 
вне конкретного правового отношения либо в простом конкретном 
правовом отношении, то во втором случае – о сложном психическом 
(интеллектуально-эмоционально-волевом) процессе, который со-
провождает и является составляющей любой социально-правовой 
деятельности, в частности деятельности по созданию формализован-
ного ситуационного права (публичное или частное индивидуальное 
нормативное правовое регулирование) и деятельности по его реали-
зации в конкретном правовом отношении1.

Вообще для формирования (и последующей реализации) ситуа-
ционного права исключительно важную роль играет правосознание 
человека, прежде всего уровень развития категорического нравствен-
но-правового императива. 

Особенно важно, каков уровень развития правосознания практику-
ющего юриста-консультанта, поскольку именно он в тесном сотрудни-
честве с доверителем-интересантом создает в сложной правореализаци-
онной ситуации ситуационное право, а также в случае необходимости 
участвует в его реализации.

Одним из компонентов профессионального правосознания является 
точное и глубокое теоретическое понимание ситуационного права и та-
кого системообразующего для него элемента, как когнитивное и форма-
лизованное субъективное право. Оно в правореализации не существует 
самостоятельно, а только в составе ситуационного права. Кроме того, 
субъективное право есть единство многообразия социального, психо-
логического и собственно юридического содержания и формы. 

Определение права как синтеза абстрактно-общих норм (объек-
тивное право) и индивидуально-определенных норм (ситуационное 
право) всегда наполнено социальным и психологическим содержа-
нием. Только в таком диалектическом единстве право адекватно 
практике, следовательно, способно ее эффективно регулировать. 
Социально-психологическая природа права есть объективная зако-
номерность его взаимодействия с регулируемой практикой и однов-
ременно методологический принцип исследования субъективного 
права. Однако в науке и особенно в образовании преобладает сугубо 

1 Более подробно о саморегуляции как сложном психическом процессе см.: Ло-
мов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1984. С. 121–
123; Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М., 1991. С. 154–158; Мальцев Г.В. Со-
циальные основания права. С. 135–141.
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юридическое, односторонне-неполное определение субъективного 
права, не учитывающее в полном объеме его социальную и психо-
логическую сущность и тот факт, что оно является неотъемлемой 
частью ситуационного права. 

Рассмотрим более подробно субъективное право как элемент струк-
туры ситуационного права. Надо различать взаимосвязанные, но отно-
сительно самостоятельные: 1) права человека или дозволения, которые 
закреплены в абстрактно-общих нормах объективного права, явля-
ются неотъемлемой его частью наряду с обязанностями, запретами, 
ограничениями, процедурами их реализации и т.д.; 2) собственно 
субъективное право персонально поименованного человека, которое 
возникает на основе дозволения в конкретной жизненной (праворе-
ализационной) ситуации.

Субъективное право реально функционирует в процессе право-
реализации. Но здесь оно существует не само по себе в чистом виде, 
а в структуре простого (неформализованного) и сложного (формали-
зованного) ситуационного права.

Простое ситуационное право (и субъективное право) не облечено 
в форму юридического документа, его можно обозначить с помощью 
терминологической конструкции «когнитивное ситуационное пра-
во», поскольку оно формируется в правосознании субъекта-праворе-
ализатора в виде интеллектуально-эмоционально программируемой 
и пригодной для воления модели поведения в простой правореализа-
ционной ситуации. Например, в практике розничной торговли каж-
дый покупатель и продавец в идеале должны четко понимать свои 
взаимные субъективные права, субъективные обязанности, запреты, 
ограничения, сроки и процедуры поведения, т.е. конкретизировать 
в соответствии со своими интересами адресованные им абстрактно-
общие нормы объективного права и создать в правосознании когни-
тивное ситуационное право. Именно оно выступает непосредственным 
социально-психологически-правовым основанием возникновения 
простого конкретного правоотношения, которое может развиваться 
в данной ситуации. 

Сложное ситуационное право (и субъективное право) формализо-
вано в юридическом документе, например в договоре купли-продажи 
недвижимости. Его возникновение также связано с когнитивным ситу-
ационным правом, поскольку прежде чем будет создана эффективная 
конструкция договора, необходимо в процессе конкретизации ком-
плекса абстрактно-общих норм, адресованных покупателю и продавцу 
недвижимости, с учетом интересов сторон, социальных особенностей 
сложной правореализационной ситуации (специфика объекта не-
движимости, состояния рынка недвижимости и т.п.) сформировать 
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в правосознании субъектов модель поведения, в том числе определить 
субъективные права, субъективные обязанности и другие элементы 
когнитивного ситуационного права. Вот почему качество индивиду-
ально-определенных норм сложного ситуационного права зависит от 
уровня развития правосознания тех, кто разрабатывает и формирует 
соответствующий юридический документ.

В простом и сложном ситуационном праве системообразующую 
функцию выполняет субъективное право, потому что оно непосред-
ственно связано с объектом-ценностью, интересами субъектов и с до-
зволениями объективного права. Но немаловажную роль играют и дру-
гие элементы ситуационного права, без которых субъективное право 
в правореализации «не работает». 

Таким образом, субъективное право в социально-правовом регули-
ровании, прежде всего в его завершающей стадии правореализации, не 
существует в чистом виде, оно интегрировано в структуру ситуацион-
ного права, является его системообразующим элементом. Вместе с тем 
в научно-теоретическом анализе субъективное право можно выделить 
в качестве относительно самостоятельного объекта исследования. 

Используем в качестве примера неформализованного и форма-
лизованного субъективного права покупку продукта питания в сети 
розничной торговли и приобретение квартиры. Сравнительный анализ 
показывает: в первом и во втором случае – это универсальная законо-
мерность функционирования любого субъективного права – иссле-
дуемый феномен имеет социальную, психологическую и правовую 
составляющую. 

Социальная составляющая (сторона, грань, элемент субъективно-
го права) представлена в первую очередь объектом-ценностью и той 
социальной коммуникацией, которая возникает в ходе формирова-
ния субъективного права и последующей его реализации (в составе 
ситуационного права). Объект-ценность (для покупателя и продавца 
розничной торговли – продукты питания и деньги, для покупателя 
и продавца недвижимости – квартира и деньги) предопределяет специ-
фику субъективного права, его социальное содержание и социальную 
значимость. Если от примера перейти к общему правилу, то, во-пер-
вых, объектом выступают различные материальные и нематериальные 
(виртуальные) предметы, которые одновременно являются объектом 
многообразных конкретных правоотношений; во-вторых, разновидно-
стей субъективного права столько, сколько объектов существует в ле-
гальном обороте социума, причем появляются новые виды объектов 
и соответствующие разновидности субъективного права.

Психологическая составляющая (сторона, грань, элемент субъектив-
ного права) проявляется в том, что каждый субъект как потенциаль-
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ный носитель субъективного права анализирует, оценивает объект-
ценность, и если он соответствует индивидуальным требованиям, то 
в процессе целеполагания, мотивации, с учетом возможностей ак-
туализируется интерес к данному объекту. Объект становится субъ-
ективно значимой ценностью и фактическим основанием перехода 
дозволения объективного права в субъективное право только тогда, 
когда он интересен субъекту, когда в результате интеллектуально-
эмоционально-волевой деятельности появляется устойчивый интерес 
к конкретному объекту.

Из этого правила есть как минимум два исключения. Во-первых, 
в ситуации обновления и модернизации практики объект может от-
сутствовать или, точнее, существовать в виде проекта-модели (инно-
вационный объект), т.е. реального (материального или нематериаль-
ного) объекта пока еще нет, но тем не менее появляется интерес на 
создание и получение инновационного предмета. Во-вторых, объект 
есть, но нет интереса к нему, между ними возникает противоречие, 
и это порождает субъективное право: например, свидетель преступ-
ления по каким-либо причинам не желает сообщать информацию 
(процессуальный объект) о преступлении, но он вынужден это делать, 
и тогда возникают вопреки интересу процессуальная субъективная 
обязанность и процессуальное субъективное право. 

Таким образом, интерес человека как итог психической рефлек-
сии служит связующим звеном между социальной практикой (объект 
и возникающая вокруг него социальная коммуникация) и дозволением 
объективного права (конкретным правом человека – участника соци-
альной коммуникации). 

Процесс кристаллизации интереса сопровождается (должен сопро-
вождаться) выявлением ресурсов и возможностей, в том числе право-
вых ресурсов и возможностей, получения объекта. Здесь на первый 
план выходит правовая составляющая субъективного права. Правовая 
составляющая детально проанализирована основателями отечествен-
ного правоведения (И.А. Ильин, С.А. Муромцев, Г.Ф. Шершеневич 
и др.) и современными исследователями (С.С. Алексеев, Н.И. Ма-
тузов, Г.В. Мальцев и др.). В науке в структуре субъективного права 
или, точнее, в структуре правовой составляющей субъективного права 
выделяют три правомочия: 

1) правомочие на собственное поведение в границах поля свобо-
ды, которое закреплено: а) в дозволении объективного права (для 
неформализованного субъективного права), конкретизированного 
в когнитивном ситуационном праве, и б) в дозволении объективного 
права, конкретизированного в юридическом документе, например 
в договоре купли-продажи квартиры;
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2) правомочие требовать от обязанного и третьих лиц не препятст-
вовать правомерной реализации субъективного права;

3) правомочие на правомерную самооборону, а если этого недо-
статочно, то возможность обратиться в государственные и легальные 
негосударственные, в том числе международные, институты за охраной 
и защитой субъективного права;

Дополнительно к данным правомочиям – и это совершенно необо-
снованно не включается некоторыми исследователями в субъективное 
право – необходимо добавить правомочие не злоупотреблять субъек-
тивным правом или каким-то отдельным его правомочием.

Несмотря на системообразующий статус для структуры ситуацион-
ного права, субъективное право не существует само по себе в чистом 
виде. Оно всегда интегрировано в ситуационное право: вместе с дру-
гими элементами (субъективными обязанностями, субъективными 
запретами и ограничениями, процедурой, сроками и правовой формой) 
субъективное право способно эффективно регулировать конкретную 
правореализационную ситуацию и возникающие в ее пределе конкрет-
ные правоотношения. Субъективное право можно представить в каче-
стве относительно самостоятельного объекта исследования и элемента 
правореализационной практики только в процессе теоретического мо-
делирования, когда субъект в правосознании через ресурс творческого 
мышления и воображения вычленяет субъектное право из когнитивного 
или формализованного права. Но даже в этом случае субъективное 
право – что важно для практикующего юриста – не является сугубо 
юридическим феноменом, оно содержит, как правило, кроме собст-
венно правовой, еще социальную и психологическую составляющие.

§ 2. Стадии и принципы процесса создания ситуационного права

В правореализации, особенно при введении в действие иннова-
ционных норм и особенно в частноправовой практике, где субъектам 
разрешено в процессе частного индивидуально-правового нормот-
ворчества доурегулировать то или иное нетипичное (неустоявшееся 
и массово нераспространенное) отношение, неизбежно возникают 
сложные правореализационные ситуации в виде системного взаимо-
действия комплекса норм объективного права, правосознания субъ-
ектов-участников и социокультурной среды. 

Сложная правореализационная ситуация складывается и тогда, 
(1) когда нет в полном объеме абстрактно-общих норм для создания 
качественного ситуационного права (пробел в объективном праве) 
или (2) когда у сторон или хотя бы одной из них реализация законного 
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интереса требует индивидуальной правовой формы, отличающейся от 
правореализационных стандартов практики. Здесь создается в форме, 
например, частного договора суррогатного материнства ситуационное 
право. Формально-содержательные параметры этого «живого» права во 
многом связаны с уровнем развития правосознания участника-интере-
санта, в частности с умением целенаправленно, социально-предметно 
акцентировать и профессионально грамотно интерпретировать регу-
лятивный потенциал объективного права применительно к сложной 
правореализационной ситуации. 

Зачастую это непростая, иногда творческая, сопоставимая с пра-
ктически-прикладным исследованием задача. В результате ее успеш-
ного решения формируется (должна формироваться) качественная 
индивидуально-определенная нормативная конструкция или ситуаци-
онное право – юридическое основание легального, структурирован-
ного и функционального эффективного осуществления конкретного 
законного интереса с эффектом высокой степени гарантированности 
охраны и защиты со стороны представителей институтов государства 
и общества. В этом случае важную роль играет высококлассный юрист-
консультант. Именно он в конечном счете разрабатывает и рекоменду-
ет модель ситуационного права, а затем может в качестве доверенного 
представителя интересанта участвовать в ее реализации. 

Трудно учесть, проанализировать и спрогнозировать, насколько 
эффективно практикующий юрист проявит себя особенно в слож-
ной жизненной ситуации. Но можно выделить принципы, следуя 
которым вполне вероятно повысить результативность профессио-
нальной исследовательской деятельности по обеспечению перехода 
объективного в ситуационное право. С другой стороны, знание этих 
принципов поможет интересанту понять разработанную для него 
правореализационную тактику и при необходимости проконтроли-
ровать ее действие. 

Создание и последующая реализация ситуационного права юристом 
и интересантом в сложной правореализационной ситуации состоят из 
ряда последовательно совершаемых действий и представляют из себя 
специализированный социально-психологически-правовой процесс. 
В нем, как в любом процессе, можно выделить относительно самосто-
ятельные этапы (стадии):

1) социально-психологическая адаптация к ситуации.
На этом этапе между юристом и интересантом, например будущими 

биологическими родителями, согласовываются интересы, ставятся 
цели, устанавливается психологический контакт (в идеале – высокая 
степень доверия и взаимопонимания), а в целом – психологическая 
аура (психологическая зрелость или психологическая нормативность 
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ситуации), которая необходима для совместной продуктивной работы. 
Наряду и параллельно с психологической «притиркой» выявляются 
условия, объект, ресурсы, факторы содействия и противодействия, 
другие существенные и несущественные обстоятельства, а также, 
если еще не определена сторона, контрагент, подается объявление 
о готовности вступить в отношение и осуществляется поиск противо-
положной стороны, например суррогатной матери. При этом у юри-
ста-консультанта должно сложиться не только в правосознании, но 
и в виде теоретической формализованной модели исчерпывающее, 
максимально глубокое и адекватное, необходимое и достаточное для 
последующей разработки ситуационного права понимание и видение 
социально-предметной (фактической) специфики ситуации (социаль-
ная нормативность ситуации) и внешней среды, в которой она будет 
развиваться. Результаты данного этапа закрепляются в письменной, 
в том числе правовой, форме, установленной в объективном праве. 
Вообще формализация – важное условие и одновременно средство 
и принцип деятельности юриста на первой и последующих стадиях 
перехода объективного права в ситуационное право;

2) анализ нормативной основы ситуации, содержащейся в объектив-
ном праве.

Здесь юристом проводится исследование: 
– первичных формальных источников объективного права на пред-

мет выявления комплекса абстрактно-общих норм (общерегулятивного 
правоотношения), так или иначе регулирующих конкретную ситуацию 
и адресованных ее участникам, в том числе общепризнанных норм 
и принципов международного права, а также норм действующих до-
говоров Российской Федерации с другими государствами;

– правореализационных стандартов, если есть таковые, и право-
положений правоприменительной практики; 

– рекомендаций и разработок социально-целесообразной юриди-
ческой доктрины и других наук.

Цель этого исследования – формализация нормативной основы 
с последующим уяснением для себя (при необходимости и разъясне-
нием интересанту) объективно существующих правовых возможностей 
(правовая нормативность ситуации) поведения и легальных пределов 
реализации законного интереса в рамках ситуации;

3) формирование ситуационного права в виде текста-проекта доку-
мента, разъяснение его положений интересанту-заказчику и согласо-
вание-доработка с противоположной стороной нормативной модели 
будущего конкретного правоотношения, надлежащее оформление, 
подписание и регистрация, если необходимо, окончательной редакции 
текста-документа;
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4) выявление и анализ факторов содействия и противодействия реа-
лизации ситуационного права и прогнозирование, как будет развиваться 
его реализация, какие результаты могут быть получены и какие органи-
зационно-правовые, информационные, социально-психологические 
действия надо предпринять, чтобы реализация протекала без сбоев 
и деформаций;

5) реализация ситуационного права в соответствии с согласованными 
условиями и в определенной последовательности, оформление необ-
ходимых документов, т.е. выполнение принятых на себя обязательств, 
использование прав, соблюдение запретов и ограничений, удовлетво-
рение интересов и потребностей сторон отношения;

6) дополнительно можно выделить стадию по конкретизации, уточ-
нению, изменению или даже отмене ситуационного права, если объек-
тивные и субъективные условия требуют и допускают это.

Конечно, выделение тех или иных этапов (могут быть разные града-
ции) весьма условно и возможно только в ходе научного анализа. В ре-
альной действительности это единый и целостный процесс частного 
индивидуального нормативного правового регулирования с последу-
ющей реализацией ситуационного права, это сложная правореализа-
ционная ситуация с присущими ей противоречиями, нереализован-
ными или частично реализованными намерениями, непредвиденными 
случайностями (фактор Х) и ситуационно гениальными решениями, 
ошибками и просчетами и т.п. Здесь неприменимы стандартные пра-
вореализационные схемы (тактики), а зачастую их просто нет (они 
еще не сформировались в правореализационной практике). Поэтому 
не каждый, а только высококлассный практикующий юрист способен 
реализовать регулятивный потенциал объективного права примени-
тельно к сложной жизненной ситуации. Такая (с уверенностью можно 
сказать – творческая) интеллектуально-эмоционально-волевая дея-
тельность, сопоставимая с практически-прикладным теоретическим 
исследованием, обязывает субъекта знать и уметь применять совре-
менный профессионально-правовой методологический инструмента-
рий. Одним из элементов этого инструментария являются принципы 
интерпретации юристом сложной правореализационной ситуации. 

В сложной ситуации целесообразнее и эффективнее действовать не 
в одиночку, а в составе творческой группы (команде). Исследователь-
ская работа в коллективе – и это подтверждает практика – позволяет 
существенно ускорить процесс формирования качественного ситуаци-
онного права. Но и в этом случае важно знать и понимать методологи-
ческую роль и значение принципов интерпретации сложной ситуации.

Прежде чем сформулировать и охарактеризовать некоторые основ-
ные принципы, необходимо уточнить, как они соотносятся с принци-
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пами права и какова функциональная роль последних в индивидуаль-
ном нормативном правовом регулировании.

Если принципы права, в частности принципы конкретного право-
вого института, непосредственно адресованные участникам сложной 
правореализационной ситуации, выполняют функцию системообразу-
ющего нормативного элемента для ситуационного права, то ниже озна-
ченные принципы вместе с соответствующими процедурными норма-
ми призваны прежде всего упорядочить, оптимизировать и повысить 
эффективность процесса индивидуального нормативного правового 
регулирования1. Следовательно, они в конечном счете опосредованно 
влияют на содержание ситуационного права.

Вместе с тем принципы объективного права, особенно так называе-
мые общие принципы права (и в данном случае они взаимодействуют-
дополняют интересующие нас регулятивные структуры), регламентиру-
ют и сам процесс создания ситуационного права. Действительно, такие 
межотраслевые принципы права, как, например, добросовестность, 
справедливость, гуманизм, законность, единство прав и обязанностей 
и др., проявляются и на уровне ситуационного права, и в процессе его 
разработки и создания. В этом плане можно сформулировать вполне 
актуальную проблему: перед практикующим юристом и ученым-юри-
стом стоит практически-прикладная и научно-теоретическая задача 
выявления, анализа, как взаимодействуют эти две группы принципов, 
и использования этого знания в своей деятельности.

В порядке постановки проблемы сформулируем основные принци-
пы деятельности юриста в сложной правореализационной ситуации:

– принцип социально-психологической нормативности ситуации;
– принцип идентификации ситуационного социально-правового 

статуса субъектов – участников ситуации;
– принцип выявления в системе объективного права комплекса 

норм, необходимых и достаточных для доурегулирования ситуации;
– принцип конкретизации нормативной основы (общерегулятив-

ного правоотношения) применительно к социально-психологической 
предметности ситуации;

– принцип многовариантности моделей поведения и свободы воли 
субъекта;

– принцип надлежащей формализации итогов интерпретации юри-
стом сложной ситуации в рамках ситуационного права;

– принцип правовой определенности избранной правореализаци-
онной тактики и модели поведения;

1 Об особенностях реализации принципов уголовного судопроизводства см.: Га-
зетдинов Н.И. Реализация принципов уголовного судопроизводства. М.: Юрист, 2007. 
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– принцип выявления и анализа факторов содействия и противо-
действия реализации избранной тактики;

– принцип выявления дефектов объективного права в данной си-
туации с целью последующего их устранения;

– принцип соразмерности материального вознаграждения за про-
деланную работу;

– принцип приоритета процесса создания качественного ситуа-
ционного права и последующей его реализации над результатом ре-
ализации;

– принцип нравственной обусловленности ситуации;
– принцип персональной нравственной и юридической ответст-

венности юриста.
Более подробно охарактеризуем неоднозначный принцип многова-

риантности моделей поведения и свободы воли субъекта, а также принцип 
нравственной обусловленности ситуации. Частный и публичный субъект 
участвует в правореализации помимо своей воли и желания сравни-
тельно редко, например ответчик, потерпевший. Главным образом 
он вступает в простые и сложные конкретные правовые отношения 
в состоянии свободы воли и, как правило, на основе возможности 
выбора оптимальной модели поведения. 

В простом отношении, например проезд в общественном тран-
спорте, есть два варианта поведения – правомерное и противоправное. 
В сложном – в зависимости от ситуации и ее общего нормативного 
правового регулирования (императивные или диспозитивные – реко-
мендательные абстрактно-общие нормы) и частного индивидуального 
нормативного правового регулирования – объективно может быть два 
и более вариантов правомерного поведения, а в некоторых сложных 
правореализационных ситуациях, где субъектам разрешается с сан-
кции государства самим доурегулировать отношение, их количество 
возрастает и, говоря образно, стремится к бесконечности.

Однако на практике более предприимчивый и правоосведомлен-
ный субъект навязывает другому субъекту отношения, в частности 
через так называемые стандартные (типовые) договоры организации, 
единственный выгодный для себя вариант поведения. Это относится 
к страхованию, купле-продаже, кредитованию и т.д. 

Государство вместе с саморегулируемыми организациями должно 
создавать обязательные типовые договоры (иные юридические фор-
мы-документы), например типовой договор медицинского страхова-
ния. В этом документе необходимо прописать несколько алгоритмов 
поведения с пошаговой детализацией, в которых соблюдается баланс 
интересов сторон, закрепляется их статус равноправных партнеров. 
Надеяться на правопорядочность и эффективность частного инди-
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видуального нормативного правового регулирования в такого рода 
отношениях (где одна сторона объективно сильнее другой в силу своих 
функциональных, а не правовых возможностей) наивно и малопродук-
тивно в плане выстраивания правореализации как целостной системы, 
а также воспитания уважения к праву и государству. Тем более, как 
показывает практика, наличие типового договора не запрещает субъ-
ектам доурегулировать ситуацию, не ухудшая положения какой бы то 
ни было из сторон. 

Кстати сказать, составление таких псевдоюридических документов 
юристами и санкционирование их руководителем организации не явля-
ются проявлением правового нигилизма. Эти люди не отрицают право 
и нормы, регулирующие профессиональную деятельность, у них нет та-
кого мотива. Здесь все проще и прозаичнее и одновременно серьезнее: 
такая социально безответственная стратегия и тактика характерна для 
людей с низким уровнем нравственного сознания и профессионально-
го правосознания, является признаком его деградации и деформации, 
в основе которой лежат жадность, корысть, в определенном смысле 
социальная и профессиональная ущербность.

В идеале правореализатор обязан выявить, проанализировать-прос-
читать все возможные (даже правонарушающие) на его уровне компе-
тенции варианты поведения в конкретной ситуации и выбрать наиболее 
приемлемую правомерную альтернативу. Поэтому юрист-консультант 
должен смоделировать максимально допустимую в данной ситуации си-
стему сценариев (планов) деятельности или систему правореализацион-
ных тактик. Это напрямую связано со свободой интересанта и свободой 
его воли. Чем многообразнее и многограннее, следовательно, адекватнее 
и точнее понимание социально-правовой ситуации и внешней среды, 
в которой она формируется и развивается, тем больше степень интел-
лектуально-эмоционально-волевой и реальной поведенческой свободы, 
в том числе свободы воли, потому что посредством волеизъявления 
(воления) осуществляются социально-правовой выбор и реализация 
избранной правореализационной тактики. 

В связи с этим нельзя не заметить: неразвитое правосознание юриста 
или гражданина не только не способно надлежащим образом реализо-
вать и максимально задействовать ресурс своего социально-правового 
статуса, установленного в объективном праве (социально-правовой 
статус в статике на уровне объективного права), а в случае необходи-
мости защитить законные интересы и потребности, оно в действитель-
ности ограничивает свободу личности в правореализации, не обеспечи-
вает в полном объеме формирование режима законности, не осознает 
реально существующие правовые возможности самореализации и по 
сути блокирует свободу воли; полноценное правосознание, наобо-



297Глава 1. Проблемы теории ситуационного права

рот, генерирует духовно-правовую свободу и на этой основе способно 
конструировать проект максимально доступной в конкретной ситуа-
ции реальной поведенческой свободы в виде множества (две и более) 
моделей поведения и через механизм свободы воли обеспечивает ее. 
Если правореализатор в сложной ситуации видит только два варианта 
поведения (и один из них противоправный), хотя потенциально их 
больше, если нет альтернативы выбора, то говорить о свободе воли 
и свободе в целом весьма проблематично. 

Здесь есть еще один важный аспект – влияние государства и соци-
ума. В социально-правовом государстве и гражданском обществе на 
выбор и волю праводееспособного человека не должны воздействовать 
внешние субъекты, например представители государства, институтов 
гражданского общества, церкви, криминальных структур. Само собой 
разумеется, это не касается императивных диспозиций норм – правил 
поведения, а также применяемых негативных санкций и некоторых 
норм публичного права. Опосредованное влияние будет всегда, но 
это именно опосредованное влияние с помощью СМИ, Интернета, 
культуры, идеологии, общественного мнения и т.п., а не прямое или 
завуалированное требование – делай так и только так. В этих социаль-
но-правовых и духовно-правовых условиях создается благоприятная 
внешняя среда для формирования высокого уровня законности и право-
порядка в правореализации и воспитания в человеке ответственности, 
свободы воли и в целом развитого полноценного правосознания. 

В сложной правореализационной ситуации важно сделать правиль-
ный выбор, безупречный с точки зрения юридической регламента-
ции и защиты и отвечающий ситуационно сложившемуся интересу 
правореализатора. Это не просто волевое решение – начало воления. 
Это результат многоплановой нравственной и аналитико-оценочно-
познающе-преобразующей деятельности правосознания. Далее, когда 
начинается реализация избранной модели поведения и ситуационный 
социально-правовой статус частного и публичного правореализатора 
наполняется реальным содержанием, свобода воли способствует прео-
долению возникающих трудностей, преград и препятствий как объек-
тивного, так и субъективного свойства. На этом этапе волеизъявления 
также важную роль играют правовое мышление, позитивное эмоцио-
нально-чувственное восприятие и нравственная самооценка процесса 
правореализации, в частности по ходу реализации плана-тактики в него 
при необходимости вносятся коррективы, изменения и дополнения.

При этом свобода воли должна быть разумной, эмоционально 
и нравственно подкрепленной. Если воля не коррелируется с мышле-
нием, позитивными эмоциями и нравственностью субъекта, в опре-
деленных границах не контролируется этими подсистемами, то такая 
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воля неэффективна, она провоцирует внутренний конфликт и в конце 
концов приводит к деформации правосознания и психики человека. 

Виды моделей поведения. Интересанту необходимо (и юрист должен 
это учитывать) проявить силу воли как в начале воления при выборе 
модели поведения, так и в последующем в процессе ее воплощения 
в правореализующей деятельности. На первом этапе сила воли прояв-
ляется в выборе только того варианта, который находится в правовом 
поле ситуационного социально-правового статуса конкретного пра-
вореализатора и не выходит за пределы правомерности, на втором – 
в соответствии поведения избранной правореализационной тактике 
и соответствующей юридической форме. Какие типичные модели 
поведения присущи правореализации и соответственно какие модели 
воспроизводятся в правосознании субъекта? Исходя из специфики 
интересов правореализаторов и без учета правовой регламентации 
можно выделить следующие модели: 

– недальновидная и стратегически ущербная индивидуалистиче-
ская (эгоистическая) модель связана с приоритетом частного интереса 
и личной выгоды. Это те случаи, когда одна формально-юридически 
равная, но более сильная с точки зрения функционального ресурса 
сторона навязывает другой стороне, как правило, с неразвитым пра-
восознанием благоприятную для себя правореализационную тактику 
в форме, например, кредитного договора, трудового договора, бюро-
кратизма государственных чиновников; 

– наиболее предпочтительная компромиссная (консенсуальная) 
модель на основе согласования интересов сторон и третьих лиц (спе-
цифическая модель добропорядочного поведения);

– социально и правопоощряемая альтруистическая модель деятель-
ности в интересах другой стороны, третьих лиц, социальной группы, 
государства и общества в форме, например, дарения, благотворитель-
ности, отказа от права требования и т.п. (наиболее очевидная модель 
добропорядочного поведения);

– этатистская (государственная) модель, в которой преобладают 
до известных пределов интересы государства и общества: например, 
уплата налогов в полном объеме, добровольное выполнение админи-
стративных предписаний и требований, некоторые виды предприни-
мательской деятельности, добросовестное и ответственное выполнение 
должностных полномочий государственными чиновниками и служа-
щими, муниципальными чиновниками и служащими; 

– социально осуждаемая и запрещенная правом девиантная модель 
поведения, ущемляющая и нарушающая интересы другой стороны, 
третьих лиц, социальной группы, государства и общества: например, 
рейдерство, коррупция и т.п. Такую модель полезно и даже необхо-
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димо проанализировать особенно в сложной правореализационной си-
туации. Это помогает, во-первых, выявить слабые, уязвимые позиции 
правомерной правореализационной тактики и попытаться усилить ее, 
найти эффективные правовые средства и формы защиты; во-вторых, 
психологически и организационно подготовиться к возможным про-
тивоправным действиям другой стороны; в-третьих, зная о потенци-
ально существующих в данной ситуации противоправных вариантах 
(схемах) поведения, можно более конкретно представить возможную 
негативную юридическую ответственность, понять, насколько она 
соответствует тяжести конкретного правонарушения. Это понима-
ние – когнитивная ситуационная ответственность – важный элемент 
правосознания человека, стимулирующий и одновременно сдержива-
юще-ограничивающий свободу воли1.

Внутри каждой из вышеозначенных моделей в зависимости от об-
щего нормативного правового и индивидуального нормативного пра-
вового регулирования могут быть различные комбинации правореали-
зационных тактик и соответственно конкретных моделей правомерно-
го поведения. Но в любом случае высококлассный юрист выберет или 
порекомендует ту модель, которая никак не связана с неисполнением 
обязанности, злоупотреблением субъективным правом или должност-
ными полномочиями, нарушением запрета или ограничения, при-
менением запрещенного средства, отказом от надлежащей правовой 
формы, отступлением от утвержденной процедуры или промедлением 
по срокам. Как бы ни было трудным конструирование многовариан-
тной системы моделей поведения в рамках ситуационного социально-
правового статуса правореализатора, установленного в объективном 
праве, оно не только позволяет открыть «окно возможностей» и найти 
наиболее рациональный вариант, например, в сложной частноправо-
реализационной ситуации, но и развивает правосознание, тренирует 
его и поддерживает в высоком функциональном состоянии.

Принцип нравственной обусловленности правореализационной ситуа-
ции. В сложной частной, а иногда и публичной правореализационной 
ситуации – и с этим вряд ли можно спорить – есть несколько моделей 
правомерного поведения. Среди них выделяется модель добропорядоч-
ного (добросовестного) поведения. Она связана с тем, что большин-
ство таких ситуаций имеют нравственное измерение и в этом смысле 
обусловлены нравственными принципами, правилами, ценностями, 
идеалами. Практикующий юрист использует (вместе с юридическими) 
эти нравственные инструменты, определяет содержание и форму воз-

1 О других классификациях видов правомерного поведения см.: Оксамытный В.В. 
Правомерное поведение личности. С. 92.
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можного в данной правореализационной ситуации добропорядочного 
поведения, проводит анализ перспектив его реализации и возможных 
социально-правовых последствий.

Каждый высокопрофессиональный юрист обязан, как бы пафосно 
это ни звучало, несмотря на динамику развития конкретной ситуации 
(а она порой вынуждает действовать быстро и торопит правореализа-
торов), наряду с теми или иными допустимыми вариантами право-
мерного и противоправного поведения предложить модель добропо-
рядочного поведения, особенно если он консультирует публичного 
субъекта (государственного и муниципального чиновника, руководи-
теля юридического лица, лидера публично-правового образования). 
При этом выбор всегда остается за интересантом. Практикующий 
юрист не должен навязывать и тем более, злоупотребляя доверием, 
сам определять правореализационную тактику. Но чтобы эти реко-
мендации были актуальными и акцентированно-предметными, а не 
абстрактно-отвлеченными в стиле нравственного поучения, он должен 
обладать развитым нравственно-правовым сознанием.

Почему практикующий юрист должен проводить анализ нравст-
венной обусловленности сложной правореализационной ситуации 
и предлагать альтернативу в виде добропорядочного поведения? Какие 
есть для этого основания и причины? Можно выделить по крайней 
мере две причины-основания.

Во-первых, социально и профессионально ответственный юрист – 
и это не просто высокие слова, это объективно существующее требо-
вание-реальность – является проводником добра и справедливости 
в конкретной правореализационной ситуации. Именно в этом за-
ключаются его социально-правовая функция (миссия) и професси-
онально-нравственный смысл деятельности. По аналогии с клятвой 
Гиппократа – а ее необходимо ввести в структуру профессиональной 
подготовки – клятва практикующего юриста в качестве основного 
положения должна бы включать обязательство служения добру и спра-
ведливости или стремление, как мечтал И. Кант, к торжеству катего-
рического нравственного императива. Только тогда право становит-
ся действительно правом, а человек, социальная группа, общество, 
государство, не подавляя друг друга, гармонично взаимодействуют 
и сосуществуют на основе права и нравственности, только тогда право-
реализация выстраивается в целостную систему инициирования, под-
держки, упорядочивания, обеспечения структурно-функциональной 
стабильности социально-целесообразной, в том числе инновационной, 
деятельности, а при необходимости охраны и защиты здоровья и жизни 
ее участников, их законных интересов и ценностей, если правореали-
зующая деятельность подавляющего большинства юристов, других 
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социально ответственных частных и публичных субъектов нацелена 
там, где возможно, на добро и справедливость.

Во-вторых, в некоторых как частных, так и публичных сложных 
правореализационных ситуациях поведение, совершенное с целью, 
противной основам правопорядка и нравственности, является ничтож-
ным. Здесь добросовестное поведение вообще наиболее целесообразно 
и оптимально, поскольку такая модель строится не только исключи-
тельно на нравственности, но и на тех ее принципах, ценностях, пра-
вилах, которые закреплены в объективном праве, например в граждан-
ском, семейном, налоговом, избирательном, административном праве.

Особенно принцип нравственной обусловленности сложной пра-
вореализационной ситуации актуален для субъекта правоприменения, 
прежде всего для судьи (коллегии судей). В частности, Федеральный 
закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 
и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации» дополняет п. 4 ст. 167 Гражданского 
кодекса РФ дискреционной нормой1, в соответствии с которой «суд 
вправе не применять последствия недействительности сделки (пункт 2 
настоящей статьи), если их применение будет противоречить основам 
правопорядка или нравственности».

Добропорядочное поведение в правореализационной ситуации 
имеет неоспоримое преимущество перед той или иной моделью до-
пустимого поведения, прежде всего с точки зрения духовно-психо-
логического и правового результата. Для многих здравомыслящих 
людей, особенно для тех, кто ценит и понимает жизнеутверждающую 
силу добра и справедливости в конкретной правореализационной 
ситуации, это порой важнее, чем социально-правовые, например 
материальные, результаты, в особенности если юрист способен де-
тально и предметно объяснить интересанту-правореализатору, что 
он может потерять и приобрести, действуя добропорядочно.

Структура ситуационного права и его связь с правоотношениями. 
Таким образом, ситуационное право – это формально выраженный 
синтез: 

1) социального фактического (социального предметного содержа-
ния сложной ситуации);

2) субъективного психологического (интеллектуально-эмоциональ-
но-волевого освоения ситуации);

1 Характеристику дискреционной нормы см.: Валиев Р.Г. К вопросу о дискреци-
онных нормах российского права // Ученые записки Казанского государственного 
университета. Серия: Гуманитарные науки. Т. 154. Кн. 4. Казань: Изд-во Казан. ун-
та, 2012. С. 7–15.
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3) формального правового (выявление и интерпретация абстрактно-
общих норм объективного права, его нормативности применительно 
к данной ситуации и закрепление формального де-юре ситуационного 
социально-правового статуса правореализатора). 

В свете изложенного вполне уместно отметить следующее. 
1. Нельзя действующее право обозначать с помощью прилагатель-

ного «позитивное». Это вносит двусмысленность и неопределенность 
в правореализационную практику, поскольку получается, что есть 
еще и негативное право. Ведь для большинства правореализаторов, не 
обладающих профессиональным правосознанием, позитивное и не-
гативное сосуществуют в диалектическом единстве, на понятийном 
уровне – это парные, взаимодополняющие друг друга категории, это 
универсальный принцип бытия социальной материи. Если быть точ-
ным в соответствии с теорией юридического позитивизма (именно 
на ее основе и отчасти естественно-правовой теории возникло это 
определение), то надо говорить о позитивистском понимании пра-
ва. Но данная терминология относится не к современной практике, 
а к теории, скорее даже к истории теории права. 

В качестве доказательства приведем такие аргументы. 
Во-первых, действующее объективное право Российской Федера-

ции (и любого современного общества и государства) по содержанию 
значительно многообразнее и объемнее, чем естественные права че-
ловека.

Во-вторых, нет фактологического основания для противопоставле-
ния естественного и позитивного права, поскольку задача адекватного 
формально-правового закрепления естественных прав человека (почему 
только прав, ведь существуют еще и естественные обязанности, в том 
числе естественные запреты, например инцест?) может быть и не так, 
как должно быть в идеале, но все-таки с учетом уровня развития реша-
ется (хотя остается проблема их правореализации). Кстати сказать, этот 
достаточно очевидный формально-правовой результат совместной дея-
тельности, прежде всего правореализационной деятельности человека, 
социальной группы, общества, государства, подтверждает возможность 
социально ориентированной теории выступать в качестве идеологиче-
ской предпосылки социально-правовой модернизации.

Кроме того, объективное право помимо позитивного содержания 
имеет дефекты, и в этой части оно не позитивно, а негативно действует 
прежде всего на правосознание человека и реализацию норм права. 
И с данной точки зрения терминологическая конструкция «позитивное 
право» вряд ли корректна.

Но самое главное заключается в следующем. Если право понимать 
как единство абстрактно-общих норм (общерегулятивное правоотно-
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шение, право как потенция – идеал) и их конкретизации в сложной 
правореализационной жизненной ситуации (ситуационное право, 
право как реальный факт), ведь только в этом случае право приобретает 
свойство реально действующего регулятора, то особенно примени-
тельно к ситуационному праву прилагательное «позитивное» не вы-
держивает никакой критики. В самом деле, приговор суда о лишении 
свободы на тот или иной срок для преступника, а зачастую и для его 
близких является отнюдь и далеко не позитивным. Можно привести 
и другие примеры, не связанные с административными и уголовны-
ми наказаниями, в частности договор кредитования, когда человек 
вынужден брать в долг на невыгодных для себя условиях. Назвать 
такое несправедливое с точки зрения человека ситуационное право 
позитивным можно с большой оговоркой.

2. Право, как было отмечено выше, двойственно по своей природе. 
С одной стороны, оно существует в виде формально-определенной 
потенциальной возможности (статутное право, статутная обязанность 
и т.п.) объективно, независимо от сознания и психики человека и даже 
реалий регулируемой практики. Здесь право представляет собой от-
носительно самостоятельную статичную нормативную конструкцию, 
право в «чистом» виде. И эта его ипостась достаточно детально описана 
в нормативной теории, но в ней нет такого же подробного анализа 
функционирования – реализации права.

Вместе с тем право становится реально-действующим регулятором 
только там и тогда, где и когда оно востребовано-реализовано в кон-
кретной ситуации, т.е. через сознание и психику, а затем деятельность 
персонифицированного частного и публичного праводееспособного 
субъекта в виде когнитивного или формализованного ситуационного 
права интегрирована в ту или иную общественно значимую практику 
и является неотъемлемым организующе-стабилизирующим элементом 
многообразных социальных отношений, урегулированных нормами 
объективного права.

В свете всего вышеизложенного кажется вполне логичным и обо-
снованным предположение о том, что в ближайшей перспективе 
сформируется единая теория права, структурными подразделениями 
которой будут выступать: а) теория объективного права; б) теория 
ситуационного права и в) теория правореализации.

Какова в правореализации связь между ситуационным правом 
и правоотношениями? Функциональную взаимосвязь – взаимопе-
реходы между ними можно показать на примере логической модели:

1) простая полноценная (недеформированная) правореализация: 
общерегулятивное правоотношение (объективное право) – когнитив-
ное ситуационное право (правосознание личности) – простое конкрет-
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ное правовое отношение или правомерные действия (бездействие) вне 
правоотношения (правореализационная практика); 

2) сложная полноценная правореализация: общерегулятивное пра-
вовое отношение – когнитивное ситуационное право – формализо-
ванное ситуационное право (частное или публичное индивидуальное 
нормативное правовое регулирование) – сложное конкретное правовое 
отношение и, если необходимо, комплекс конкретных процедурных 
правоотношений. 

Глава 2. ПРАВООТНОШЕНИЯ В ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ

§ 1. Постановка проблемы правоотношения в правореализации

Правоотношения нельзя рассматривать абстрактно, в отрыве от 
практики реализации норм права (правореализации). Именно практика 
содержит необходимые эмпирические данные для развития теории 
правоотношения. Понятие «правоотношение» многозначно и уни-
версально. В зависимости от контекста и содержания отображаемой 
реалии его можно использовать для обозначения: 

1) объективно существующей нормативной модели регулируемого 
общественного отношения – комплекса норм объективного права, 
адресованного участникам конкретной правореализационной ситуации 
(общерегулятивное правовое отношение)1; 

2) ситуационно определенного социально-правового явления – 
элемента правореализационной практики (конкретное правовое отно-
шение), возникающего на основе конкретизации общерегулятивного 
правоотношения в ситуационном праве; 

3) структуры теоретико-правового знания – элемента теории пра-
вореализации (категория «правовое отношение»);

4) вполне допустимо выделять психологический феномен – эле-
мент правосознания субъекта (когнитивное правовое отношение2, 

1 Некоторые ученые используют терминологическую конструкцию «правоотно-
шение-модель». Здесь фактически речь идет об общерегулятивном правовом отноше-
нии. См.: Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. С. 97–
105. См. также: Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. Л.: Изд-во ЛГУ, 
1981; Дудин А.П. Диалектика правоотношений. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1983; 
Протасов В.Н. Правоотношение как система. М.: Юрид. лит., 1991; Карташов В.Н. Вве-
дение в общую теорию правовой системы общества. Ч. 6: Правовые отношения и связи 
в юридической практике и правовой системе общества: Текст лекций. Ярославль, 2000; 
Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1974.

2 О когнитивном правоотношении см.: Поляков А.В. Общая теория права: феноме-
нолого-коммуникативный подход: Курс лекций. С. 732.
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но все-таки точнее использовать терминологическую конструкцию 
«когнитивное ситуационное право»).

В основе такого многоаспектного толкования понятия «правовое 
отношение» лежит идея, которую предельно емко и точно сфор-
мулировал Г.В.Ф. Гегель: «Существенное отношение есть опреде-
ленный, совершенно всеобщий способ явления. Все, что сущест-
вует, находится в отношении, и это отношение есть истина всякого 
существования»1.

Иными словами, те или иные наделенные сознанием, эмоциями 
и волей люди и неодушевленные субстанции проявляют себя, свою 
сущность в процессе взаимодействия между собой и друг с другом, 
и это проявление сущности или истинное существование взаимо-
действующих сторон протекает в рамках и посредством в том числе 
социально-правового отношения.

Общерегулятивные правовые отношения в правореализации. В тео-
рии права еще с середины XX в. под общерегулятивным правовым 
отношением понимается предельно абстрактная и глобальная связь 
персонально неопределенного круга лиц, которая возникает на ос-
нове норм конституции: например, конституционное право на труд 
образует соответствующее общерегулятивное правовое отношение, 
конституционное право на жизнь – общерегулятивное правовое отно-
шение «право на жизнь» и т.п. Подобная трактовка данного феномена, 
основанная на толковании исключительно конституционных прин-
ципов, деклараций, идеологем без учета отраслевых норм, малопри-
годна для правореализатора и даже практикующего юриста. Она не 
содержит алгоритма поведения, необходимых процедур и индивиду-
альных правовых форм – юридических документов применительно 
к конкретной правореализационной ситуации, на ее основе невоз-
можно создать качественное и неоспоримое ситуационное право, 
например трудовой договор, договор трансплантации человеческого 
органа. Неслучайно некоторые авторы предлагают отказаться от дан-
ной терминологии2.

Реальное существование общерегулятивного правового отношения 
в правореализационной практике и, следовательно, необходимость 
сохранения этой конструкции в теории и наполнение ее новым со-
держанием обусловлены:

во-первых, спецификой регулируемого объекта (социальный фак-
тор); 

1 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М.: Мысль, 1974. Т. 1. С. 301.
2 Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. 2-е изд., перераб. 

и доп. С. 447.
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во-вторых, особенностями общего нормативного правового регу-
лирования (технико-юридический фактор); 

в-третьих, творческим развитием идеи логической нормы 
(С.С. Алексеев), теоретическими разработками о внутриотраслевом 
и межотраслевом взаимодействии правовых норм (научно-теорети-
ческий фактор); 

в-четвертых, самое главное – способностью высококлассного пра-
ктикующего юриста в процессе системного правового мышления мак-
симально задействовать регулятивный потенциал объективного права 
для конкретной и особенно сложной правореализационной ситуации 
(фактор правосознания юриста), поскольку именно в правосознании 
субъекта общерегулятивное правовое отношение приобретает закон-
ченную структуру.

Таким образом, есть практические, специально-юридические, 
доктринальные и профессионально-психологические предпосылки-
основания для характеристики общерегулятивного правового отно-
шения как вторичной структуры содержания объективного права, как 
промежуточного звена в структуре объективного права между нормой 
права и правовым институтом, а с точки зрения субъекта правореали-
зационной практики – как исходной нормативной основы ситуаци-
онного права и последующей его реализации в рамках конкретного 
правового отношения.

Социальный фактор. Конкретная практика, например выборы, купля-
продажа недвижимости, в состоянии прерывности (статики) состоит из 
ряда стабильно устойчивых и относительно самостоятельных элемен-
тов, в ней можно выделить, в частности, институты развития, ресурсы, 
идеологию, технологии и т.п. В состоянии динамики (движения) та или 
иная практика есть система конкретных публичных и частных отно-
шений. Субъект правового нормотворчества абстрактно-общих норм 
регулирует и отдельные элементы общественно значимой практики 
(регулятивно-статическая функция), и общественные отношения (ре-
гулятивно-динамическая функция)1. Общерегулятивное материальное 
правоотношение является комбинированным средством регулирования 
практики и одновременно объективно существующей нормативной мо-
делью конкретного материального правового отношения, а, например, 
общерегулятивное процессуальное правовое отношение – нормативной 
моделью конкретного процессуально-правового отношения.

Технико-юридический фактор. В процессе общего нормативного 
правового регулирования сложного общественного отношения, на-

1 Подробнее об этом см.: Погодин А.В. Элементы теории правореализации: Дис. … 
докт. юрид. наук.
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пример купли-продажи недвижимости, используются различные нор-
мы (нормы – правила поведения, нормы-сроки, нормы-дефиниции 
и т.д.) разных правовых институтов, и с их помощью создается его 
идеально-должный образец в виде общерегулятивного материального 
правоотношения, поскольку эффективно регулировать публичное или 
частное отношение можно только путем моделирования его структу-
ры, т.е. путем определения пределов поля свободы сторон (например, 
покупателя и продавца недвижимости), в границах которого они могут 
свободно действовать и эти действия будут правомерными. 

Наряду с общерегулятивным материальным правовым отношением 
и общерегулятивным процессуально-правовым отношением в струк-
туре объективного права есть то или иное общерегулятивное охрани-
тельное правовое отношение, общерегулятивное процедурно-правовое 
отношение, общерегулятивное контрольно-надзорное отношение 
и общерегулятивное поощрительное правовое отношение. Эти нор-
мативные модели тех или иных конкретных правовых отношений есть 
реальное и отчетливо выраженное проявление регулятивной функции 
права. Рассмотрим более подробно общерегулятивное материальное 
правовое отношение. Оно не только является исходной нормативной 
основой системообразующих для правореализационной практики 
конкретных материальных правовых отношений, но и как таковое 
содержит в себе качества, в той или иной мере свойственные иным 
общерегулятивным правовым отношениям.

Структура модели материального общерегулятивного правового отно-
шения. Технико-юридическое моделирование и сама модель сложного 
общественного отношения, например купли-продажи недвижимости, 
включают: 

1) установление идеологической основы в виде целей, принципов, 
идей и ценностей, на которых базируются регулируемое отношение 
и соответствующая практика; 

2) описание объективной ситуации, а также пространственно-вре-
менных пределов, в которых возникает, изменяется и прекращается 
отношение; 

3) определение в обезличенной (неперсонифицированной) форме 
непосредственных субъектов и иных возможных участников отноше-
ния, в том числе государственных и муниципальных чиновников и слу-
жащих, призванных организационно обеспечить и проконтролировать 
процесс функционирования отношения (например, регистратор права 
собственности на недвижимость); 

4) закрепление ролевого (ситуационного) социально-правового ста-
туса субъектов (например, закрепление прав, обязанностей, запретов 
и ограничений покупателя и продавца недвижимости), определение 
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средств и методов деятельности сторон (формальный социально-пра-
вовой режим регулируемого отношения), а также определение вида 
и меры юридической ответственности; 

5) дефиницию объекта-ценности и его содержательных параметров; 
6) выработку в необходимых случаях юридического механизма 

(системы процедур) осуществления с эффектом гарантированного 
результата законных интересов и потребностей субъектов и юриди-
ческих документов, фиксирующих отношение; 

7) определение организационно-правовых структур, их компетен-
ции и публичных субъектов в процессе контроля и надзора за тем, как 
функционирует отношение; 

8) определение правоохранительных, следственных и судебных 
структур и их представителей, к чьей юрисдикции относится данное 
отношение и кто в соответствии со своим представительским соци-
ально-правовым статусом публичного субъекта призван охранять и за-
щищать регулируемое социальное отношение. 

При этом правовые нормы различных отраслей права и право-
вых институтов являются специфическим средством моделирования 
сложного общественного отношения. Создать адекватную модель 
с помощью одной, например, материальной нормы – правила пове-
дения невозможно. Требуется система норм различной отраслевой 
принадлежности: конституционных норм; норм правового института 
регулятора конкретной практики и норм иных институтов той отрасли, 
к которой относится отношение; норм иных отраслей права. В идеале – 
и в перспективе это вполне осуществимо – общее нормативно-право-
вое регулирование должно быть комплексным, т.е. модель обществен-
ного отношения должна содержаться в одном нормативно-правовом 
акте и в одном правовом институте. Практикующий юрист воссоздает 
в процессе рефлексии общерегулятивное материальное и любое иное 
общерегулятивное правовое отношение и формирует ситуационное 
право, на основе которого возникает конкретное правоотношение 
и таким образом осуществляется реализация норм права.

Обобщая на теоретическом уровне содержательное многообра-
зие норм объективного права, можно увидеть устойчивую законо-
мерность, которая проявляется особенно четко в общерегулятивном 
материальном правовом отношении и правореализации. Сущность 
этой закономерности в том, что в любой и особенно в сложной, будь 
то публичной или частной, правореализационной ситуации действу-
ет комплекс абстрактно-общих норм, адресованных ее участникам. 
По сути и фактически с точки зрения содержания этот комплекс аб-
страктно-общих норм (общерегулятивное правовое отношение) есть 
понятийно-смысловая модель или матрица конкретной регулируемой 
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социальной ситуации и отношения. Именно эту модель, ее смысл не-
обходимо уяснить участникам сложной жизненной ситуации и затем 
создать на ее основе максимально качественное ситуационное право, 
которое по содержанию не может быть выше уровня развития их пра-
восознания и социально-правовой культуры. Причем набор этих норм, 
структура этого комплекса – общерегулятивного правового отношения 
примерно одинаковы. 

Каждая норма выполняет свою функцию, поскольку не только 
отражает как нормативированное знание, т.е. знание, переведенное 
в плоскость нормативно-правового предписания, ту или иную сторо-
ну-элемент регулируемой социальной ситуации и отношения, которое 
может в ней возникнуть (этот элемент предопределяет социальное со-
держание нормы), но и одновременно регулирует эту сторону-элемент. 

Рассмотрим этот комплекс абстрактно-общих норм, образующих 
то или иное общерегулятивное материальное правовое отношение. 
В него входят следующие нормативно-правовые образования:

– нормы-задачи, нормы-цели, нормы-принципы. Они формируют 
исходное общее понимание границ правомерного поведения в данной 
социальной ситуации;

– нормы-дефиниции, нормы-идеологемы, оценочные нормы. 
Эти нормативно-правовые конструкции содержат определения и дают 
характеристику тем или иным существенно значимым элементам кон-
кретной ситуации: например, определение объекта-ценности, кото-
рый может создаваться, изменяться, уничтожаться и т.п. субъектами 
в процессе возникновения, изменения и прекращения конкретного 
правового отношения;

– нормы, устанавливающие, какие легальные организационные 
институты действуют в данной ситуации;

– нормы-сроки и территориальные нормы, устанавливающие про-
странственно-временные параметры действия ситуации и ее участ-
ников;

– статусные нормы, закрепляющие правовой статус, прежде всего 
компетенцию и полномочия субъектов – участников социальной си-
туации и отношения;

– материальная норма – правило поведения (гипотеза, диспозиция, 
санкция) для участников регулируемой ситуации и отношения;

– нормы-средства (инструменты) и процедуры их применения. 
Они устанавливают, какие средства-инструменты и как можно за-
действовать в процессе деятельности для получения необходимых 
результатов;

– запретительные и ограничительные нормы для участников кон-
кретной ситуации (если они есть);
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– нормы, регламентирующие, какие юридические документы (вто-
ричные формы права) надо использовать для фиксации и легализации 
деятельности субъектов и ее результатов;

– контрольно-надзорные нормы регулируют и определяют, кто, 
когда, от имени каких государственных, муниципальных или публич-
но-правовых образований и при каких условиях может осуществлять 
легальный контроль-надзор за деятельностью участников социальной 
ситуации и отношения.

Кроме того, дополнительно для особенно сложных правореализа-
ционных ситуаций выделяются следующие нормы:

– материальные процедурные нормы, в том числе административ-
ные регламенты, устанавливающие последовательность действий (без-
действия) участников и сторон отношения с внешними субъектами;

– нормы – технические регуляторы, обязывающие субъектов со-
относить свои действия (бездействие) с техническими требованиями 
и стандартами;

– исключительные нормы, закрепляющие условия, при наступле-
нии которых возможно изменение процедуры и алгоритма деятель-
ности1.

На примере структуры общерегулятивного материального пра-
воотношения отчетливо видно, какие пробелы объективного права 
в процессе регулирования динамики общественно значимой практики 
потенциально могут быть, поскольку отсутствие той или иной нормы 
в структуре общерегулятивного правового отношения как раз и обра-
зует специфическую разновидность пробела.

Конкретные правовые отношения в правореализации. Правореали-
зация в динамике и на микроуровне преимущественно и главным 
образом состоит из многообразных конкретных правовых отношений, 
а также правореализационных моноструктур (реализация вне право-
вого отношения). Именно с ними, а также с ситуационным правом 
и общерегулятивным правоотношением, своеобразными профессио-
нальными инструментами имеют дело практикующие юристы. От того, 
в каком состоянии (нормальном или деформированном) конкретные 
правоотношения находятся, как они взаимодействуют друг с другом 
и внешней средой, во многом зависит уровень законности и право-
порядка в правореализации, а в конечном счете реальное социально-
правовое качество жизни человека, социальной группы, общества 
и государства. 

1 Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права. Сара-
тов: Изд-во Саратов. ун-та, 1978; Радько Т.Н. Нормы права: Лекция. М., 2007; Рыбуш-
кин Н.Н. Запрещающие нормы в советском праве. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1990; Се-
някин И.Н. Специальные нормы советского права. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1987.
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Адекватное современной практике и системное теоретическое зна-
ние о конкретных правовых отношениях, о ситуационном праве и об 
общерегулятивном правовом отношении, которые образуют ситуаци-
онный праворегулирующий комплекс1, формирует профессиональное 
мировоззрение юриста, является необходимой теоретико-методологи-
ческой компонентой эффективного правового мышления и действия 
в конкретной, прежде всего сложной, правореализационной ситуации. 

Исходя из реалий правореализационной практики и необходимости 
точного и более глубокого ее понимания последовательно рассмо-
трим дискуссионные положения теории правоотношений: 1) виды 
конкретных правовых отношений; 2) основные признаки конкрет-
ного материального правового отношения; 3) форму и содержание 
конкретного материального правоотношения; 4) субъекты и объекты 
правоотношений. 

§ 2. Виды конкретных правоотношений

Конкретные правовые отношения с точки зрения функциональной 
роли и значения в реализации норм права можно классифицировать на 
группы (виды). Ведущую или системосоставляющую для правореали-
зационной практики роль играют конкретные материальные правовые 
отношения. В пределе этих отношений – и это их основная функция 
в правореализации – между конкретными частными и публичными 
субъектами устанавливаются социально-правовые связи и коммуника-
ции, осуществляются целенаправленные действия и удовлетворяются 
многообразные потребности и интересы, в конечном счете формиру-
ется социально-целесообразная структура и среда для комфортной 
жизнедеятельности человека. 

В современном обществе и государстве столько разновидностей оз-
наченных отношений, сколько общественно значимых практик реально 
существует. Причем появляются все новые практики и соответственно 
новые виды конкретных материальных правовых отношений. В контек-
сте данной проблематики укажем на критерии выделения общественно 
значимой практики: та или иная практика становится общественно 
значимой, следовательно, потенциальным объектом общего и инди-
видуального нормативного правового регулирования и материальным 
источником конкретных правовых отношений при условии, если она 
массовидна, затрагивает интересы многих людей и государства, имеет 

1 Характеристику ситуационного праворегулирующего комплекса см.: Погодин А.В. 
Элементы теории правореализации: Дис. … докт. юрид. наук.
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специфическое социально-предметное содержание, поддается социаль-
ному и нормативно-правовому регулированию и контролю. 

Та или иная общественно значимая практика имеет и дополнитель-
ные признаки, в частности идеологию, т.е. цели, принципы и идеи, 
в соответствии с которыми данная практика развивается. Наличие 
собственной локальной идеологии свидетельствует и подтверждает 
статус общественной значимости практики. В подтверждение можно 
привести такой показательный пример: сегодня в Российской Феде-
рации идет процесс формирования относительно самостоятельной но-
вой общественно значимой практики купли-продажи земли, которой 
присущи все вышеозначенные свойства. Наиболее важные отношения 
этой практики урегулированы нормами права. Поэтому они имеют 
правовой статус и функционируют как конкретные материальные 
(земельные) правовые отношения. 

Этот вид правоотношений именуется материальным по аналогии 
с материальным правом, нормы которого их регулируют. Здесь понятие 
«материальное» используется в более широком значении, чем принято 
в обществознании: в юриспруденции материальные правоотношения 
не только те, в пределе которых создаются материальные ценности, 
но и все иные социальные отношения, например информационные, 
экологические и т.д. Поэтому терминологически точнее было бы их 
обозначать как конкретные социально-правовые или общественно-
правовые отношения. Однако далее, следуя традиции, будет исполь-
зоваться данная терминологическая конструкция.

Но даже такое уточнение, приближающее теорию правоотноше-
ний к практике, требует пояснения. Социальные правовые (мате-
риальные правовые) отношения в практике всегда наполнены тем 
или иным специфическим социально предметным содержанием. 
В реальной действительности есть земельные правовые отношения, 
правовые отношения суррогатного материнства, правовые отноше-
ния единого государственного экзамена, избирательные правовые 
отношения и т.д. Категория «конкретные материальные правовые 
отношения» не более чем структура теоретико-правового знания, 
которая призвана зафиксировать и показать общие (типичные) свой-
ства, присущие всем разновидностям означенных первичных для 
жизнедеятельности человека, социальной группы, общества, госу-
дарства правовых отношений.

В юриспруденции для формальной идентификации этих реалий 
правореализационной практики используется также терминологи-
ческая конструкция «регулятивные (диспозитивные) правовые от-
ношения». В этом случае акцент делается на правовой составляющей 
конкретного материального правового отношения, в частности на 
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регулятивной функции диспозиции нормы правила поведения, и не 
учитывается его социальная компонента. Если это как антитеза охра-
нительному правовому отношению в какой-то мере оправданно с точки 
зрения познавательной, с точки зрения формирования правосознания 
будущего юриста, то в практически-прикладном аспекте малопродук-
тивно, поскольку правореализатор и практикующий юрист имеют дело 
именно с конкретным материальным правовым отношением, для них 
актуально значима как его социальная, так и юридическая компонента.

Среди конкретных материальных правовых отношений выделяются 
простые (например, проезд в общественном транспорте) и сложные 
(купля-продажа недвижимости). Одна из отличительных особенностей 
сложного отношения состоит в том, что его функционирование (воз-
никновение, изменение и прекращение) обеспечивается комплексом 
конкретных процедурных правовых отношений. Говоря о процедурных 
правовых отношениях, нельзя забывать важное обстоятельство: слож-
ное конкретное материальное правовое отношение имеет собственную 
«внутреннюю» процедуру: кто из персонально поименованных участ-
ников, в какой последовательности, в какое время и на какой стадии 
развития отношения совершает те или иные действия. 

Иными словами, надо различать и не смешивать процедуру сложного 
конкретного материального правового отношения (последователь-
ность действий сторон в пределе отношения) и процедурные правовые 
отношения (последовательность действий сторон вне отношения, но 
в связи с ним). Чем сложнее и более значимо для данной общественно 
значимой практики и социума конкретное материальное правовое 
отношение, тем большее количество конкретных процедурных право-
вых отношений его «обустраивает». Например, купля-продажа земли 
«обустроена» наряду с другими конкретным процедурным правовым 
отношением государственной регистрации права собственности на 
земельный участок. Следовательно, сложнее становится структура 
правореализации, поскольку эти отношения образуют своеобразный 
юридический механизм реализации субъективных прав и обязаннос-
тей, ограничений и запретов, условий и порядка деятельности сто-
рон – участников конкретного материального правового отношения.

Второй вид – конкретные процедурные правовые отношения, кото-
рые связаны с публичным индивидуальным нормативным правовым 
регулированием или с неюрисдикционным правоприменением. Через 
эти и посредством этих отношений внешний для сложного конкретно-
го материального правового отношения публичный субъект, прежде 
всего государственный чиновник и служащий исполнительной власти 
и (или) муниципальный чиновник и служащий, или представитель 
саморегулируемой организации, конструктивно и правомерно вза-
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имодействуя с той или иной стороной (сторонами) материального 
отношения, осуществляет управляющее воздействие – администри-
рование и тем самым организационно поддерживает, в определенном 
смысле охраняет и ситуационно контролирует ход и динамику развития 
сложного конкретного материального правового отношения. 

Функционально процедурные правовые отношения призваны с эф-
фектом высокой степени гарантированности защищать интересы сто-
рон и содействовать нормальному (в режиме законности) развитию 
конкретного материального правового отношения. Однако на практике 
в рамках данных отношений возникают такие негативные социально-
праворазрушающие явления, как бюрократизм, волокита, ошибка, 
злоупотребление полномочиями, должностной подлог и коррупция. 
Уменьшить количество процедурных правонарушений и тем самым 
создать благоприятный режим функционирования данного феномена 
можно в том числе и за счет оптимизации процедур. Процедур и соот-
ветствующих правоотношений для сложного конкретного материаль-
ного правового отношения должно быть не больше, но и не меньше 
(принцип необходимой достаточности процедур), чем требует объек-
тивная логика функционирования материального правоотношения.

Третья группа – контрольно-надзорные правовые отношения. 
Как в правореализации функционируют и взаимодействуют кон-
кретные материальные и конкретные процедурные правоотношения, 
развиваются они в режиме законности или деформируются, если де-
формируются, то как, когда и по чьей вине, – все эти правообеспе-
чительные и иные правоохранительные задачи решаются в рамках 
конкретных контрольно-надзорных правовых отношений. 

По своей природе это так называемые вертикальные или, точнее, 
специфические управленческие отношения. Здесь, как в процедурных 
правоотношениях, возникают различные негативные для реализации 
норм материального права явления, прежде всего злоупотребление 
должностными полномочиями и коррупция. В идеале общество и го-
сударство в лице специально уполномоченных структур и их пред-
ставителей – публичных правореализаторов, например прокурора, 
сотрудника Роспотребнадзора, аудитора Счетной палаты РФ, должны 
устанавливать контроль и надзор не над всеми, а только над наиболее 
значимыми и социально резонансными конкретными материальными 
и конкретными процедурными правовыми отношениями.

Четвертая группа – деформированные конкретные правовые отно-
шения. Деформированными (конфликтными) могут стать любые из 
конкретных правоотношений. В отличие от нормального такое пра-
вовое отношение противоречит ситуационному праву или в простых 
ситуациях любому – материальному, процедурному, контрольно-над-
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зорному, процессуальному, правоохранительному – общерегулятивно-
му правовому отношению, т.е. целям, принципам права, конкретным 
правовым требованиям, зачастую и социальным, прежде всего нрав-
ственным нормам и принципам. Деформированным (конфликтным) 
конкретное правоотношение становится тогда, когда одна из сторон 
и (или) обе стороны совершают противоправные действия и «изнутри» 
разрушают – деформируют его. 

Правонарушение как некая «раковая клетка» возникает и разви-
вается в рамках конкретного правового отношения и тем самым де-
формирует его. (Однако оно (правонарушение) может существовать 
и как самостоятельный вид деформированного (конфликтного) пра-
воотношения.) В этом случае субъекты реально создают ситуацию 
возникновения охранительного, например уголовного, правового от-
ношения, поскольку они выходят за пределы поля свободы данного 
конкретного отношения и своего ситуационного социально-правового 
статуса, очерченного и закрепленного либо в соответствующем обще-
регулятивном правоотношении, либо – для сложного конкретного 
материального правового отношения – в ситуационном праве.

Деформированными, но при этом сравнительно бесконфликтными 
конкретные правоотношения могут быть в двух случаях. Во-первых, 
специфической разновидностью деформированного является кон-
кретное правовое отношение, ставшее объектом правонарушающего 
поведения «внешнего» субъекта: например, в момент совершения 
сделки стороны подвергаются разбойному нападению. Здесь кон-
кретное, прежде всего материальное, правоотношение не получает и, 
возможно, никогда не получит законченной формы. 

Во-вторых, нормальное развитие конкретного правового отноше-
ния может быть заблокировано в результате действия обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор) либо в результате правомерных 
действий (бездействия) участников или «внешних» субъектов (напри-
мер, спор о пределах субъективного права). 

Деформированные правоотношения выступают фактическим осно-
ванием возникновения юрисдикционного публичного индивидуаль-
ного нормативного правового регулирования или юрисдикционного 
правоприменения (юрисдикционного юридического процесса). Оно 
осуществляется в рамках конкретного охранительного правового от-
ношения и комплекса процессуально-правовых отношений.

Следующий вид – конкретные охранительные правовые отношения1. 
Их функциональная роль и предназначение в осуществлении права 

1 См. подробнее: Вопросы теории охранительных правоотношений: Материалы на-
учной конференции. Ярославль, 1999.
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заключаются в том, что в пределе данных отношений и соответству-
ющей процессуально-правовой инфраструктуры деформированные 
правовые отношения:

1) возвращаются в исходное должное, т.е. недеформированное, 
положение;

2) начинают развиваться в соответствии с ситуационным правом 
или общерегулятивным правоотношением;

3) если это невозможно, официально (легально) подтверждается 
факт прекращения деформированных правовых отношений и опреде-
ляются при необходимости вид и мера юридической ответственности 
субъектов, виновных в этом. 

В связи с этим нельзя не заметить: вряд ли правильно рассматри-
вать, как предлагают некоторые авторы, юридическую ответственность 
в качестве самостоятельного правового отношения (правоотношение 
юридической ответственности); анализ практики показывает, что 
ситуационная юридическая ответственность субъекта устанавливается 
в пределе структуры конкретного охранительного правового отноше-
ния и является его элементом – составляющей.

В правореализации выделяются процессуально-правовые отношения. 
Это не только правоотношения конституционного, гражданского, 
арбитражного, административного и уголовного судопроизводства, 
но и правовые отношения медиации и деятельности третейского суда, 
а также правоотношения следствия (дознания), исполнительного про-
изводства и исполнения наказаний. Они обеспечивают законность 
и обоснованность возникновения, изменения и прекращения кон-
кретного охранительного правового отношения. Вот почему процес-
суально-правовые нарушения недопустимы ни под каким предло-
гом, а факт их совершения в соответствии с принципом ничтожности 
должен служить основанием для обжалования или опротестования 
решения, приговора и т.д. Эти отношения всегда документально за-
фиксированы в той или иной процессуальной форме, что позволяет 
рассматривать их в качестве результата, процедура получения которого 
в порядке ретроспективного контроля может быть реконструирована 
и воспроизведена. В таком контексте конкретные процессуальные 
правовые отношения можно рассматривать как процессуально-пра-
вовую инфраструктуру, способную обеспечить в наиболее социально 
целесообразном порядке разрешение или минимизацию всевозмож-
ных конфликтов и устранение дефектов (деформаций) в реализации 
норм права1.

1 Подробнее о специфике процессуально-правовых отношений, их форме, содер-
жании и структуре, а также о функции в индивидуальном правовом регулировании см.: 
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Наконец, особое место в правореализации занимают конкретные 
поощрительные правовые отношения. В рамках этих отношений специ-
ально уполномоченные публичные субъекты реализуют меры поощре-
ния, определяют вид и меру позитивной юридической ответственности 
за правомерное примерное поведение субъектов – участников тех или 
иных конкретных правовых отношений. 

§ 3. Основные признаки конкретного материального 
правового отношения

Основные (кроме них есть дополнительные) признаки конкретного 
материального правового отношения объясняют, как возникает и раз-
вивается, что из себя представляет в реализации норм права данное 
отношение. Это знание является теоретико-методологической основой 
для выявления и понимания признаков иных конкретных правовых 
отношений. 

Любое конкретное материальное правовое отношение – это уре-
гулированное материальными правовыми нормами общественное 
отношение, это синтез социального, психологического и юридиче-
ского содержания и формы. Следовательно, рассматриваемый фено-
мен обладает признаками конкретного общественного отношения и, 
дополнительно к ним, признаками, отражающими его юридическую 
составляющую1. В реализации норм права, как было отмечено выше, 
есть простые и сложные конкретные материальные правовые отно-
шения. При всем сходстве и субстанциональной общности они имеют 
и некоторую специфику. Поэтому выявление основных признаков 
целесообразнее проводить в ходе их сравнительного анализа:

1) социально-психологическое и нормативно-правовое основание воз-
никновения конкретного материального правового отношения. Данные 
правоотношения не возникают спонтанно и беспричинно, для этого 
недостаточно даже желания субъекта, наличия юридического факта 
и правовой нормы. Для их возникновения требуется комплекс фак-
торов, а в целом – высокая степень зрелости правореализационной 
ситуации. При этом надо различать ситуационно возможные пози-
тивные и негативные факторы влияния на возникновение конкретно-

Погодин А.В. Процессуальные правовые отношения: теоретические и методологические 
вопросы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. С. 18. См. также: Шагиева Р.В. Процессу-
ально-правовые нормы и их реализация в социалистическом обществе. Казань: Изд-
во Казан. ун-та, 1986.

1 Гревцов Ю.И. Энциклопедия права: Учебное пособие / Ю.И. Гревцов, И.Ю. Коз-
лихин. СПб.: Изд-во юрид. фак-та С.-Петерб. гос. ун-та, 2008. С. 202.
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го материального правового отношения и позитивные и негативные 
факторы влияния на его функционирование. 

Рассмотрим первую группу и прежде всего социально-психологи-
ческие факторы. Субъекты – будущие стороны – участники отноше-
ния – осознают необходимость и возможность получения актуального 
объекта-ценности: например, одному нужно жилье, другому – день-
ги. Появляется первичный, еще глубоко не познанный и не прос-
читанный интерес. Но этого недостаточно. Во-первых, необходимо 
наличие социальной ситуации в виде объективных условий, при ко-
торых возможно вступить в отношение, создать новую ценность или 
произвести обмен, получить соответствующее благо и удовлетворить 
свой социальный интерес: например, отсутствие денег на приобрете-
ние квартиры делает отношение нереальным. Неслучайно в гипотезе 
нормы – правила поведения закрепляют существенные социальные 
условия (юридические факты). 

Во-вторых, наличие востребованного субъектами объекта-цен-
ности, социальной ситуации и заинтересованности сторон в процес-
се интеллектуально-эмоционально-волевого освоения социальной 
нормативности ситуации только тогда приведет к возникновению 
конкретного материального правового отношения, когда они пси-
хологически будут готовы проявить социально-правовую активность 
и недвусмысленно заявят о своих намерениях (например, объявление-
предложение о продаже квартиры). 

Кроме того, для возникновения простого конкретного матери-
ального правового отношения, как правило, важную роль играют со-
циальные нормы (социальное нормативное основание). Более того, 
иногда субъекты в конкретной ситуации автоматически действуют 
в соответствии с социальными нормами. В частности, для пассажира 
и перевозчика такими нормами являются, во-первых, обычай (стере-
отип) проезда в общественном транспорте, во-вторых, нормы этикета 
и нравственности, которые в зависимости от уровня развития соци-
ального сознания и культуры сторон могут положительно влиять на 
их поведение. Но есть одно исключение. Конкретное материальное 
правовое отношение может быть установлено в порядке опережающего 
(перспективного, а не ретроспективного) общего нормативно-пра-
вового регулирования, когда, например, используя опыт передовых 
стран, создается модель нового прогрессивного правового отношения, 
формируются условия для его реализации и государству и обществу 
«навязывается» новая практика, например практика ЕГЭ. В этом слу-
чае конкретное правоотношение не имеет социальной нормативной 
основы. Однако по мере становления, развития и совершенствования 
практики такая основа неизбежно появится, если законодатель верно 
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просчитал возможности и правильно определил вектор социальной 
модернизации.

Выделяя стереотип поведения в качестве фактора влияния (норма-
тивного элемента для конкретного материального правового отноше-
ния) на простую ситуацию и отношение, нельзя не отметить его (сте-
реотипа) сложную социально-правовую природу. Вряд ли правильно 
его интерпретировать только как некую разновидность социальной 
нормы. Дело в том, что, например, стереотип поведения пассажира 
и перевозчика в наземном общественном транспорте формируется 
в том числе под регулирующим воздействием соответствующего об-
щерегулятивного правового отношения. Иными словами, тот или 
иной стереотип поведения в простой типичной ситуации, если он не 
противоречит правовым нормам, является специфической, наиболее 
удобной для человека, социальной группы, общества, государства 
и эффективной для социальной регуляции нормативной структурой, 
интегрирующей силу социального обычая и силу норм права (общере-
гулятивного правового отношения), адресованных участникам данной 
простой ситуации и отношения.

С этой точки зрения открывается интересная и безусловно пер-
спективная, несомненно, актуальная в теоретико-методологическом 
и особенно практически-прикладном аспекте проблема единства со-
циального и правового регулирования, в частности проблема фор-
мирования позитивного социально-правового стереотипа поведения 
в простой и сложной ситуации.

Что из себя представляет нормативно-правовое основание воз-
никновения конкретного материального правового отношения? Пра-
воотношение – такой подход доминирует в теории – возникает на 
основе нормы права1. Но какой нормы? Как известно с точки зрения 
регулятивного потенциала, есть нормы-цели, нормы-дефиниции, нор-
мы-принципы, нормы – правила поведения и др. Бесспорно, правы 
те, кто считает, что в основе конкретного правового отношения лежит 
не просто норма, а норма – правило поведения. Однако даже такая 
трактовка является поверхностной и требует уточнения. 

Простое конкретное материальное правовое отношение обусловле-
но комплексом правовых норм, которые образуют общерегулятивное 
правоотношение проезда в общественном транспорте. На его основе 
каждый день на территории Российской Федерации возникают, из-
меняются и прекращаются тысячи одноименных конкретных матери-
альных правовых отношений. При этом каждое отношение уникально 

1 Теория государства и права: Курс лекций / Под. ред. Н.И. Матузова, А.В. Маль-
ко. 2-е изд., перераб. и доп. С. 511.
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и неповторимо, поскольку оно воспроизводится в разных социальных 
ситуациях, на различных видах транспорта и субъектами с разным 
уровнем социально-правовой культуры. Но это однотипные отноше-
ния, в системе они образуют относительно самостоятельную право-
реализационную практику. Одним из факторов, системообразующих 
и структурирующих данную практику, является общерегулятивное 
правоотношение проезда в общественном транспорте. Здесь просле-
живается универсальная, характерная для всех правореализационных 
практик закономерность в виде глубинной функциональной связи 
и зависимости общерегулятивного правоотношения (объективного 
права) и конкретных правовых отношений (реализации норм права), 
где необходимой связующей структурой выступает когнитивное си-
туационное право (простая правореализация) или формализованное 
ситуационное право (сложная правореализация).

В отличие от простого нормативно-правовое основание сложного 
конкретного материального правового отношения включает: во-пер-
вых, общерегулятивное правовое отношение купли-продажи квартиры; 
во-вторых, ситуационное право в форме того или иного индивидуаль-
ного правореализационного акта. В правореализационном акте полу-
чает законченную форму модель сложного конкретного материального 
правового отношения, которое возникнет в процессе реализации его 
положений и условий. 

Может ли возникнуть конкретное материальное правовое от-
ношение, если нет общерегулятивного правоотношения или нет 
ведущей его части – нормы – правила поведения? В частной сфере 
общественному отношению можно придать статус правового, создав 
в процессе индивидуального нормативного правового регулирова-
ния ситуационное право в форме частного нормативного договора. 
В публичной сфере это возможно только теоретически, хотя и здесь 
есть исключения.

Таким образом, простое конкретное материальное правовое отно-
шение возникает не просто на основе нормы или норм права. Для его 
возникновения необходимо наличие системы факторов (предпосылок) 
или правореализационной ситуации. Сюда входят:

– нормативно-правовой фактор в виде общерегулятивного ма-
териального правового отношения и соответствующий позитивный 
социально-правовой стереотип, если он есть;

– социальный фактор (объективно сложившаяся жизненная си-
туация);

– психологический фактор (интеллектуально-эмоционально-воле-
вая внутренняя готовность и активность правореализатора или когни-
тивное ситуационное право).
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Для сложного конкретного материального правового отношения 
нормативный правовой фактор, кроме общерегулятивного правового 
отношения, содержит дополнительно ситуационное право. Без и вне 
ситуационного права возникнет всего лишь социальное отноше-
ние. Оно не будет иметь юридической компоненты, следовательно, 
в случае конфликта защитить с помощью легальных средств, форм 
и процедур интересы правореализатора будет проблематично, а за-
частую невозможно.

В юридической литературе для характеристики основания возник-
новения, изменения и прекращения правового отношения исполь-
зуется терминологическая конструкция «фактический состав» или 
«фактический комплекс», куда входят:

– группа неюридических обстоятельств – социальных факторов;
– группа юридических фактов, находящихся за пределами факти-

ческого состава (нормативные условия);
– юридический факт или фактический состав как непосредственное 

основание тех или иных правовых последствий1;
2) персонифицированность и индивидуальная определенность конкрет-

ного материального правового отношения. В отличие от общерегулятив-
ного правоотношения (где стороны не персонифицированы) в кон-
кретном материальном правовом отношении участники персонально 
поименованы, обладают правосубъектностью и – для сложного пра-
вового отношения – имеют ситуационный (ролевой) правовой статус, 
т.е. наделены необходимыми, как правило, подтвержденными юриди-
ческими документами, полномочиями. Стороной простого конкретного 
материального правового отношения выступает праводееспособное 
физическое лицо, действующее в своем интересе; в сложном – одно 
и (или) несколько праводееспособных физических частных и публичных 
лиц либо организованная группа лиц (коллективный субъект). Инди-
видуальная определенность проявляется прежде всего в качественной 
специфике (своеобразии) объекта конкретного материального право-
вого отношения и его пространственно-временных параметров;

3) формальная определенность. Конкретное материальное правовое 
отношение – и в этом отчетливо проявляется его правовая сущность – 
в той или иной степени формализовано. В общерегулятивном пра-
воотношении (для простого конкретного материального правового 
отношения) и в ситуационном праве (для сложного) закреплены раз-
личные средства – формы или индивидуальные правореализационные 
акты, с помощью которых субъекты «опредмечивают» и фиксируют 

1 Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирования. М.: Юрид. 
лит., 1980. С. 9–12.
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содержание правового отношения. Для простого характерна упро-
щенная юридическая форма, например билет проезда в обществен-
ном транспорте. Сложное правоотношение фиксируется с помощью 
пакета (комплекса) юридических документов. Надлежащее, до деталей 
выверенное оформление сложного конкретного материального право-
вого отношения является специфической гарантией и одновременно 
эффективным инструментом защиты законных интересов сторон. 
В некоторых случаях временное отступление от формы не влияет на 
правоотношение: например, фактический допуск лица к работе оз-
начает возникновение правового отношения независимо от того, был 
прием на работу надлежащим образом оформлен или нет;

4) законность конкретного материального правового отношения. Ана-
лизируемое конкретное материальное правовое отношение нераз-
рывно связано с режимом законности. Именно в рамках конкретного 
материального правового отношения первично формируется режим 
законности (законность на микроуровне). Вместе с тем этот режим 
получает качественную специфику и определенность только в каче-
стве интегрального индикатора развития той или иной общественно 
значимой правореализационной практики (законность на макроуров-
не). Чем большее количество конкретных материальных правовых 
отношений конкретной правореализационной практики функциони-
рует в режиме законности, тем более высокий уровень законности на 
макроуровне и более устойчивый правопорядок в данной практике.

Простое (тем более сложное) конкретное материальное правовое 
отношение должно функционировать в режиме законности, и это 
его нормальное (естественно-правовое) состояние. Такое недефор-
мированное состояние возникает тогда, когда субъекты поступа-
ют правомерно, т.е. не выходят за пределы поля правовой свободы 
данного отношения, исполняют, соблюдают правовые требования 
и используют правовые возможности, которые установлены в соот-
ветствующем общерегулятивном правовом отношении.

Режим законности сложного конкретного материального правового 
отношения вначале возникает на формальном уровне (формальная 
законность). Речь идет о социально-правовом качестве ситуационного 
права. Оно должно не противоречить общерегулятивному правоотно-
шению, например, купли-продажи квартиры и при этом не ущемлять 
интересы сторон (в идеале – и интересы третьих лиц). Затем, когда 
начнется реализация, в частности составление тех или иных процедур-
ных документов, формируется (или не формируется) реальный режим 
законности, если стороны и те, с кем они вступают в процедурные 
правовые отношения, не выходят за пределы, очерченные в договоре 
и в соответствующих процедурных нормах;
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5) процедурность конкретного материального правового отношения. 
Простое и особенно сложное конкретное материальное правовое от-
ношение имеют внутренне им присущую процедуру. Это последова-
тельность действий (бездействия) сторон отношения: кто, на каком 
этапе развития отношения, в какое время, при каких обстоятельствах 
осуществляет те или иные правомочия, субъективные права, субъек-
тивные обязанности, полномочия, соблюдает ситуационные запреты 
и ограничения и какие – это характерно для сложного правового от-
ношения – юридические документы при этом необходимо составить. 
Процедурность (процедура) конкретного материального правового 
отношения обеспечивает высокую степень его упорядоченности, пред-
сказуемости динамики и направления (вектор) развития. Используя 
терминологию деятельности, можно сравнить процедурность право-
вого отношения с его технологией (технологичностью).

Процедурность конкретного материального правового отношения 
проезда в общественном транспорте выражается в последовательно-
сти действий (бездействия) пассажира и перевозчика. Для правового 
отношения купли-продажи недвижимости процедурность – это как 
(1) последовательность или технология деятельности продавца и по-
купателя «внутри» правового отношения, так и (2) последовательность 
взаимодействия с внешними субъектами в рамках конкретных проце-
дурных правовых отношений.

Известное выражение «нет права без процедуры» означает не 
только наличие в структуре содержания объективного права и ситуа-
ционного права процедурных норм, но и то, что реализация этих норм 
в пределе конкретных правовых отношений так или иначе организо-
вана-упорядочена, т.е. имеет вполне конкретную процедуру. Кстати 
сказать, изменяя и варьируя процедуру (или технологию) прежде 
всего в частных конкретных материальных правовых отношениях, 
можно разрабатывать и создавать различные алгоритмы поведения 
(правореализационные тактики) в рамках того или иного отноше-
ния. Процедура сложного публичного конкретного материального 
правового отношения, как правило, безальтернативна, не имеет поля 
свободы для маневра или это поле ограничено;

6) результативность конкретного материального правового отно-
шения. Это универсальный признак, он характеризует любое кон-
кретное правовое и особенно материальное правовое отношение. 
Действительно, и простое, и тем более сложное рассматриваемые 
отношения всегда, если они не являются притворными или фиктив-
ными сделками, результативны, т.е. нацелены на получение установ-
ленного в общерегулятивном правоотношении или в ситуационном 
праве конкретного результата и реально его имеют. Деформирован-
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ные правовые отношения имеют свой результат, но он противоречит 
праву.

Как реализация норм права в целом (макроуровень), так и реали-
зация на уровне конкретного правового отношения (микроуровень) 
имеет следующие результаты:

– духовно-нравственные и психологические результаты (высокая, 
средняя или низкая степень удовлетворенности, например для пасса-
жира от выполнения перевозчиком своей функции);

– социально-правовые результаты в виде легального получения 
того или иного блага-ценности;

– правовые результаты в виде режима законности и правопорядка, 
который сложился в данном правовом отношении, в некоторых слу-
чаях – выявление дефектов объективного права;

7) обеспеченность, охрана и защита конкретного материального пра-
вового отношения со стороны специально уполномоченных субъектов. 
Любое конкретное правовое отношение функционирует и развивается 
в соответствии с разработанной правореализаторами (для частной 
ситуации) или предписанной (для публичной ситуации) процедурой, 
следовательно, с высокой вероятностью получения ими запланирован-
ного результата, если оно обеспечено и подкреплено необходимыми 
и достаточными ресурсами. Особенно это актуально для сложного 
конкретного материального правового отношения.

Какие ресурсы могут быть задействованы в конкретной особен-
но сложной правореализационной ситуации? Кто должен и может 
этим заниматься и в каких целях? Ресурсы или позитивные факторы 
содействия (есть еще негативные факторы противодействия) фун-
кционированию и развитию означенного феномена в зависимости от 
выполняемой функции можно разделить на три группы. Это факторы:

а) обеспечения нормального, без деформации и сбоя возникно-
вения, изменения и прекращения сложного (и простого) правового 
отношения;

б) предупреждения, охраны и блокирования действия негативных 
факторов для отношения;

в) восстановления, если это возможно, деформированного правового 
отношения, принуждения и наказания правонарушителя, а в целом 
защиты сложного конкретного материального правового отношения от 
неправомерного посягательства со стороны как его участника (участ-
ников), так и внешних субъектов.

Рассмотрим эти факторы-ресурсы подробнее.
Факторы обеспечения нормального функционирования и развития 

конкретного материального правового отношения. Во-первых, ка-
чественное, без дефектов ситуационное право (нормативно-пра-
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вовой фактор). За это отвечают правореализаторы и те, кто в этом 
участвует.

Во-вторых, материальные, прежде всего финансовые, средства 
(материальный фактор). Здесь могут быть использованы различные 
источники финансирования и соответствующие субъекты.

В-третьих, наличие общественных, муниципальных, государст-
венных, в некоторых случаях международных институтов и, главное, 
профессиональная способность и нравственная готовность их пред-
ставителей (публичных субъектов) в пределе правовых регламентов 
и процедур (и их правомерной реализации) оказать консультационную 
помощь и организационную поддержку правовому отношению и его 
участникам (фактор социума и государства). 

В-четвертых, преобладание в структуре мотивации, в правосозна-
нии и психике правореализаторов категорического правового и нрав-
ственного императива (фактор личности правореализатора).

В-пятых, состояние законности и правопорядка в общественно 
значимой практике, элементом которой является данное правовое 
отношение. Это культурологическая среда, в частности сложившиеся 
в практике образцы-стереотипы поведения участников сложного кон-
кретного материального правового отношения, на которые вольно или 
невольно в силу инстинкта социального подражания ориентируются 
субъекты (культурологический фактор).

В-шестых, дополнительно можно выделить фактор социальной 
солидарности. Это социально-психологическая поддержка, в том числе 
позитивное общественное мнение, со стороны родственников, третьих 
лиц, иных социально активных и ответственных членов социума, пред-
ставителей его институтов и даже представителей государства и муни-
ципальных органов, так или иначе вовлеченных в орбиту сложного 
конкретного материального правового отношения.

Среди вышеперечисленных факторов системообразующую фун-
кцию, т.е. действие этих факторов критически значимо для нормаль-
ного функционирования и развития сложного правового отношения, 
выполняют: а) нормативно-правовой фактор; б) материальный фактор; 
в) фактор личности правореализатора. 

Факторы предупреждения деформации и охраны нормального функцио-
нирования и развития сложного конкретного материального правового 
отношения. Во-первых, создание, если необходимо, правореализа-
торами и их консультантами механизма противодействия факторам 
негативного влияния на сложное конкретное материальное правовое 
отношение.

Во-вторых, контрольно-надзорная деятельность официальных 
представителей специально уполномоченных институтов общества 
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и государства с целью предупреждения и выявления правонарушения 
участника (участников) сложного правового отношения или внешних 
для него субъектов.

В-третьих, в случае необходимости охранные мероприятия, которые 
осуществляют как правореализаторы и их законные представители, 
в том числе необходимая оборона, самооборона, так и представители 
общественных и государственных правоохранительных и им подобных 
легальных структур.

Факторы защиты конкретного материального правового отношения. 
Это те ресурсы, которые могут использовать правореализаторы и дру-
гие заинтересованные лица с целью восстановления деформированного 
сложного конкретного материального правового отношения, наказа-
ния правонарушителя (правонарушителей) и принуждения (понужде-
ния) его к совершению правомерных действий (бездействия) по устра-
нению деформации и заглаживанию неблагоприятных последствий.

§ 4. Форма и содержание конкретного материального 
правового отношения

В научно-теоретическом и, как следствие, учебно-образователь-
ном контенте есть предельно обобщенная, не учитывающая видовых 
различий и многообразия правореализационных практик характери-
стика содержания абстрактного правового отношения и нет прием-
лемого для эффективной правореализационной деятельности ана-
лиза ни его формы, ни того, как она влияет на содержание и как оно 
в свою очередь влияет на форму. Между тем понимание содержания 
без учета формы (и без учета специфики их взаимодействия в том 
или ином конкретном правоотношении) является поверхностным 
и односторонним. Такое неполное и неглубокое понимание вряд ли 
способствует формированию высокопрофессионального правового 
мышления и действия юриста. Дело в том, что в правореализацион-
ной практике форма и содержание активно и довольно неоднозначно 
взаимодействуют, причем в различных правовых отношениях это 
осуществляется по-разному. 

Вот почему, чтобы быть эффективным в типичных и нетипичных 
правореализационных ситуациях, практикующему юристу необхо-
димо знание формы и содержания не просто абстрактного правового 
отношения (правоотношения вообще, без предметно-практической 
конкретизации), а знание:

1) формы и содержания конкретного вида (материального, охрани-
тельного, процессуально-правового и т.п.) правоотношения;
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2) возможных моделей взаимодействия между формой и содержа-
нием. Ведь каждый вид конкретного правового отношения выполняет 
свою функцию в реализации норм права, занимает то или иное место 
в ее системе и имеет (не может не иметь) определенное своеобразие, 
которое неизбежно присутствует и в форме, и в содержании.

Рассмотрим форму конкретного материального правового отношения. 
Внешний для этого правоотношения субъект, например свидетель, 
прокурор, следователь, и даже стороны-участники визуально иден-
тифицируют и контролируют его прежде всего с помощью формы. 
В этом заключается ее функциональная роль, и на этом основана идея 
выделения и различения формы и содержания конкретного правового 
отношения. Конечно, если субъект обладает соответствующим тео-
ретическим знанием и на этой мировоззренческой основе способен 
«читать» форму, понимать, какой социально-психологически-право-
вой смысл скрывается за ней, поскольку именно форма как внешне 
видимое проявление конкретного материального правового отно-
шения на поверхности правореализационной практики несет первич-
ную информацию о его содержании (и сущности), функциональном 
состоянии и перспективе развития. 

В идеале они нерасторжимо слиты и дополняют друг друга: форма 
наполнена легально допустимым содержанием, а содержание макси-
мально детально отражено в легальной форме. Однако при опреде-
ленных условиях этот баланс нарушается: вместо конструктивного 
взаимовлияния возникает, например, противоречие, когда форма 
преобладает над содержанием.

В теории, пожалуй, даже в правореализации надо различать, но не 
противопоставлять: 

1) форму конкретного материального правового отношения в ди-
намике, в процессе его функционирования с момента возникновения 
ситуационного права и до окончания реализации (завершения кон-
кретного материального правового отношения); 

2) форму конкретного материального правового отношения в ста-
тике, т.е. когда оно закончилось, стало социально-правовым фактом, 
который посредством формы фиксируется и сохраняется в социально-
правовом пространстве и времени.

Если взять простое и сложное конкретные материальные пра-
вовые отношения и провести сравнительный анализ, то динамика 
их развития выражена в комплексной форме: в ней выделяются со-
циальная, психологическая и правовая стороны (аспекты, грани, 
составляющие).

Социальная сторона (социальная форма) – это индивидуальная 
манера действий (бездействия) конкретных субъектов по реализа-
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ции стандарта-стереотипа (обычая) социально допустимого или одо-
бряемого поведения, который сформировался на практике в той или 
иной разновидности конкретных материальных правовых отношений 
(в нашем примере – стандарт поведения пассажира и перевозчика, 
покупателя и продавца недвижимости), а также как дополнительный 
элемент социальной формы, во-первых, внешний вид субъектов, не 
связанный с проявлением их психофизиологических реакций, и, во-
вторых, оформление интерьера места, в котором они взаимодействуют. 

Социальная форма отражает социальное содержание и в этом смысле 
вторична, но вместе с тем она может позитивно или негативно влиять 
на конкретное материальное правовое отношение. В частности, если 
внешний вид водителя, например неопрятная одежда, явные призна-
ки усталости, и видимое непрезентабельное состояние транспортного 
средства вызывают неприязнь и опасения у особенно внимательного 
пассажира, то он может отказаться от услуги и не вступить в конкретное 
материальное правовое отношение с данным перевозчиком.

Психологическая сторона (психологическая форма) – это индиви-
дуальные психофизиологические реакции в виде мимики, изменения 
цвета лица, тембра голоса и т.п., сопровождающие (необязательно 
всегда) социально-юридически значимые действия (бездействие). Пси-
хологическая форма конкретного материального правового отношения 
показывает внутреннее состояние субъекта, его оценку и отношение 
к своему и чужому поведению, в конечном счете психологическое 
содержание конкретного материального правового отношения в виде 
простого или сложного интеллектуально-эмоционально-волевого про-
цесса (саморегуляция личности). 

В простом правовом отношении она (психологическая форма) за-
частую не имеет существенного значения, в сложном, наоборот, как 
правило, весьма информативна, например, она может свидетельство-
вать о начале деформации правоотношения. Когда говорят: практи-
кующий юрист должен быть психологом, имеют в виду прежде всего 
умение анализировать психологическую сторону формы конкретного 
материального правового отношения. 

Правовая сторона (правовая форма) представлена индивидуаль-
но-определенными документами – текстами, составленными в со-
ответствии с требованиями объективного права, точнее, общере-
гулятивного правоотношения, участниками конкретного матери-
ального правового отношения в процессе его функционирования. 
Для простого правоотношения это проездной билет, для сложно-
го – комплекс юридических документов, в том числе документы, где 
содержится ситуационное право, например договор купли-продажи  
недвижимости.
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Какая форма характерна для конкретного материального право-
вого отношения после его завершения, после того, как оно стало со-
циально-правовым фактом, структурным элементом правопорядка 
в той или иной правореализационной практике? Здесь на первый план 
выходит правовая составляющая – правовая форма. Причем это не 
только документы, созданные участниками в процессе возникновения 
и развития конкретного материального правового отношения, но для 
особо сложных и общественно значимых правовых отношений это 
также специальные юридические документы фиксации их окончания 
и сохранения, например акт приема-передачи недвижимости и акт 
государственной регистрации.

Сюда же можно отнести различные технические средства и резуль-
таты их использования, например фотосъемку, видеофиксацию. За-
частую такая формализация оконченного конкретного материального 
правового отношения легализована в объективном праве и поэтому 
имеет юридическую силу для субъектов правореализации, в частности 
для правоприменителя и субъекта, осуществляющего контрольно-
надзорную деятельность. 

Кроме того, своеобразной формой является тот образ конкретного 
материального правового отношения, который сложился в сознании 
субъекта, например внешнего наблюдателя (свидетеля), и который 
хранится в его памяти. Вот почему такой субъект является носителем-
источником информации, которую можно использовать в процессе 
доказывания того или иного факта – элемента оконченного правового 
отношения или всего отношения в целом.

Таким образом, форма конкретного материального правового от-
ношения – это его внешнее проявление на поверхности правореа-
лизационной практики, это социальные, психологические, техниче-
ские, правовые средства и методы фиксации, легализации, изменения, 
контроля и сохранения содержания конкретного материального пра-
вового отношения.

Содержание конкретного материального правового отношения – это 
то, из чего оно состоит, его «плоть и кровь», это та субстанция, кото-
рая материализуется в комплексной форме и придает ей социально-
правовую силу и значение. Содержание конкретного материального 
правового отношения как любого сложного феномена так или иначе 
структурировано, т.е. состоит из элементов, между которыми воз-
никают или не возникают (такое также возможно) системные связи. 
При этом содержание и структуру нельзя разделить, они абсолютно 
идентичны: содержание конкретного материального правового отно-
шения имеет структуру, а структура показывает, как устроено содер-
жание, как оно функционирует (это выявляется в ходе применения 
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структурно-функционального метода). Их единство и взаимосвязь 
можно проиллюстрировать на примере образного сравнения: если 
разрезать яблоко или мысленно расчленить конкретное материальное 
правовое отношение, то открывается содержание («плоть и кровь» 
предмета) и то, как оно организовано-структурировано.

Стоит заметить: анализ соотношения (1) содержания и структуры 
объективного права, (2) содержания и структуры конкретного мате-
риального правового отношения, (3) содержания и структуры любого 
иного правового отношения дает веские основания для утверждения 
о существовании универсальной закономерности в виде единства 
структуры и содержания. Эта закономерность выражается в формуле: 
структура того или иного социально-правового феномена содержа-
тельна, а его содержание структурировано.

Некоторые авторы дают иную интерпретацию соотношения этих 
категорий (и такой подход доминирует в отечественной юридической 
науке). Они рассматривают содержание и структуру в качестве цело-
го (структура) и части (содержание). При этом в структуру правово-
го отношения включаются: а) субъекты; б) содержание; в) объекты, 
а в собственно содержание входят только: а) взаимные субъективные 
права и обязанности (юридическое содержание) либо в более широкой 
трактовке б) синтез юридического и фактического содержания1.

Структура содержания особенно сложного конкретного материаль-
ного правового отношения формируется под воздействием различных 
факторов (предпосылок, причин, условий, гарантий, катализаторов). 
Они делятся на факторы позитивного и негативного влияния. В ка-
ждой конкретной и особенно сложной правореализационной ситуации 
своя система факторов, и практикующий юрист обязан их выделить 
и учесть в полном объеме. Но есть такие, которые универсальны, они 
действуют всегда и для любого правоотношения, которое не может 
функционировать без правовой формы. К ним относятся прежде всего 
правосознание и социально-правовая культура сторон-участников, 
в том числе юристов-консультантов, и форма конкретного матери-
ального правового отношения.

Содержание означенного отношения, как и форму, необходимо 
анализировать в статике и динамике. Это дает всестороннее теорети-
ческое знание о правореализационной практике.

Рассмотрим более подробно содержание в динамике, т.е. в процессе 
функционирования (возникновения, развития, прекращения). Здесь 
структура содержания сложного и простого конкретного материаль-

1 Теория государства и права: Учебник для вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень. 
3-е изд., испр. и доп. М.: Спарк, 2004. С. 346–347.
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ного правового отношения предстает в виде синтеза трех взаимосвя-
занных элементов:

1) социальный элемент содержания;
2) психологический элемент содержания;
3) юридический элемент содержания.
Выделение этих элементов допустимо и возможно только на уровне 

теории и правосознания практикующего юриста. На практике они 
нерасторжимо слиты и сосуществуют как внутренне противоречивое, 
но в целом единое образование, как развивающийся в пространстве 
и времени сложный или менее сложный процесс взаимодействия сто-
рон – участников отношения:

1) в социальное содержание входит все то, что предопределяет со-
циальную природу отношения и является объектом общего и индиви-
дуального нормативного правового регулирования. Сюда относятся:

– субъекты-участники и социальная коммуникация того или иного 
качества (в идеале – социальное партнерство и сотрудничество) меж-
ду ними. Для особо сложного конкретного материального правового 
отношения это еще различные инструменты-средства, используемые 
субъектами, а также социальные нормы, в том числе нравственность, 
как дополнительные, а иногда и главные нормативные регуляторы 
для участников отношения. О характере возникающей коммуника-
ции можно судить по социальной форме – фактическому поведению 
правореализаторов;

– объект-ценность или объекты-ценности. В рамках конкрет-
ного материального правового отношения ценности создаются, из-
меняются, производятся их обмен и даже легальное уничтожение 
(прекращение существования ценности). В некоторых случаях в ка-
честве ценности, которая создается в отношении, выступает сама 
социальная коммуникация и сопутствующий ей опыт социального 
взаимодействия сторон;

– как дополнительный, но весьма социально значимый и важный 
элемент, который свойствен далеко не каждому конкретному ма-
териальному правовому отношению, можно выделить социальную 
солидарность между участником (участниками) отношения, третьими 
лицами и иными внешними для отношения субъектами в поддержку 
и защиту социальной коммуникации данного правового отношения;

2) психологическое содержание конкретного материального пра-
вового отношения обусловлено не только индивидуальными осо-
бенностями психотипа, прежде всего особенностями правосознания 
субъектов, но и социальным, а также юридическим содержанием, их 
неоднозначным интеллектуально-эмоционально-волевым восприяти-
ем и взаимодействием в рамках отношения и ситуации. При этом надо 
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различать и вместе с тем учитывать трансформацию психологического 
содержания от момента подготовки и создания ситуационного права 
в ходе индивидуального нормативного правового регулирования до на-
чала и окончания его (ситуационного права) реализации в конкретном 
материальном правовом отношении. С точки зрения психологической 
конкретное, особенно сложное материальное правовое отношение 
имеет не просто волевую, как отмечают некоторые авторы, а интел-
лектуально-эмоционально-волевую природу;

3) юридическое содержание конкретного материального правового 
отношения – это интегрированные в его социальное содержание субъ-
ективные права, субъективные обязанности, ситуационные запреты 
и ограничения, указания по срокам и территории действия, процедура 
данного отношения и т.п. элементы, которые для простого правового 
отношения закреплены в соответствующем общерегулятивном право-
отношении, а для сложного – в ситуационном праве.

§ 5. Субъекты правоотношения и объекты правоотношения

Субъект правоотношения. В литературе субъект правоотношения 
нередко отождествляется с субъектом права1, а исследование социаль-
но-правовой природы субъекта правоотношения зачастую подменяется 
характеристикой субъекта права и не осуществлялся актуальный для 
теории и практики сравнительный анализ субъекта права и субъекта 
правового отношения. 

В истории юридической науки предлагалось немало трактовок 
субъекта права. В этом ряду особый интерес представляет позитивист-
ская теория. Многие ее положения, несмотря на их активную критику 
в прошлом и сегодня, заимствованы современными исследователями 
и используются в российском законодательстве и правореализации. 
Основополагающим тезисом данной теории, если отвлечься от не-
существенных различий в оттенках мнений, является представление 
о субъекте права как о творении правопорядка, юридической кон-
струкции, генетически связанной с нормами объективного права. 
Такова, в частности, точка зрения Г.Ф. Шершеневича, полагающего, 
что «субъект права есть искусственный продукт творчества объек-
тивного права. Человек становится субъектом права не в силу своего 
человеческого происхождения или нравственного достоинства, а в силу 
веления объективного права»2.

1 Кечекьян С.Ф. Указ. соч. С. 84.
2 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1911. С. 574.
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Критикуя зарубежных и дореволюционных сторонников позити-
визма за формалистическое истолкование субъекта права как суммы 
юридических качеств (либо просто как юридическое качество)1, совет-
ские и российские ученые свели исследование субъекта права к раз-
работке проблемы правосубъектности – формально-юридического 
признака субъекта права2. Иначе говоря, субъект права рассматрива-
ется в виде определенной идеально-должной правовой конструкции, 
которая, обладая законодательно установленными признаками, обес-
печивает «вхождение» участников общественных отношений в соци-
ально-правовое пространство в оптимальной с точки зрения общества 
и государства форме. Подобное понимание субъекта права оправданно 
и даже неизбежно с точки зрения объективного права – регулятора 
в статике. Абстрактно-общие, т.е. индивидуально неопределенные и не 
конкретизированные нормы права, закрепляющие статутные права, 
статутные обязанности, статутную ответственность и т.п., обращены 
к неперсонифицированному субъекту – по сути к некой обезличенной 
правовой форме3. 

Однако формально-юридический подход к субъекту права едва ли 
применим в правореализационной практике, состоящей преимущест-
венно из многообразных конкретных правовых отношений. Правореа-
лизация всегда конкретна и ситуационно определена как по субъек-
тному составу и социальным условиям, так и по формально-правовым 
параметрам. В связи с этим целесообразно различать субъекта объек-
тивного права (субъект права де-юре) и субъекта конкретного правового 
отношения (субъект правореализации или субъект права де-факто). 

1 Мальцев Г.В. Социалистическое право и свобода личности (теоретические вопро-
сы). С. 34.

2 В современной российской правовой науке была предпринята попытка преодо-
ления сложившейся традиции в трактовке субъекта права как правосубъектности и ре-
ализации многоаспектного подхода к исследованию субъекта права, охватывающе-
го его понимание как лица (юридической внешности), правовой воли, совокупности 
правовых связей, отношений, правового сознания, правового деятеля и т.д. (см.: Архи-
пов С.И. Указ. соч.). 

3 М.С. Шакарян отмечала, что «нормы права адресованы к абстрактным лицам, их 
адресат заранее, как правило, неизвестен. Но и без такого адресата (субъекта права) объ-
ективное право немыслимо. Поэтому можно сказать, что нормы объективного права име-
ют общий, безличный характер лишь в том смысле, что они не обращены к конкретным 
лицам (субъектам), однако возможный адресат их (носитель правоспособности или ком-
петенции), т.е. потенциальный субъект права, ими определяется. Без указания в нормах 
права потенциальных носителей права (субъектов права) невозможны были бы правоот-
ношения, возникновение субъективных прав и обязанностей у конкретных лиц (субъек-
тов правоотношения). В этом практическое значение выделения понятия субъектов пра-
ва в отличие от понятия субъекта правоотношения, характерное для любой отрасли пра-
ва» (Шакарян М.С. Понятие субъектов советского гражданского процессуального права 
и правоотношения и их классификация // Труды ВЮЗИ. Т. 17. М., 1971. С. 71).
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Комплекс абстрактно-общих норм объективного права (общерегу-
лятивное правовое отношение) создает юридическую модель субъекта 
правоотношения, закрепляющую в обезличенной (неперсонифици-
рованной) форме ситуационно значимые социально-правовые ха-
рактеристики, которым должны соответствовать реальные участники 
конкретных правовых отношений. Субъект общерегулятивного пра-
вового отношения всегда определяется применительно к конкретной 
частной или публичной правореализационной ситуации: например, 
покупатель и продавец недвижимости, пассажир и перевозчик и т.п. 

Субъект конкретного правового отношения в противоположность 
субъекту объективного права – это реально существующее персональ-
но поименованное конкретное лицо (физическое или группа физиче-
ских лиц), отвечающее всем социально-правовым характеристикам, 
которые установлены нормами права для субъекта данного вида. 

Сознательно-волевая (для сложной правореализации – высокоин-
теллектуальная) природа правореализующего поведения дает основания 
утверждать, что субъектом конкретного правового отношения может 
быть только тот, кто способен понимать характер и значение соверша-
емых действий, сознательно согласовывать их с требованиями права, 
делать осмысленный выбор того или иного варианта поведения, а в 
случае необходимости нести всю полноту ответственности за его резуль-
таты. Поэтому в правореализации действуют не обезличенные правовые 
структуры-фикции (государство, муниципалитет, юридическое лицо, 
публично-правовое образование), а конкретные люди. Субъектом кон-
кретного правового отношения может быть только праводееспособный 
человек, действующий в своем (частный субъект – правореализатор) или 
чужом (публичный субъект – правореализатор) интересе, либо органи-
зованная группа физических лиц (коллективный субъект). В последнем 
случае от имени и в интересах коллективного субъекта также действует 
конкретное физическое лицо, обладающее праводееспособностью. 

Разграничивая таким образом субъектов объективного права (субъ-
ект права де-юре) и субъектов конкретных правоотношений (субъект 
права де-факто), необходимо подчеркнуть, что важнейшей харак-
теристикой праводееспособного физического лица или структурно 
обособленной группы лиц и ее представителя как единственно воз-
можного субъекта реализации норм права является ситуационный 
социально-правовой статус. Статус субъекта конкретного правового 
отношения права всегда наполнен конкретным социальным и юри-
дическим (и даже психологическим) содержанием. Это содержание 
связано и обусловлено спецификой социально-предметного содер-
жания конкретной правореализационной ситуации. Именно здесь 
формируется ситуационный социально-правовой статус, наполняется 
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реальным содержанием и закрепляется (для сложных разновидно-
стей правореализации) в форме конкретного юридического документа 
(например, для ситуации трансплантации органа соответствующий 
договор). Такой документ – правореализационный акт по содержанию 
есть не что иное, как ситуационное право, в котором фиксируются, 
получают социально-правовую предметно-практическую конкре-
тизацию взаимные субъективные права и обязанности персонально 
поименованных сторон, ситуационные запреты и ограничения, объек-
ты-ценности, средства-инструменты деятельности, необходимые для 
ее эффективного осуществления ресурсы, условия, сроки и порядок 
(процедура) деятельности. Ситуационное право материализует регу-
лятивный потенциал и юридическую силу норм объективного права, 
придает им законченную ситуационно-объективно-субъективную 
структуру реально действующего регулятора, переводит в стадию пред-
реализации и превращает в индивидуальную формально-определен-
ную нормативную конструкцию – предпосылку – условие и мерило 
правомерности последующего поведения правореализаторов. 

Таким образом, субъект объективного права (субъект права де-юре) 
получает статус конкретного правореализатора или участника, становит-
ся субъектом ситуационного права и затем реализует его (субъект права 
де-факто), во-первых, если сложилась правореализационная ситуация 
высокой степени зрелости; во-вторых, если он обладает необходимым 
ситуационным социально-правовым статусом и соответствующей пра-
водееспособностью; в-третьих, когда у него есть ситуационный интерес 
(экономический, социальный и т.п.) и потребность получить конкрет-
ную ценность-объект, а также формирующаяся на этой основе свобода 
воли и готовность осуществить волеизъявление; в-четвертых, когда 
независимо от субъективного желания жизненная ситуация объективно 
вынуждает его стать правореализатором или участником правореализа-
ции: например, свидетель преступления не желает из-за страха сообщать 
известные ему факты, но вынужден это делать1.

Правореализующее поведение конкретного лица всегда опосредо-
вано комплексом индивидуально-психологических черт правореали-
затора, а также спецификой ситуационных социокультурных условий, 
в той или иной степени влияющих на его поведение. Системной ха-
рактеристикой интеллектуально-эмоционально-волевой деятельности 
и в целом психического состояния субъекта правореализации является 
интерес. 

Правовые нормы определяют, кто, когда, при каких условиях, 
в каких формах, как, в какой последовательности и с помощью каких 

1 Шакарян М.С. Указ. соч. С. 109.
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средств и методов может удовлетворить свой интерес, не выходя за 
пределы своего ситуационного социально-правового статуса. Поэтому 
реализация права в конкретных правоотношениях означает не просто 
претворение в жизнь предписаний правовых норм, но и удовлетворе-
ние воплощенных в них социальных интересов той или иной катего-
рии субъектов права. Это порой приводит к конкуренции интересов 
субъектов права и субъектов правореализации. Субъект, действующий 
в своем интересе (когда субъект права и правореализатор совпадают), 
в зависимости от сложившейся правореализационной ситуации может 
получить как полное, так и частичное удовлетворение своих интересов 
либо не удовлетворить их вовсе. В том же случае, когда субъект права 
и правореализатор не совпадают, т.е. субъект правореализации действует 
в чужом интересе, могут возникнуть коллизии личных интересов пра-
вореализатора и интересов представляемого им субъекта права, дающие 
основание для оспаривания правомерности действий правореализатора. 
Практическую социально-правовую остроту такая ситуация приобре-
тает, когда публичный субъект – правореализатор (государственный 
и муниципальный служащий, законный представитель юридического 
лица, публично-правового образования), действующий от имени, на-
пример, государственного органа или органа местного самоуправления, 
использует должностные полномочия в личных (экономических, поли-
тических и проч.) интересах, противоречащих публичным интересам 
соответствующего государственного или муниципального органа.

Вопрос классификации субъектов права продолжает оставаться 
дискуссионным в правовой науке. Определенное распространение 
в литературе по общей теории права получило деление субъектов права 
на две категории: индивидуальные и коллективные. Фактически по-
добного подхода, с теми или иными коррективами, придерживаются 
большинство авторов. Вот лишь некоторые из предложенных в лите-
ратуре примеров подобного рода классификации. 

Так, по мнению А.В. Мицкевича, все существующие субъекты 
права можно объединить в две группы: отдельные физические лица 
и организации1. 

С.Ф. Кечекьян пишет, что «наряду с индивидуальными субъектами 
(физическими лицами)… существуют иные субъекты права, которые 
можно назвать комплексными, поскольку эти субъекты составляют 
некоторый комплекс…»2

Близка к названным позициям и точка зрения В.С. Нерсесянца, по-
лагающего, что все субъекты права делятся на физические и юридиче-

1 Мицкевич А.В. Указ. соч. С. 35.
2 Кечекьян С.Ф. Указ. соч. С. 91.
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ские лица. Названные категории, полагает автор, имеют общеправовое 
значение и применяются вне зависимости от отраслей права. Физиче-
ские лица – это все люди в качестве субъектов права, а юридические 
лица – это все остальные, кроме физических лиц, субъекты права1. 

Субстанционное несовпадение субъекта права и субъекта право-
отношения заставляет задаться вопросом: насколько деление всех 
возможных субъектов права на две предельно широкие категории – 
индивидуальные и коллективные – применимо к классификации 
субъектов правовых отношений, соответствует ли это потребностям 
правореализационной практики? Указанная классификационная схема 
основывается прежде всего на особенностях формально-юридической 
природы субъектов права, не учитывая объективных различий их стату-
са, который возникает в той или иной правореализационной ситуации. 
Это приводит к тому, что в рамках одной классификационной группы 
исследуются, к примеру, граждане и должностные лица как индиви-
дуальные субъекты правовых отношений. Иначе говоря, подобную 
классификацию трудно признать стержневой, отражающей характерные 
черты и сущностные стороны названного классифицируемого объекта. 

В связи с этим к разграничению отдельных видов субъектов пра-
вовых отношений целесообразно подходить с иных позиций – имея 
в виду прежде всего характер и качественное своеобразие их праворе-
ализационного статуса. 

С этой точки зрения субъектов конкретного правоотношения мож-
но разделить на следующие виды:

1) частные праводееспособные физические лица, т.е. граждане, ино-
странцы, лица без гражданства и другие субъекты, которые действуют 
от своего имени и в своем интересе в пределе своего ситуационного 
социально-правового статуса, т.е. частные субъекты правореализации 
(частные правореализаторы);

2) публичные праводееспособные физические лица, действую-
щие от имени и в интересе того или иного субъекта права в пределе 
представительского ситуационного социально-правового статуса, 
т.е. публичные субъекты правореализации (публичные правореа-
лизаторы): 

– государственные чиновники и служащие; 
– муниципальные чиновники и служащие; 
– представители юридического лица; 
– представители различных публично-правовых образований, на-

пример лидер партии, уполномоченный профсоюзной организации, 

1 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов. М.: Нор-
ма, 2004. С. 510.
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руководитель международной организации, представитель той или 
иной социальной группы и т.п.; 

– официальные представители (дипломаты) иностранного госу-
дарства; 

– законные представители физического лица или структурно ор-
ганизованной группы физических лиц.

В зависимости от типа конкретного правоотношения выделяют 
субъектов:

– конкретного материального правоотношения;
– конкретного процедурного правоотношения;
– конкретного контрольно-надзорного правоотношения;
– конкретного деформированного правоотношения;
– конкретного охранительного правоотношения;
– конкретного процессуального правоотношения;
– конкретного поощрительного правоотношения.
Объекты правоотношения. Проблема объекта правоотношения при-

знается одной из наиболее сложных и дискуссионных в теории право-
отношения1. Несмотря на обстоятельную и подробную разработку этой 
проблематики как в общетеоретическом плане, так и с точки зрения 
отдельных отраслей права, в правовой науке нет единообразного под-
хода к понятию объекта правоотношения, его соотношению с объек-
том нормы права и объектом субъективного права и, как следствие, 
к классификации объектов правоотношения. В работах последнего 
десятилетия по-прежнему подчеркивается, что в вопросе об объекте 
правоотношения бесспорным является только одно – необходимость 
существования такой категории в юридической науке2.

В ходе длительной эволюции, которую претерпели научные взгляды 
по рассматриваемому вопросу, сложились и утвердились две основные 
концепции в понимании объекта правоотношения. 

Сторонники первого направления (в литературе условно называ-
емого монистическим) с тех или иных позиций обосновывают вывод 
о том, что единственным объектом правоотношения являются дей-
ствия его участников. Мысль о признании действий лица объектом 

1 Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1959. С. 48; 
Дудин А.П. Объект правоотношения: вопросы теории. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 
1980. С. 3; Ермолаева Е.В. Объект правоотношения: историко-теоретическое исследо-
вание: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 4; Бабаев В.К. Теория госу-
дарства и права: Учебник. М., 1999. С. 424.

2 Ермолаева Е.В. Указ. соч. С. 4. Следует сказать, что в литературе получил развитие 
и противоположный взгляд. Согласно точке зрения, защищаемой В.С. Толстым и раз-
деляемой также В.Н. Протасовым и М.П. Лебедевым, следует отказаться от категории 
объекта правоотношения, поскольку права и обязанности в правоотношении не обла-
дают направленностью.
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правоотношения проводилась еще дореволюционными юристами1. 
В советской литературе развернутое обоснование монистическая 
концепция объекта правоотношения получила в работах Я.М. Мага-
зинера и О.С. Иоффе. В соответствии с данным подходом объект пра-
воотношения рассматривается как явление, на которое направлены 
или воздействуют субъективное право и юридическая обязанность, 
образующие содержание правоотношения2. Из числа всех явлений 
внешнего мира, утверждают названные авторы, только человеческое 
поведение способно к реагированию на воздействие, оказываемое 
субъективным правом и юридической обязанностью. Ни вещи, ни 
личные нематериальные блага не способны к такому реагированию, 
следовательно, ни вещи, ни личные нематериальные блага не могут 
считаться объектами правоотношения. Поскольку лишь поведение 
(действие или воздержание от действий) способно к реагированию 
на правовое воздействие, постольку существует единый и единствен-
ный объект правоотношения – человеческое поведение3. По мысли 
сторонников названного направления, субъективное право, равно 
как и юридическая обязанность, являясь средством удовлетворе-
ния интересов управомоченного, воздействует только на поведение 
обязанного лица, поэтому объектом правоотношения следует при-
знать именно действия обязанного лица, на которые может притязать 
управомоченный4.

Приведенная точка зрения встречает решительные возражения 
в правовой науке. Ее обстоятельная и в целом убедительная критика 
дана Ю.К. Толстым, С.Ф. Кечекьяном, Р.О. Халфиной и рядом других 
авторов. Общий смысл высказанных возражений (хотя и сделанных 
с разных теоретических позиций) сводится к тому, что при такой по-
становке вопроса допускается смешение объекта и содержания прав 
и обязанностей. Отмечается, в частности, что поведение, дозволенное 
управомоченному и предписанное обязанному, находится не вне, 
а внутри субъективных прав и обязанностей, образуя содержание 
последних5. 

1 Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. Юрьев, 1917. С. 155.
2 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистиче-

ской мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». 
М.: Статут, 2000. С. 590.

3 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М.: Госюриздат, 1961. 
С. 230.

4 Я.М. Магазинер в связи с этим пишет, что «объектом воздействия является чу-
жое действие, на которое воздействует как управомоченный, требуя этого действия, так 
и сам обязанный, побуждая себя к обязательному действию» (Магазинер Я.М. Объект 
права // Известия вузов. Правоведение. 2000. № 6. С. 210).

5 Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 58.
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В ином варианте монистической теории, предложенном Ю.К. Тол-
стым и А.К. Стальгевичем, объектом правоотношения называются 
общественные отношения, регулируемые нормой права. Подобного 
рода суждения основаны на отождествлении объекта правоотношения 
и предмета правового регулирования. Позиция, занимаемая указан-
ными авторами, основана на последовательно проводимой мысли 
о том, что правоотношение – это особое идеологическое отношение, 
которое не сливается с лежащим в его основе фактическим общест-
венным отношением, а выступает в качестве его юридической формы1. 
Правоотношение понимается как опосредующее звено между нормой 
права и тем фактическим общественным отношением, на которое 
воздействует норма права. Признание за правоотношением опре-
деленной служебной роли по регулированию лежащих в его основе 
общественных отношений подводит к выводу, что «и норма права, 
и правоотношение имеют один и тот же объект, каковым является 
фактическое общественное отношение»2. 

Подобная трактовка объекта правоотношения критически оце-
нивалась в научной литературе. Неоднократно подчеркивалось, что 
правоотношение, понимаемое как конкретное общественное отноше-
ние, облеченное в правовую форму, представляет собой неразрывное 
единство материального содержания и правовой формы (точнее, синтез 
социального, психологического, юридического содержания и формы). 
С этой точки зрения самостоятельное существование правовой формы 
допускается лишь в виде абстрактной теоретической модели, исполь-
зуемой в познавательных целях3. Из этой методологически основопо-
лагающей характеристики правоотношения следует, что фактическое 
общественное отношение представляет собой не объект, а психологи-
ческое и социальное содержание правоотношения.

Практически все сторонники монистической теории, признавая 
объектом правоотношения общественные отношения или действия 
лица, тем не менее полагали необходимым определить в правоотно-
шении место материальных или нематериальных явлений (вещей, 
продуктов духовного творчества, нематериальных благ и т.п.). Здесь 
обнаруживается уязвимая сторона рассматриваемой концепции, по-
скольку попытки определить это место закономерно приводили к воз-
никновению «двухэтажных» теорий объекта либо к излишнему услож-
нению категории «объект»4 – появлению предметов или специальных 

1 Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 19; Стальгевич А.К. Некоторые вопросы социалисти-
ческих правовых отношений // Советское государство и право. 1951. № 3. С. 30. 

2 Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 64.
3 Халфина Р.О. Указ. соч. С. 89–90.
4 Ермолаева Е.В. Указ. соч. С. 15.
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объектов правоотношения1, объектов второго порядка2, материальных 
объектов3, «внешних объектов»4 и т.д. 

Наряду с рассмотренным направлением в отечественной правовой 
науке сложилась и получила широкое распространение концепция, 
отстаивающая множественность объектов правоотношения (плюра-
листическая концепция). 

Был обоснован взгляд на объект правоотношения как на реальное 
благо, на использование или охрану которого направлены субъектив-
ные права и юридические обязанности участников правоотношения5. 
Такое смысловое объяснение категории «объект правоотношения», 
оказав заметное влияние на последующее развитие теории объекта 
правоотношения, продолжает в целом определять и современные пред-
ставления о нем. 

Вместе с тем среди сторонников плюралистического понимания 
объекта правоотношения, равно как и среди представителей мони-
стической теории, нет полного единства ни в определении содер-
жания указанного понятия, ни в решении вопроса о круге явлений, 
образующих его объем. Так, по мнению отдельных авторов, объектом 
правоотношения следует считать то, по поводу чего субъекты права 
вступают в правоотношение6. В научной литературе указанная точка 
зрения была признана ошибочной7. Ее противники справедливо отме-
чали неточность такого определения, поскольку поводом к правоот-
ношению могут быть преступление, пожар или иные обстоятельства, 
составляющие не объект правоотношения, а юридический факт. 

В связи с этим к исследованию объекта правоотношения целесоо-
бразно подходить с иных позиций – имея в виду прежде всего обще-
философское понимание объекта, беря его за основу и в то же время 
показывая специфику изучаемого предмета – объекта правоотноше-
ния8. Объект – это то, что противостоит субъекту, на что направлена его 
предметно-практическая и познавательная деятельность9. Специфика 
объекта правоотношения видится в следующем.

1 Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 65.
2 Тарановский Ф.В. Указ. соч. С. 157.
3 Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении. С. 51.
4 Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе. С. 116–117.
5 Теория государства и права: Учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. М.: 

Норма, 2007. С. 228; Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: 
Юрайт, 2002. С. 300; Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузо-
ва, А.В. Малько. М., 2013. С. 525.

6 Голунский С.А., Строгович М.С. Теория государства и права: Учебник. М., 1940. 
С. 227; Теория государства и права: Учебник / Науч. ред. М.П. Карева. С. 407.

7 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Указ. соч. С. 239; Кечекьян С.Ф. Указ. соч. С. 138.
8 Дудин А.П. Объект правоотношения: вопросы теории. С. 13.
9 Философская энциклопедия. Т. 4. М., 1967. С. 123.
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Во-первых, на объект в общефилософском понимании воздейст-
вует субъект, поведение которого детерминируется внешним миром, 
а на объект правоотношения воздействует не любой субъект, а только 
конкретный субъект (субъекты) во взаимодействии с другим субъектом, 
обладающий праводееспособностью и соответствующим ситуацион-
ным социально-правовым статусом, т.е. такие субъекты, поведение 
которых детерминировано как непосредственно объектом правоот-
ношения, так и правом. 

Во-вторых, если в общефилософском понимании объект – это 
предмет внешнего мира, реально существующий независимо от субъ-
екта и находящийся во взаимодействии с последним, то объектом 
правоотношения выступает не всякий предмет реальной действи-
тельности, а лишь только предмет, предусмотренный нормами права1.

Кроме того, при определении понятия объекта правоотношения сле-
дует учитывать научные выводы о природе правоотношения как единст-
ва материального содержания и правовой формы. С этой точки зрения 
воздействие, оказываемое на объект правоотношения, обладает двойст-
венной природой. Фактический аспект такого воздействия заключается 
в том, что оно осуществляется конкретным поведением определенных 
субъектов (а не правами и обязанностями), а правовой – в том, что по-
ведение субъектов должно осуществляться в пределах ситуационного 
социально-правового статуса. Сказанное позволяет определить объект 
правоотношения как предусмотренный нормами ситуационного права 
материальный или нематериальный предмет, на который направлены 
конкретные действия субъектов правоотношения, в соответствии с их 
субъективными правами и юридическими обязанностями, запретами, 
ограничениями, правовыми формами, процедурами, сроками. 

Одним из проявлений «плюрализма» рассматриваемой теории яв-
ляется отсутствие единого, приемлемого для всех перечня объектов 
правоотношений. Учитывая сложность разнообразия общественных 
отношений, регулируемых правом, такая задача вряд ли выполнима. 
Очевидно, здесь можно согласиться с А.П. Дудиным, полагающим, 
что «общая теория государства и права не может дать исчерпывающего 
перечня предметов, выступающих в качестве объекта правоотношения. 
Ее задачей является разработка научного метода, с помощью которо-
го отраслевые юридические науки более успешно будут решать свои 
проблемы»2. 

К объектам правоотношений общепризнанно относят предметы 
материального мира, продукты духовного творчества, личные неи-

1 Дудин А.П. Объект правоотношения: вопросы теории. С. 33–32.
2 Там же. С. 80.
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мущественные блага, поведение участников правоотношений и его 
результаты1. Исходя из отраслевой специфики соответствующих пра-
воотношений в юридической литературе предлагается дополнить ука-
занный перечень, включив в него документы2, предмет доказывания 
(в процессуальных правоотношениях), правовой и моральный статус 
правонарушителя и т.п.3

Объект правоотношения всегда имеет выраженную аксиологиче-
скую окраску. Вступая в правоотношения, субъекты правореализации 
стремятся не столько осуществить субъективные права и юридические 
обязанности (и другие элементы ситуационного статуса), сколько 
удовлетворить потребности и интересы, обеспеченные ими. Интерес 
есть один из важнейших внутренних побудителей правореализующего 
поведения. При этом интерес может дополняться физиологической 
потребностью или, наоборот, конкурировать с ней, а зачастую субъ-
ект не осознает на уровне рационального мышления в полной мере, 
что им движет – социальный интерес, интерес – физиологическая 
потребность, противоречие между ними и т.п. 

Объект является ключевым условием формирования и удовлетво-
рения интереса. Нет и не может быть интереса без ценности – объекта. 
Интерес человека направлен на объект, и вместе с тем объект лежит 
в основании интереса, обусловливает его. Например, интерес на при-
обретение квартиры детерминирован потребительскими, стоимостны-
ми, технико-эксплуатационными, конструктивными, эстетическими 
ее свойствами как материальной ценности. Но здесь можно выделить 
еще и духовную ценность, если субъект осознает ее и если она также 
влияет на формирование данного интереса4. Речь идет о ценности 
обретения статуса собственника недвижимости и самооценки – по-
зиционирования себя как обладателя квартиры.

Таким образом, для субъекта правоотношения одним из домини-
рующих факторов (есть и другие) активации и актуализации деятель-
ности по реализации норм права выступают не только и не столько 
интересы и потребности или, наоборот, объекты-ценности, а именно, 
как правило, их сложное, неоднозначное и даже противоречивое вза-
имодействие5. 

1 Бабаев В.К. Теория государства и права: Учебник. С. 426–428.
2 Дудин А.П. Объект правоотношения: вопросы теории. С. 77.
3 Базылев Б.Т. Об институте юридической ответственности // Советское государст-

во и право. 1975. № 1. С. 114–115.
4 О характеристике интереса и его роли в поведении субъекта см.: Мальцев Г.В. Нрав-

ственные основания права. М., 2008. С. 266–306.
5 Подробнее об этом: Погодин А.В. Элементы теории правореализации: Дис. … докт. 

юрид. наук. С. 110.
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Разнообразие осознанных субъектом интересов означает столь же 
широкое многообразие объектов правоотношения. Различие частных 
и публичных интересов, выраженных в правовых нормах, позволяет 
говорить о существовании объектов правоотношения, представляющих 
частную либо публичную ценность. К примеру, в случае заключения 
договора купли-продажи квартиры последняя представляет частную 
социально-правовую ценность как для покупателя, приобретающего 
жилье, так и для продавца, получающего необходимые ему денежные 
средства. При продаже квартиры по решению суда с публичных торгов 
в случае систематического нарушения собственником прав и интересов 
соседей такая квартира составляет уже объект публичного интереса – 
публично-правовую ценность. 

Поскольку в правореализационной практике реально задействова-
ны два содержательно и функционально различных вида правоотно-
шений – общерегулятивные и конкретные, теоретически и практиче-
ски оправданно выделять объекты общерегулятивных и конкретных 
правовых отношений.

Объект общерегулятивных правовых отношений есть нормативная 
конструкция, законодательно воссоздающая дефиницию и содержа-
тельные параметры реального объекта-ценности. При моделировании 
структуры сложного общественного отношения нормы-дефиниции, 
нормы-идеологемы, оценочные нормы дают характеристику объекта-
ценности, которая может создаваться, изменяться, уничтожаться и т.п. 
субъектами в процессе возникновения, изменения и прекращения 
конкретного правового отношения. 

Объектом конкретного правового отношения является реальный 
объект-ценность, обладающий как нормативно установленными при-
знаками, одинаково присущими всем конкретным правоотношениям 
данного вида (объект общерегулятивного правоотношения), так и уни-
кальными, индивидуальными чертами. Это необходимо максимально 
точно закрепить в ситуационном праве.

Ведущую для правореализационной практики роль играют кон-
кретные материальные правовые отношения. Их объектом выступают 
ценности, которые создаются, изменяются, обмениваются и даже 
легально уничтожаются (прекращение существования ценности) в ре-
зультате целенаправленных действий частных и публичных субъектов. 
В некоторых случаях в качестве ценности, которая создается в таком 
отношении, выступают сама социальная коммуникация и сопутст-
вующий ей опыт социального взаимодействия сторон. Воздействием 
на объект конкретных субъектов материальных правовых отношений 
достигаются духовно-нравственные, психологические и социально-
правовые результаты правореализации, непосредственно удовлетво-
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ряются многообразные потребности и интересы, в конечном счете 
формируется социально целесообразная структура и среда для ком-
фортной жизнедеятельности человека. 

Объектом конкретных процедурных правовых отношений выступа-
ет информация о сложном конкретном материально-правовом отно-
шении (в документальной и недокументальной форме), позволяющая 
публичному субъекту проконтролировать ход и динамику развития 
конкретного материально-правового отношения и в конечном счете 
защитить интересы его сторон. Она не представляет самостоятельного, 
вне конкретного материального правового отношения, интереса для 
субъектов. Значимость такой информации обусловлена не непосредст-
венным удовлетворением первичных для жизнедеятельности субъекта 
интересов, а тем управленческим эффектом, с которым она связана. 

Объектом контрольно-надзорных правовых отношений является 
режим законности конкретных материальных и конкретных проце-
дурных правоотношений. Хотя контрольно-надзорные правовые отно-
шения носят производный, обеспечительный характер по отношению 
к материальным и процедурным правоотношениям, режим законности 
представляет не столько частную ценность для сторон соответству-
ющего конкретного материального правового отношения, сколько 
отражает публичную заинтересованность в нормальном развитии пра-
вореализационной практики.

Объектом конкретных охранительных правовых отношений является 
позитивная трансформация состояния деформированных правовых 
отношений – восстановление исходного, недеформированного по-
ложения либо прекращение их существования. Необходимой состав-
ляющей такого объекта выступают меры ответственности субъектов, 
виновных в деформации правоотношения, и различные компенсаци-
онные средства пострадавшей стороне. Действиями, направленными 
на изменение состояния деформированных правовых отношений, 
обеспечивается интерес как пострадавшей, невиновной стороны со-
ответствующего деформированного правового отношения, так и го-
сударства. Примером объекта конкретных охранительных правовых 
отношений в сфере гражданско-правового регулирования может слу-
жить юридическая ничтожность сделки, заключенной с нарушением 
требований закона. 

Объект процессуально-правовых отношений – это информация 
(в документальной и недокументальной форме) о деформированных 
правовых отношениях, имеющая значение для подтверждения закон-
ности и обоснованности возникновения, изменения и прекращения 
конкретного охранительного правового отношения. Так, объектом 
гражданских процессуально-правовых отношений могут быть, на-
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пример, показания свидетеля об обстоятельствах заключения сделки, 
признаваемой судом недействительной. 

Объектами конкретных поощрительных правовых отношений 
являются ценности, на которые вправе рассчитывать субъект – участ-
ник тех или иных конкретных правовых отношений, показавший 
правомерное примерное поведение. Они обеспечивают удовлетво-
рение не только первичных для жизнедеятельности субъекта интере-
сов, но и дают эффект дополнительного эмоционального и матери-
ального стимулирования правореализационной деятельности. Так, 
в конкретных трудовых правовых отношениях объектом-ценностью, 
в получении которого заинтересован работник, является заработная 
плата. Однако за высокие показатели эффективности труда работник 
может быть награжден грамотой как стимулом укрепления трудовой 
дисциплины и повышения производительности труда. 

И последнее, в порядке постановки проблемы. Поскольку в кон-
кретных материальных правоотношениях участвуют праводееспособ-
ные люди, в качестве дополнительного (факультативного) объекта 
можно выделить психику человека. Это особенно актуально для слож-
ных правоотношений. Это необходимо учитывать практикующему 
юристу, если он стремится быть эффективным. 

Глава 3. ПРАВОСОЗНАНИЕ СУБЪЕКТА ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ

§ 1. Общетеоретическая характеристика правосознания

1. Правосознание в публицистике и науке зачастую «отрывается» 
от сознания и психики личности и позиционируется наряду и па-
раллельно с частным и публичным субъектом в виде относительно 
самостоятельного явления – элемента правовой системы общества. 
А как иначе истолковать формулировки «правосознание – форма 
общественного сознания», «правосознание народа», «правосознание 
молодежи»? Эти терминологические конструкции – разновидности 
научных мифологем, поскольку они не существуют как реальный 
феномен практики и не «работают» в ней, – по информативности 
и степени абстракции сопоставимые со средней температурой в боль-
нице и средней зарплатой в стране, допустимо употреблять разве что 
в исследовании истории юридической науки конца XIX – середины 
XX вв. Тогда они возникли и стали активно применяться в научно-пу-
блицистических текстах и дискуссиях в качестве индикатора – показа-
теля духовно-правового состояния той или иной социальной группы 
(класса) и общества в целом. 
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Сегодня, когда научно-обоснованное представление о сознании 
и психике (а оно является методологической и теоретической основой 
понимания правосознания), об их сугубо субъективной природе доста-
точно серьезно разработано в психологии, генетике, нейробиологии, 
других науках о человеке и когда появились более точные термины-
маркеры, использование означенной пусть даже традиционной для 
обществознания терминологии в каких бы то ни было современных 
контекстах вряд ли корректно. 

Духовно-правовое состояние общества и государства – сложный 
и противоречивый синтез социально-психологических явлений, отно-
шений, тенденций, в конечном счете системный продукт (результат) 
взаимодействия в рамках социальных структур, правореализационных 
моно- и полиструктур множества людей с индивидуальным правосоз-
нанием и одновременно внешняя среда формирования и развития 
правосознания конкретного частного и публичного субъекта и фактор-
предпосылка формирования законности и правопорядка в правореа-
лизации. Они (духовно-правовое состояние социума и правосознание 
частного и публичного субъекта) генетически и функционально тесно 
связаны и взаимообусловлены. Однако между ними есть очевидные 
различия, следовательно, их надо в соответствии с принципом тер-
минологической и практической определенности обозначать с по-
мощью адекватных терминологических конструкций: например, для 
характеристики духовно-правового состояния общества целесообраз-
нее использовать понятийные конструкции «правовой менталитет»1, 
«правовое общественное мнение», «правовая культура социума» и т.п. 

2. Ситуационно возникающим, противоречивым в процессе по-
иска правомерного и эффективного алгоритма поведения особенно 
в сложной жизненной ситуации и в то же время содержательно крити-
чески важным фактором-первопричиной формирования законности 
конкретного частного и публичного материального правоотношения 
(и любого иного конкретного правоотношения) является правосозна-
ние субъекта реализации норм права.

Предельно емкое для своего времени, точное по содержанию и вме-
сте с тем образное определение роли и значения правосознания чело-
века для права, порядка и структурно-функциональной стабильности 
общества и государства дал И.А. Ильин: «Без правосознания нет субъ-
екта права, а есть лишь одно трагикомическое недоразумение – духовно 
пустой человек, которому напрасно предоставляются права живого 
духа. Тогда и право оказывается пустым словом и жизненным недора-

1 О правовом менталитете см.: Байниязов Р.С. Правосознание и правовой ментали-
тет в России: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 32–33.
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зумением; и правопорядок становится фиктивным, а государственная 
форма обречена на разложение и гибель»1.

Правосознание существует исключительно на уровне психиче-
ски здоровой личности. Субъекты с психическими отклонениями, 
вызванными, например, заболеваниями головного мозга, едва ли 
способны быть носителями развитого полноценного правосознания. 
Неслучайно такие люди признаются недееспособными и ограничен-
но дееспособными, как следствие, они не могут быть активными 
участниками правореализации. Их интересы-потребности выражают 
и защищают такие публичные субъекты, как законные представители. 
В некоторых исключительных случаях больные, например, шизофре-
нией могут выходить за границы существующего знания и создавать 
нетривиальные концепции правовых явлений, но это вне реализации 
норм права.

Оно (правосознание) неотделимо от психики и сознания и не фун-
кционирует само по себе «в чистом виде», в отрыве от материального 
носителя, каковым служит мозг. Поэтому у любого праводееспособно-
го частного и публичного субъекта правосознание в чем-то уникально 
и неповторимо. Даже среди профессиональных юристов родственной 
специализации, например судей, прокуроров, несмотря на примерно 
одинаковое, но все-таки различающееся в деталях восприятие и по-
нимание социально-резонансных правореализационных ситуаций 
и правоотношений, общепринятых принципов и норм, правореализа-
ционных стандартов, правовых аксиом и т.п., правосознание у каждого 
индивидуально. Не зря говорят: где два юриста – три мнения, у каж-
дого – свое и общее – консолидированное, если, конечно, его удается 
выработать на основе консенсуса и права. 

Такой на первый взгляд категоричный (с точки зрения сложив-
шейся традиции непривычный?) вывод о неразрывной связи сознания 
и психики человека с его правосознанием базируется на анализе пра-
вореализации. Именно здесь сначала в процессе частного или публич-
но индивидуального нормативного правового регулирования (слож-
ная правореализация) или социально-правового саморегулирования 
(простая правореализация), а затем в рамках конкретного правового 
отношения правосознание его участников наполняется индивиду-
альным содержанием, структурируется и становится специфической 
производительной силой формирования или деформирования режима 
законности, а не просто духовной субстанцией, абстрактно-отвлечен-
но рефлексирующей правовую действительность. Здесь при переходе 
объективного права в когнитивное и формализованное ситуационное 

1 Теория государства и права: Хрестоматия. Т. 2. С. 255.
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право оно возникает и развивается в процессе интеллектуально-эмо-
ционально-волевого освоения частным и публичным субъектом кон-
кретного социально-правового казуса, юридизации своего интереса 
и потребности, постановки цели, мотивации, составления необходи-
мых юридически значимых документов, разработки плана действий 
и контроля за его реализацией. 

Как только этот оценочно-аналитико-познавательно-преобра-
зующий процесс завершается и начинается восприятие, например, 
спортивного события (спортивное сознание), правосознание кон-
кретного частного и публичного правореализатора перестает быть 
актуально значимым, уходит в глубины памяти в виде полного или 
поверхностного, истинного или ложного знания-опыта о конкретной 
правореализационной ситуации и возникшем в ее пределе конкретном 
правоотношении, в конечном счете в виде социально-правовой ду-
ховной практики. Чем больше и чем многообразнее эта практика, чем 
в большее количество конкретных частных и публичных материальных 
и иных правоотношений вступает частный и публичный субъект и чем 
большие позитивные результаты в режиме законности он получает, 
тем выше по общему правилу уровень его правосознания, тем более 
оно устойчиво к факторам, дестабилизирующим правореализацию, 
и тем более конструктивно в своей правообразующе-производительной 
духовной деятельности, создающей социально-правовое пространство 
и качество жизни человека.

Таким образом, правосознание правореализатора выступает сто-
роной или моментом сознания и психики прежде всего в реализации 
норм права и особенно в той ее части, где создается формализованное 
ситуационное право и затем реализуется. Оно активируется и актуа-
лизируется, следовательно, реально функционирует тогда, когда субъ-
ект-правореализатор в меру своих психофизиологических параметров 
генерирует, образно говоря, некую интеллектуально-эмоционально-
волевую энергию и вырабатывает для себя когнитивное и формали-
зованное, например, в частном договоре ситуационное право, опре-
деляет алгоритм правомерного и эффективного поведения с учетом 
своих материальных и иных возможностей – запросов и особенностей 
конкретной социально-правовой ситуации. Это осуществляется либо 
самим субъектом (законным представителем), либо с помощью, на-
пример, юриста-консультанта. 

Правосознание человека проявляет себя не только в правореа-
лизации, но и в сфере правового нормотворчества, науки, публи-
цистики, образования и т.д. Однако именно в реализации права, 
подчеркнем еще раз, оно наиболее востребовано, значимо и кон-
кретно. Поскольку одно дело, когда человек осмысливает соци-
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ально-правовые явления, ситуации и отношения в тиши кабинета 
(пусть даже с использованием современных средств и технологий 
виртуальной имитации конкретной правореализационной ситуации 
и развивающегося в ее пределе правоотношения), его правосознание 
абстрактно, т.е. не наполнено конкретным жизненным содержани-
ем, и поэтому во многом совпадает (но при этом все равно остается 
индивидуально неповторимым) с правосознанием других людей. 
Типичный пример – форум в Интернете по той или иной социально-
правовой проблеме. Но положение принципиально меняется, если 
в рамках ситуационного права и возникающего на его основе кон-
кретного правового отношения затрагиваются жизненно важные для 
частного и публичного правореализатора интересы, права, обязан-
ности, устанавливаются вид и мера юридической ответственности. 
В этом случае происходит переоценка многих правовых ценностей 
и правосознание, особенно неразвитое, резко индивидуализируется 
и структурируется.

С этой точки зрения правосознание есть не только теоретические 
и практически-прикладные знания, которые человек плохо или хоро-
шо усвоил и сохранил в памяти в течение (правовой) социализации; 
правосознание – это живо пульсирующее в сознании умение мыслить 
(правовое мышление) с помощью общенаучных и правовых понятий, 
категорий, других понятийно-смысловых структур. Поэтому право-
сознание правореализатора – комплексная проблематика на стыке 
юриспруденции, психологии, генетики, нейробиологии, этики.

Вместе с тем в схематически-упрощенной форме, в виде отдель-
ной научной проблемы, точнее, стороны комплексной проблемы 
сознания и психики человека, данный феномен можно представить 
в качестве относительно самостоятельной подсистемы и рассматри-
вать как объект теоретико-правового исследования. Но это весьма 
специфический объект. Он относится к классу так называемых за-
крытых, трудно познаваемых и трудно прогнозируемых объектов, 
т.е. его невозможно увидеть на поверхности правореализационной 
практики и даже представить, а тем более понять в полном объеме, 
нельзя потрогать и на сегодняшнем уровне развития науки поэкспе-
риментировать над ним. 

Правосознание как духовный социально-правовой микромир 
частного и публичного субъекта проявляется отдельными гранями 
в государственной и общественной практике, особенно правореа-
лизационной практике. По неумолимым законам психики оно не 
приспособлено существовать «само по себе и для себя»: оно стремится 
рационально, а при некоторых условиях и иррационально реализо-
вать свой потенциал. Можно выделить несколько видов социально 
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целесообразной, не говоря о социально девиантной, тем более про-
тивоправной деятельности, по которым исследователь определяет 
правосознание. 

Во-первых, интеллектуально-эмоциональное моделирование и мо-
тивация правомерного и эффективного поведения в конкретной пра-
вореализационной ситуации, в том числе составление ситуационного 
права в форме текста индивидуального правореализационного акта. 
При этом правосознание, бесспорно, богаче и многообразнее всей 
суммы правореализующего поведения человека. Это очевидно даже 
с учетом того, что какая-то часть поведения не обусловлена право-
сознанием: например, маргинальное поведение по принципу «как 
все», поведение при форс-мажорных обстоятельствах, в состоянии 
аффекта и т.п. 

Во-вторых, деятельность субъекта-нормотворца по созданию нор-
мативно-правового акта и сам текст такого акта. 

В-третьих, научные, научно-публицистические тексты на бумажных 
и электронных носителях. 

В-четвертых, вербальные формы – лекции, устные консультации, 
собеседования и т.п. 

В-пятых, актуальные сейчас и особенно в перспективе данные 
научно-технических исследований деятельности психики, генома, 
физиологии и мозга человека. 

В-шестых, собственные ощущения исследователя в ходе анализа 
своего правосознания (правовой самоанализ).

3. В правореализации действуют различные частные и публичные 
субъекты – правореализаторы: праводееспособные физические лица, 
представители юридических лиц и публично-правовых образований, 
государственные чиновники и служащие, в том числе правопримени-
тели, муниципальные чиновники и служащие, практикующие юри-
сты. У каждого из них, но особенно у публичного субъекта в идеале 
должно быть развитое полноценное правосознание, т.е. содержащее 
в своей структуре все необходимые элементы-подсистемы, и эти эле-
менты, а также взаимодействие между ними должны быть достаточно 
результативными (развитыми). От этого во многом зависит качество 
реализации норм права: будет она функционировать в режиме за-
конности и правопорядка с минимально допустимым количеством 
правонарушений и выстраиваться как целостная система или в ней 
будут занимать значительное место и даже доминировать практики 
с недопустимым для современного государства и общества уровнем 
правонарушений. 

Что из себя представляет такое правосознание? В общем плане 
ясно – это основанная на знании и опыте способность человека верить 
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в торжество и справедливость права, в его созидательные возможности 
в противостоянии бесправию (хаосу), это стойкое убеждение-уста-
новка1 или даже инстинкт-привычка, своеобразный категорический 
правовой императив поступать в той или иной, прежде всего сложной, 
жизненной ситуации в соответствии с требованиями правовых норм. 
Как сформировать в сознании и психике человека категорический 
правовой императив, о котором в несколько иной интерпретации 
мечтал великий Кант?2 

Ответить на этот и многие другие принципиально важные вопро-
сы поможет теоретическая модель развитого полноценного право-
сознания, какое должно быть в идеале у каждого правореализатора 
и особенно у таких публичных субъектов, как: а) государственный 
и муниципальный чиновник и служащий; б) представитель юридиче-
ского лица и публично-правового образования и в) высококлассный 
профессиональный юрист. Создание означенной модели как минимум 
включает: 

1) анализ структуры развитого полноценного правосознания пра-
вореализатора; 

2) выявление и описание его основных признаков (свойств, характе-
ристик, принципов) или аксиом (И.А. Ильин) развитого полноценного 
правосознания правореализатора. 

Эта модель не только имеет теоретико-правовое значение, в част-
ности, для глубокого понимания природы правомерного поведения 
и поведения в целом, формирования законности и правопорядка 
в правореализации, выстраивания ее в качестве системы, но и может 
содействовать решению ряда остро насущных практически-приклад-
ных задач:

– стать ориентиром для студентов-юристов в процессе профессио-
нальной подготовки: ведь перед каждым из них стоит стратегическая 
цель – развить в себе высокопрофессиональное, т.е. развитое пол-
ноценное, правосознание. Не имея формализованного идеала в виде 
теоретической модели, сделать это непросто;

– наличие такой модели позволит уполномоченным представи-
телям государственных органов, органов местного самоуправления 
и институтов гражданского общества более целенаправленно и после-
довательно, качественно и эффективно строить подсистему правового 
просвещения и воспитания граждан в системе факторов формирова-
ния правореализации как целостной системы;

1 Щербакова Н.В. Проблемы правовой установки личности. Ярославль, 1993; Узнад-
зе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси, 1961.

2 Кант И. Критика практического разума. СПб., 1995. См. также: Кант И. Лекции 
по этике. М.: Республика, 2005.
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– теоретическая модель развитого полноценного правосознания 
правореализатора может служить управляющему субъекту методоло-
гическим основанием для тестирования правосознания конкретного 
юриста, государственного и муниципального чиновника и служащего 
на предмет служебной пригодности и прогнозирования уровня закон-
ности их поведения;

– наконец, эта модель необходима частному и публичному социаль-
но ответственному правореализатору в процессе целенаправленного 
самообразования и самовоспитания.

§ 2. Структура развитого правосознания правореализатора

Исследование структуры такого сложного объекта должно осу-
ществляться с учетом и на основе объективных психофизиологиче-
ских данных о человеке, поскольку правосознание – неотъемлемая 
часть – сторона сознания (духовный или психический элемент) и его 
материального носителя – головного мозга (материальный или физио-
логический элемент). Они в свою очередь есть высшее проявление 
системного взаимодействия психики и физиологии человека. Заметим: 
эта духовно-психическая и одновременно материально-физиологи-
ческая природа правосознания правореализатора со всей очевидно-
стью подтверждает выше сформулированное положение о том, что 
правосознание существует только на уровне личности, оно не может 
быть групповым (например, правосознание молодежи) и тем более 
общественным (например, правосознание народа).

Двуединое психофизиологическое понимание правосознания по-
зволяет сделать еще один принципиально важный для дальнейшего 
исследования вывод. Уровень развития правосознания правореализа-
тора зависит от его индивидуальной психофизиологической конститу-
ции, т.е. от особенностей генотипа, психотипа, гормонального статуса 
и т.п.1 Если нет необходимых данных, нет исходной материальной 
основы, то даже активное правовое самообразование и самовоспи-
тание под руководством опытного наставника не гарантируют дости-
жения поставленной цели – формирования развитого полноценного 
правосознания.

Исходя из современного понимания взаимозависимости и взаимос-
вязанности сознания и мозга, психики и физиологии можно различать 
в структуре развитого полноценного правосознания правореализатора 
следующие элементы:

1 Юнг К.Г. Психологические типы. М.: Университетская книга; Аст, 1996.
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– категорический нравственный императив или нравственная при-
рода развитого полноценного правосознания правореализатора;

– память в виде системного социально-правового знания и эмо-
ционально-чувственного опыта (правовая память) как результат со-
циализации личности;

– рациональное правовое мышление;
– эмоционально-чувственное восприятие и оценка правореали-

зации;
– сильная, разумная и контролируемая воля;
– правовая интуиция и профессиональное конструктивное воо-

бражение;
– центр регуляции и самоконтроля;
– категорический правовой императив;
– как дополнительный элемент, непосредственно не входящий 

в структуру развитого полноценного правосознания правореализато-
ра, но порой существенно влияющий на правосознание и поведение, 
можно выделить подсознание (анализ подсознания и его влияния на 
правосознание не входит в число задач настоящего исследования)1.

Прежде чем приступить к характеристике данных элементов, не-
обходимо уточнить: их выделение возможно в научно-теоретическом 
познании. В конкретной правореализационной ситуации правосоз-
нание представляет собой сложный или менее сложный интеллекту-
ально-эмоционально-волевой и вместе с тем психофизиологический 
процесс или процесс саморегуляции личности.

Категорический нравственный императив или нравственная при-
рода развитого полноценного правосознания правореализатора. Вряд 
ли правильно вслед за некоторыми авторами нравственное сознание 
и правосознание разделять и рассматривать в качестве самостоятель-
ных структур, в частности отдельных форм общественного сознания2. 
Точнее, это допустимо только в процессе научного анализа, когда 
ученый в статическом подходе на промежуточном этапе вычленяет 
нравственное сознание из сознания и психики человека, представляет 
и описывает его как научную абстракцию-проблему. 

1 В юридической науке преобладают иной подход и понимание структуры пра-
восознания. Традиционно в этой структуре выделяют правовую идеологию и право-
вую психологию. См.: Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного созна-
ния. М., 1963. См. также: Воскобойников А.Э. Бессознательное и сознательное в чело-
веке. М., 1997. 

2 Теория общественного сознания и его форм (например, таких, как политическое 
сознание, правовое сознание, нравственное сознание) была разработана советскими 
философами и без необходимого даже в тех сложных условиях конструктивно-критиче-
ского анализа воспринята теоретиками государства и права. См., например: Обществен-
ное сознание и его формы / Предисл. и общ. ред. В.И. Толстых. М.: Политиздат, 1986.
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В реальной действительности, особенно в правореализационной 
практике и функциональном подходе, оно неотделимо от сознания 
личности, а на уровне развитой личности нравственное и правовое 
сознание не только сосуществуют в системе сознания и психики, но 
и активно взаимодействуют, дополняют и усиливают друг друга. Более 
того, в структуру развитого полноценного правосознания включа-
ется нравственное сознание, без которого оно ущербно и неполно. 
Характерный пример – вор в законе или профессиональный юрист, 
совершивший правонарушение с низменными мотивами. У них есть 
почти все признаки развитого правосознания: разнообразные пра-
вовые знания, в том числе четкое понимание необходимости права 
в современном динамично развивающемся социуме, следовательно, 
отсутствие правового нигилизма в виде отрицания права, богатый 
индивидуальный опыт, умение применять их в сложных правореали-
зационных ситуациях, но нет – и поэтому их правосознание является 
развитым, но неполноценным – нравственного стержня-ограничителя, 
который в ординарных ситуациях способен сдерживать реализацию 
девиантной модели поведения.

Наряду с нравственностью человека – стороной или подсистемой 
его сознания – объективно существует как универсальный социаль-
ный регулятор, как высокозначимые общечеловеческие принципы, 
правила, ценности, идеалы нравственность (мораль) в форме прежде 
всего религиозного текста Библии, Корана, Талмуда и т.п. Она об-
ращена и адресована всем и каждому: частному и публичному пра-
вореализатору, бедному и богатому, преступнику и законопослуш-
ному гражданину независимо от национальности, вероисповедания 
и других статусообразующих факторов. Человек воспринимает или 
не воспринимает «регулятивную энергию» этой нормативной систе-
мы, которая по информационным каналам должна (но так бывает 
далеко не всегда) транслироваться в обществе и государстве. В ре-
зультате формируется, если схематично, упрощенно проиллюстри-
ровать, низкий, средний и высокий уровень нравственного сознания  
личности. 

Нравственность как объективный социальный нормативный ре-
гулятор, существующий независимо от сознания и психики частного 
и публичного субъекта, формализована, закреплена и «рассредото-
чена» – неслучайно еще Руссо предлагал создать моральный кодекс 
и эта задача актуальна сегодня – прежде всего в религиозных текстах, 
а также профессиональных кодексах этики, произведениях литерату-
ры и науки, основополагающих документах международного права 
и частично в законах. Этот объективный регулятор и основанная на 
нем система нравственного воспитания, если эта система реально дей-
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ствует в государстве и обществе (что труднодостижимо, а в условиях 
нестабильности невозможно), как раз и призваны: 

1) формировать и развивать социально значимые структуры созна-
ния и психики личности (нравственное сознание личности); 

2) создавать неформальные критерии определения социально опа-
сного, социально вредного, социально допустимого и социально одо-
бряемого поведения;

3) устанавливать запреты и ограничения для социально вредного 
и опасного поведения; 

4) регламентировать и обеспечивать специфическими средствами 
добропорядочное поведение.

Так вот, в идеале – и к этому надо стремиться в процессе правового 
самообразования и самовоспитания – развитое полноценное правосоз-
нание правореализатора немыслимо вне и без высокоразвитого нрав-
ственного сознания. Именно нравственные ценности (стыд, совесть 
и т.п.), нормы (не убей, не укради), принципы (делай добро, избегай 
делать зло) и идеалы добропорядочного поведения, усвоенные субъек-
том в качестве категорического нравственного императива, выступают 
«краеугольным камнем» в основании правосознания. Нравственность 
личности – стержень и внутренний ограничитель-цензор, своеобразный 
антидевиантный духовный фильтр и духовная основа категорическо-
го правового императива, и как таковая она в большинстве ситуаций 
не позволяет частному и публичному правореализатору использовать 
правосознание во вред третьим лицам, социальной группе, обществу 
и государству. Нравственное сознание в структуре правосознания пра-
вореализатора выполняет не только функцию контроля и даже подав-
ления низменных мотивов и страстей, но и функцию конструирования 
в простой и сложной правореализационной ситуации модели добропо-
рядочного поведения с последующей мотивацией ее реализации.

Можно даже утверждать: развитое правосознание, соединенное 
и ограниченное нравственным сознанием, обретает качество развитого 
и полноценного и тогда способно выступать доминирующим фактором-
первопричиной формирования законности конкретного правового 
отношения и правореализации в целом. Такое правосознание есть 
внутренняя (духовная) свобода частного и публичного правореали-
затора и необходимая потенциальная предпосылка внешней свободы 
в правомерном социально-правовом пространстве. Конечно, нрав-
ственность, несмотря на чрезвычайно важную роль в саморегуляции 
личности и ее способность ориентировать-мотивировать личность 
на добро и справедливость, не всесильна, это не панацея на все слу-
чаи и правореализационные ситуации. Как сказал кто-то из великих 
мыслителей, нравственность человека не способна препятствовать 
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совершению правонарушения, но она не дает возможности правона-
рушителю воспользоваться ее плодами. С этим утверждением мож-
но согласиться с небольшим уточнением: нравственность частного 
и публичного правореализатора дает сбой только в особо сложной 
социальной ситуации, т.е. когда складывается система критически 
важных для жизнедеятельности человека факторов.

Связь и взаимозависимость нравственного и правового сознания 
прослеживаются еще и в таком ракурсе. Человек с высокоразвитым 
нравственным сознанием, но не обладающий адекватным правосозна-
нием и не прибегающий к услугам профессионального юриста в слож-
ной правореализационной ситуации, вряд ли реализует и защитит 
свои законные интересы-потребности и создаст необходимый для 
полноценной правореализации социально-правовой режим, наоборот, 
он может совершить, например, непреднамеренное правонарушение. 
Поскольку в современном динамично развивающемся обществе и госу-
дарстве недостаточно быть просто и только нравственным человеком, 
хотя само по себе это исключительно важно, необходимо еще и воспи-
тать в себе как минимум категорический правовой императив – стой-
кую потребность поступать в соответствии с требованиями правовых 
норм, а в идеале – развитое полноценное правосознание.

Память в виде системного социально-правового знания и эмоциональ-
но-чувственного опыта (правовая память) как результат социализации 
личности. В жизнедеятельности (социализации) человека в его памяти 
сохраняются и постепенно накапливаются разнообразные экономиче-
ские, экологические, психологические, исторические, нравственные, 
правовые и т.п. знания и тот или иной эмоционально-чувственный 
опыт. С момента рождения возникают и развиваются индивидуаль-
но неповторимые (а) система духовного осознания себя как лично-
сти с определенным социально-правовым статусом и на этой основе 
(б) система духовного освоения-адаптации, понимания-узнавания 
социальной и природной среды обитания и ее неотъемлемой состав-
ляющей – социально-правовой действительности.

В этой сложно структурированной психической системе с точки 
зрения содержания и функциональной роли в саморегулировании 
социально ответственной личности особое место занимают социаль-
но-правовые знания (правовые знания) и соответствующий им эмо-
ционально-чувственный опыт, а в целом социально-правовая память 
(правовая память). Данный структурный элемент развитого полно-
ценного правосознания правореализатора формируется:

во-первых, под воздействием преподавателей образовательных ор-
ганизационно-правовых институтов, которые призваны максимально 
качественно и доходчиво транслировать знания, передавать их в процес-
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се образования и воспитания подрастающему поколению, в частности 
готовить профессиональных юристов (основные ситуации и отноше-
ния этой общественно значимой практики регулируются нормами 
объективного права и здесь тоже есть правореализация);

во-вторых, в условиях агитационно-пропагандистской, идеологиче-
ской и социально-предметной деятельности представителей государ-
ственных, муниципальных и общественных, в том числе криминаль-
ных, организационных структур, а также различных международных 
организаций;

в-третьих, в ходе целенаправленного социально-правового само-
образования и самовоспитания с использованием современных ин-
формационно-телекоммуникационных средств, технологий и методик 
их применения (что особенно характерно для социально ответствен-
ного и здравомыслящего человека, поскольку не знать современные 
правовые нормы, регулирующие конкретную профессиональную де-
ятельность и основные жизненно важные социальные ситуации, без-
ответственно по отношению не только к себе, но и к своим близким 
и поэтому крайне глупо);

в-четвертых, в процессе активного участия личности в правореа-
лизационных моноструктурах-полиструктурах (в качестве частного 
и публичного правореализатора, его законного представителя, тре-
тьего лица, свидетеля, участника группы поддержки, наблюдателя, 
исследователя) и приобретения опытного социально-правового зна-
ния и неизбежно сопутствующего правореализации позитивного или 
негативного эмоционально-чувственного опыта.

Рассмотрим более подробно такую часть правовой памяти, как 
социально-правовые знания, поскольку они, если обладают необхо-
димыми качествами, непосредственно обусловливают категорический 
правовой императив личности и, кроме того, тесно связаны с рацио-
нальным правовым мышлением.

Эти теоретические и практические знания об окружающей че-
ловека социально-правовой действительности могут быть точными 
и глубокими, поверхностными и неполными, приблизительными 
и даже ошибочными и т.п., а некоторые из них, зачастую наибо-
лее важные для эффективной деятельности в сложной правореа-
лизационной ситуации, вообще могут отсутствовать. Какими бы 
уникальными ни были по своим возможностям и энергоемкости 
сознание и психика человека, они, в частности структуры памяти, 
не способны в полном объеме аккумулировать всю существующую 
в социуме актуальную для правореализации социально-правовую 
информацию. Поэтому правосознание социально ответственно-
го частного и публичного правореализатора, даже правосознание 
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высококлассного практикующего юриста, с точки зрения ресурса 
памяти противоречиво и ограниченно (но ограниченность памяти 
можно нивелировать за счет креативного мышления и интуиции). 
Это обстоятельство надо учитывать при составлении образователь-
но-воспитательных программ, в процессе самообразования и само-
воспитания и в исследовании правосознания правореализатора как 
фактора влияния на реализацию норм права.

Какие правовые знания, в каком количестве, какого качества 
должны быть в идеале у публичного правореализатора, прежде всего 
у высококлассного практикующего юриста? Каким бы сложным (для 
кого-то риторическим или даже абсурдным) на первый взгляд ни ка-
зался этот вопрос-проблема, тем не менее он вполне оправдан. Более 
того, сама постановка и исследование проблемы (особенно в условиях 
интенсивного увеличения объема социально-правовой информации 
и ее постоянного обновления) являются необходимой и актуальной, 
по крайней мере с точки зрения саморазвития личности, детализацией 
теоретической модели развитого полноценного правосознания.

Все эти многообразные знания в теоретическом анализе можно 
разделить на несколько групп:

1) общетеоретические фундаментальные, в том числе историко-
теоретические, знания;

2) конкретно-теоретические практически-прикладные знания;
3) нормативные знания;
4) опытные знания.
Охарактеризуем эти теоретические и практические знания челове-

ка об окружающей его социально-правовой действительности более 
подробно.

1. Для успешной и социально одобряемой профессиональной право-
реализационной деятельности публичному субъекту требуются систем-
ные общетеоретические фундаментальные правовые знания, которые 
содержатся в теории государства и права. Сюда как минимум входят 
следующие знания:

– формы и содержания объективного права в их историческом 
развитии с учетом особенностей проявления в той или иной правовой 
системе, особенно в правовой системе того общества и государства 
(правовая система места пребывания субъекта), в которой осуществ-
ляется реализация норм права (теория объективного права); теория 
объективного права дает правореализатору знание-понимание средств-
инструментов, которые можно и нужно задействовать в той или иной 
правореализационной ситуации;

– закономерностей и принципов трансформации объективного 
права в ситуационное право (теория ситуационного права);
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– свойств правореализации, формы и содержания тех или иных 
конкретных правовых отношений, факторов позитивного и негативного 
влияния на реализацию норм права, особенностей и закономерностей 
выстраивания правореализации как целостной системы и т.п. (теория 
правореализации); теория правореализации содержит, в частности, 
знание технологии эффективного применения средств-инструментов 
объективного права в сложной правореализационной ситуации;

– специфики государства места пребывания, его функциональной 
роли в (а) создании объективного права, обеспечении его необходи-
мыми ресурсами и т.п., а также (б) реализации норм права (теория 
государства).

Данный комплекс общетеоретических знаний есть не что иное, как 
мировоззренческая основа социально-правовой идеологии личности 
или проявление локальной и общей социально-правовой идеологии 
на уровне личности, поскольку социально-правовая идеология как 
часть социальной идеологии существует объективно, независимо от 
сознания и психики конкретного человека. Она формализована и за-
креплена в конституции и законах (официальная социально-правовая 
идеология общества и государства), в публицистических и научных 
текстах (неофициальная социально-правовая идеология социальной 
группы, общества, в том числе оппозиционная государству локальная 
и общая идеология).

На основе этих знаний (в единстве с экономическими, психологи-
ческими, нравственными и т.п. понятийно-смысловыми структурами) 
формируется профессиональное социально-правовое мировоззрение 
публичного субъекта – правореализатора, например практикующего 
юриста, и его концентрированное выражение – категорический пра-
вовой императив. Но они выполняют мировоззренческую функцию 
и функцию мотивации правомерного поведения в правореализацион-
ной ситуации только в том случае, если субъект получил их в процессе 
самостоятельного исследования, а не просто заучивания-запоминания 
той или иной социально-правовой информации пусть даже сформу-
лированной корифеями юриспруденции.

Кроме того, самостоятельно (на этапе становления правосознания 
обязательно под руководством опытного наставника) исследуя объек-
тивное право, практику правореализации, место и роль государства 
и т.п., субъект приобретает методологические знания и опыт, у него 
возникает и развивается профессиональная правовая методология1.

1 О профессиональной правовой методологии, ее соотношении с правовым миро-
воззрением юриста см.: Погодин А.В. Элементы теории правореализации: Дис. … докт. 
юрид. наук.
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2. Конкретно-теоретические практически-прикладные знания со-
держатся в отраслевой юридической науке – в гражданском праве, 
трудовом праве, уголовном праве, гражданском процессуальном праве 
и т.п. Они являются логическим продолжением и конкретизацией 
общетеоретических знаний. Вид и мера конкретно-теоретических 
знаний, которыми должен владеть правореализатор, зависят от его 
профессиональной деятельности и обусловлены ее специализацией: 
например, специализация государственного чиновника в общественно 
значимой практике государственной закупки, специализация арби-
тражного судьи в практике интеллектуальной собственности.

Взаимосвязь-взаимозависимость и единство означенных понятийно-
смысловых структур (а их можно разграничить только в теоретическом 
анализе в процессе детализации теоретической модели развитого полно-
ценного правосознания, прежде всего правовой памяти правореализато-
ра) проявляются в том, что, не обладая глубокими и постоянно обнов-
ляемыми общетеоретическими знаниями, вряд ли возможно получить 
и поддерживать на уровне динамики развития практики конкретно-
теоретические знания, необходимые и достаточные для эффективной 
деятельности особенно в сложной правореализационной ситуации. 

Например, такой элемент теории правореализации, как общетеоре-
тическое знание общерегулятивного правоотношения, материального 
правового отношения, их функции в реализации норм права, формы 
и содержания конкретного материального правоотношения, позволяет 
практикующему юристу более точно, всесторонне и глубоко понимать 
специфику конкретного, например земельного, правового отношения; 
затем на этой понятийной основе создавать в рамках ситуационного 
права инструментально эффективную для реализации нормативную 
модель отдельного земельного правового отношения (и любого иного 
правоотношения), в котором он будет участвовать как специалист-
профессионал.

Закономерное и объективно (субъективно) существующее взаимо-
действие и единство общетеоретического и конкретно-теоретического 
знания проявляется, например, в правореализационной практике 
трансформации общего социально-правового статуса субъекта права1 
в ситуационный социально-правовой статус конкретного правореали-
затора. В частности, покупателю земли необходимо на основе обще-
теоретического знания общего социально-правового статуса субъекта 
права и конкретно-теоретического знания ситуационного социально-

1 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: Учебное пособие. М.: Изд-
во Моск. ун-та; Норма: Инфра-М, 1997; Теория государства и права: Курс лекций / Под 
ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп.
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правового статуса определить свой ситуационный социально-правовой 
статус участника конкретной правореализационной ситуации купли-
продажи земли, т.е. установить очерченные и закрепленные в объ-
ективном праве границы поля свободы и ответственности, в пределе 
которых его действия (бездействие) будут правомерными и при этом 
соответствовать требованиям индивидуального ситуационного инте-
реса покупателя земли. Знание ситуационного социально-правового 
статуса покупателя земли дает возможность наполнить его статус реаль-
ным содержанием в ходе создания формализованного ситуационного 
права и последующей его реализации. Причем это может:

а) либо быть аутентичное (в полном объеме) использование возмож-
ностей ситуационного социально-правового статуса покупателя земли; 

б) либо быть использование только какой-то его части;
в) либо включать дополнительные элементы и по сути расширять 

его (это допустимо в правореализационных ситуациях, где действуют 
диспозитивные и рекомендательные нормы).

Системные общетеоретические и конкретно-теоретические знания 
дают возможность правореализатору (вспомним известное выражение 
«нет ничего практичнее хорошей теории»):

– адекватно оценивать и интерпретировать инновации, вносимые 
законодателем в объективное право, выявлять его дефекты, активно 
и профессионально грамотно, следовательно, эффективно противо-
действовать им;

– создавать качественное ситуационное право в сложных праворе-
ализационных ситуациях и затем реализовывать его, но и в простых, 
в том числе типичных, правореализационных ситуациях находить 
наиболее оптимальный алгоритм поведения;

– самостоятельно заниматься исследованием той или иной право-
реализационной практики и в форме проекта нормативно-правового 
акта, например подзаконного акта и даже акта на уровне юридиче-
ского лица, разрабатывать рекомендации по ее модернизации, а так-
же успешно участвовать в общеобразовательной и воспитательной 
практике.

3. В правовой памяти публичного правореализатора выделяются 
нормативные знания. Они есть не что иное, как понятийно-смысловые 
структуры (идеи, представления, аксиомы, принципы) правосознания 
об абстрактно-общих правовых нормах регулирования общественно 
значимой практики или нескольких практик, где он участвует в ка-
честве публичного субъекта профессионально специализированной 
правореализационной деятельности.

Как бы ни были важны абстрактно-общие правовые нормы, в том 
числе акты официального толкования высших судебных инстанций 
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и других уполномоченных структур, вряд ли правильно в процессе 
профессиональной подготовки юриста, в процессе самообразования 
и самовоспитания запоминать-заучивать их содержание, за исключе-
нием норм, непосредственно регулирующих профессиональную дея-
тельность и основные жизненные ситуации. В подтверждение можно 
привести следующие аргументы:

во-первых, эти знания неизбежно появляются как неотъемлемый 
элемент опытного знания, сопутствующего профессиональной пра-
вореализационной деятельности;

во-вторых, абстрактно-общие правовые нормы динамично разви-
ваются и постоянно обновляются вслед за регулируемой ими общест-
венно значимой практикой, в них вносятся изменения, дополнения, 
создаются новые нормы и т.п. Следовательно, запоминание содер-
жания норм, действующих сегодня, формирование на этой основе 
нормативного знания завтра становятся бессмысленными;

в-третьих, современные информационно-телекоммуникационные 
средства и технологии позволяют быстро в режиме онлайн и почти 
в любой правореализационной ситуации найти необходимые пер-
вичные формальные источники объективного права и содержащиеся 
там нормы;

в-четвертых, правовая память имеет свои пределы, поэтому загру-
жать ее информацией, которая есть в открытом и доступном контенте, 
вряд ли целесообразно.

Наряду с понятийно-смысловыми структурами об абстрактно-
общих правовых нормах в нормативные знания правореализатора 
входят знания о профессиональных этических нормах. Эти нормы 
могут быть закреплены и формализованы в виде публичного доку-
мента (например, этический кодекс адвоката) или существовать как 
неписаные требования и правила добропорядочного, в крайнем слу-
чае социально допустимого профессионального поведения в той или 
иной сложной правореализационной ситуации, а также вне правовой 
социальной ситуации. Знания норм профессиональной этики необхо-
димо досконально изучить и усвоить. Без этих знаний правосознание 
правореализатора будет неполноценным.

4. Опытные знания в правовой памяти правореализатора занима-
ют особое место. Они являются результатом системного применения 
общетеоретических фундаментальных, конкретно-теоретических пра-
ктически-прикладных, нормативных знаний (если субъект, например 
практикующий юрист, их действительно творчески применяет, а не 
слепо и механически действует в соответствии с правореализационны-
ми стандартами, типовыми документами и т.п.) в конкретной сложной 
и даже простой правореализационной ситуации. Чем больше таких 
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знаний и чем меньше они противоречат нормативным и теоретическим 
знаниям, тем более развитым и полноценным становится правосоз-
нание правореализатора. Вот почему правосознание даже выпускника 
юридического высшего учебного заведения с отличными оценками 
является не в полном объеме развитым и полноценным, так как у него 
нет необходимых и достаточных опытных знаний.

Рациональное правовое мышление. Аккумулируемые в правовой па-
мяти социально-правовые знания в виде понятий, категорий, иных 
понятийно-смысловых структур служат средствами-инструментами 
рационального правового мышления. Эти знания важны не только 
как показатель правовой эрудиции, например, в научной дискуссии. 
Они имеют социальный смысл и значение для жизнедеятельности 
человека, социальной группы, общества, государства постольку, по-
скольку задействуются в процессе рационального правового мышле-
ния в простой и сложной правореализационной ситуации. Творчески 
используя данные знания, правореализатор создает в своем правосоз-
нании многомерную идеальную картину правореализационной ситу-
ации, разрабатывает допустимые в ее пределе модели правомерного 
и противоправного поведения, в том числе модель добропорядочного 
поведения, выбирает в соответствии со своим ситуационным интере-
сом-потребностью наиболее приемлемую модель правомерного пове-
дения, закрепляет ее, если это необходимо, в формализованном ситуа-
ционном праве и затем реализует в конкретном правовом отношении.

Рациональное правовое мышление – один из наиболее активных 
и продуктивных системообразующих элементов в структуре развитого 
полноценного правосознания правореализатора и по сути его про-
явление в состоянии динамики (правовая память – правосознание 
в статике, хотя для характеристики правосознания состояние статики 
весьма условно).

Рациональное правовое мышление начинает функционировать 
в социальной ситуации, где задействована в том или ином виде пра-
вовая составляющая: например, в процессе общего нормативного 
правового регулирования общественно значимой практики или из-
учения вводимого в действие комплекса правовых норм – нового 
общерегулятивного правоотношения. Однако наиболее интенсивно 
с точки зрения приближенности к практике оно функционирует, когда 
человек попадает в правореализационную ситуацию.

В простой и особенно сложной правореализационной ситуации 
осуществляется оценочно-аналитико-познавательная мыслительная 
деятельность (правовое мышление). Здесь «включается» хранящая-
ся в памяти вся система правовых, экономических, нравственных, 
исторических, психологических и т.п. знаний, которые актуальны 
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для конкретной ситуации и которые, если их творчески применять 
(что как раз свойственно развитому полноценному правосознанию), 
помогают выработать исчерпывающее и максимально многогранное 
видение правореализационной ситуации, понимание ее социальной, 
психологической и правовой нормативности. Затем на этой понятий-
ной основе формируется когнитивное ситуационное право, а если 
необходимо, осуществляется его формализация в виде ситуационного 
права и соответствующего юридического документа. В последующем 
в ходе его реализации вне правового отношения или в конкретном 
правовом отношении проводится, если это допустимо, корректировка 
избранной правореализационной тактики, оцениваются и анализиру-
ются результаты правореализации и т.д.

Рациональное правовое мышление публичного правореализато-
ра не может продуктивно функционировать без тех или иных ситуа-
ционно требуемых знаний. Они служат средствами-инструментами 
мышления. Вместе с тем рациональное правовое мышление больше, 
чем правовые знания, ибо оно способно через ресурс субъективной 
правовой методологии выходить за границы существующего в памя-
ти и внешних источниках знания, создавать новое (инновационное) 
знание или творчески преобразовывать его с учетом ситуационных 
условий. Об этом необходимо сказать особо, поскольку некоторые 
авторы определяют правосознание только как систему знаний о праве, 
юридической практике и т.п. Иными словами, правосознание – это 
закономерное следствие его интерпретации в качестве формы общест-
венного сознания – отождествляется фактически с правовой памятью. 

Столь односторонняя трактовка данного феномена не учитывает 
в полной мере его сложную структуру, куда входят, помимо памяти 
и правового мышления, еще эмоционально-чувственное восприятие 
социально-правовой действительности, воля, другие элементы. В дей-
ствительности правосознание личности – синтез различных элементов, 
результат их системного взаимодействия и проявления через правовое 
мышление. Если не развито правовое мышление, то и правосознание 
публичного правореализатора несовершенно. Ведь можно обладать 
прекрасной (фотографической) памятью, быстро запоминать и загру-
жать ее разнообразной правовой информацией, считаться по праву 
эрудитом, но не уметь творчески применять в процессе рационального 
правового мышления свои знания (а знания ли это?) в сложных пра-
вореализационных ситуациях. Подобное правосознание приемлемо 
для научной, научно-популярной и даже политической дискуссии, 
но для эффективной правореализации, для выстраивания ее как це-
лостной системы требуется правосознание с развитым рациональным 
правовым мышлением.
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Рациональное правовое мышление, за которое отвечает одно из 
полушарий головного мозга, у каждого правореализатора имеет свою 
специфику. Но вполне допустимо выделить некоторые основные свой-
ства, которыми обладает мышление человека с развитым полноценным 
правосознанием. Такая обобщенная характеристика будет дана в раз-
деле об аксиомах развитого полноценного правосознания публичного 
правореализатора.

Эмоционально-чувственная оценка и восприятие правореализации. 
Для правомерной и эффективной деятельности в простой и особенно 
сложной правореализационной ситуации (тем более для выстраива-
ния реализации норм права в качестве системы) немаловажную роль 
в структуре развитого полноценного правосознания публичного пра-
вореализатора играют позитивные эмоции и чувства, а также умение 
сочетать их с рациональным правовым мышлением.

Эмоции всегда конкретны по основанию возникновения, они есть 
результат оценки и восприятия: 

1) правореализационной ситуации или отдельного ее фактора (мо-
мент формирования ситуации);

2) ситуационного права или отдельного его положения (момент 
индивидуального нормативного правового регулирования); 

3) конкретного материального правового отношения или отдель-
ного его элемента, а также иных сопутствующих правоотношений 
(момент реализации материально-правовых норм);

4) результатов ситуационной правореализации или отдельного ре-
зультата (момент окончания правореализации)1.

После возникновения соответствующей конкретной причины эмо-
ции (эмоция) мгновенно, по сравнению с рациональным правовым 
мышлением, проявляются вербально либо в виде телодвижения, либо 
в единстве слова и дела. Яркий и наиболее показательный пример из 
правореализационной практики – это действия (бездействие) в состо-
янии аффекта. Эмоции как специфическую разновидность поведения 
можно квалифицировать на правомерные и противоправные, а по кри-
териям нравственности и психологии – на позитивные и негативные, 
в том числе такие сильные и длящиеся эмоции, как страсть.

Чувства, в отличие от эмоций, не материализуются в той или иной 
поведенческой форме, но могут проявиться в психической реакции 
(мимика, изменение цвета лица, тембра голоса и т.п.). Они непосред-
ственно не влекут за собой никаких правовых последствий и в этом 
смысле юридически нейтральны, но при этом их участие в мотивации 

1 Вартанян Г.А., Петров Е.С. Эмоции и поведение. Л.: Наука: Ленинград. отд-ние, 
1989; Додонов Б.И. Эмоции как ценность. М.: Политиздат, 1978.
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поведения порой весьма существенно. По-видимому, чувства – это те 
же эмоции или сложные психические процессы, которые контроли-
руются мышлением (разумом), волей и центром регуляции и само-
контроля личности1.

Не вдаваясь в нюансы данной психологической проблемы, сделаем 
необходимый для дальнейшего исследования вывод: эмоции и чувства 
являются одним из элементов структуры развитого полноценного 
правосознания правореализатора, это относительно самостоятельный 
«анализатор» практики, с его помощью можно увидеть и почувство-
вать-понять то, что иногда недоступно рациональному правовому 
мышлению; поэтому универсальный принцип сознания и психики 
человека, в соответствии с которым эмоционально-чувственное вос-
приятие в сочетании с рациональным мышлением дает максимально 
глубокое и точное понимание окружающей социальной и природной, 
в том числе социально-правовой, действительности, вполне применим 
к исследованию правосознания субъекта правореализации.

Взаимодействие эмоций, чувств и рационального правового мыш-
ления рассмотрим на примере феномена справедливости и добра. 
В правореализации справедливость и добро – это присуще многим 
социальным феноменам – в соответствии с принципом триединства 
имеют следующие ипостаси:

– добро и справедливость как конкретное состояние правореали-
зационной ситуации и функционирующего в ее пределе конкретно-
го правового отношения, т.е. материализованное в поведении добро 
и справедливость;

– добро и справедливость как формализованное в тексте, в том 
числе в нормативном правовом акте, знание (идея) о том, какая мо-
дель поведения в данной ситуации есть воплощение добра и спра-
ведливости;

– добро и справедливость как психическая субстанция в виде осоз-
нанного понимания (рациональное правовое мышление) и чувствова-
ния (эмоциональное чувственное восприятие) того, какое правомерное 
поведение в конкретной правореализационной ситуации является 
добропорядочным и справедливым.

В правосознании правореализатора ситуационно возникающее до-
бро и справедливость оцениваются, анализируются, чувствуются, по-
нимаются системно и на уровне рационального правового мышления 
(субъективная идея ситуационного добра и справедливости), и на уровне 

1 Характеристика эмоций и чувств, их роли в саморегулировании личности дана 
в работе Г.В. Мальцева: Мальцев Г.В. Социальные основания права. С. 132–192. См. 
также: Шершеневич Г.Ф. О чувстве законности. Казань, 1897.
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эмоционально-чувственного восприятия (чувство ситуационного добра 
и справедливости), а в некоторых случаях и на уровне интуиции.

Таким образом, публичный правореализатор, например практику-
ющий юрист, в идеале обладает развитым рациональным правовым 
мышлением и не менее развитым эмоционально-чувственным вос-
приятием. Он должен уметь синхронно «включать» эти «анализаторы» 
практики, в полной мере использовать их потенциал в той или иной 
сложной правореализационной ситуации. Практикующий юрист не 
подавляет эмоции и чувства, ему несвойственны эмоционально-чув-
ственные слепота и отрешенность. Он должен быть прагматиком на 
основе баланса рационального правового мышления и эмоционально-
чувственного восприятия и оценки правореализационной ситуации 
и правореализации в целом. Однако это правило имеет исключение. 
Негативные эмоции и чувства (зависть, жадность, мстительность, 
обида, гордыня и т.п.) надо держать, если возможно, «в ежовых рука-
вицах», по крайней мере нельзя их развивать и культивировать в себе, 
так как они не только разрушительно действуют на психическое и фи-
зиологическое здоровье, но и способны, чем сильнее развиты, тем 
вероятнее, мотивировать мышление и в целом правосознание на из-
брание и реализацию противоправной модели поведения в той или 
иной правореализационной ситуации.

Сильная, разумная и контролируемая воля. В сложной правореали-
зационной ситуации и конкретном правовом отношении правореали-
затор через такие структуры развитого полноценного правосознания, 
как категорический нравственный императив (нравственное созна-
ние), рациональное правовое мышление, эмоционально-чувствен-
ное восприятие, в особо сложных ситуациях – правовая интуиция 
и профессиональное конструктивное воображение, разрабатывает 
социально-праводопустимые модели поведения, затем, точнее, на-
ряду и параллельно с этим, идет процесс нравственно-интеллекту-
ально-эмоционально-волевого выбора и мотивации приемлемой для 
правореализатора модели правомерного поведения и согласования 
ее с другой стороной правового отношения. Выбор из имеющихся 
в данной ситуации альтернатив действий (бездействия) входит в сферу 
ответственности воли, именно посредством воли (начало волеизъяв-
ления) осуществляется этот выбор.

Как только определены модель поведения и правореализационная 
тактика, а по сути избрана модель будущего конкретного правового 
отношения, наступает следующий этап волеизъявления. Возникает 
конкретное правовое отношение, правореализатор совершает действия 
(бездействие) в соответствии с установленной процедурой и право-
реализационной тактикой. Здесь воля проявляется в способности, 
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во-первых, преодолевать объективные и субъективные трудности, 
преграды, в том числе преодолевать свое собственное нежелание, если 
оно возникло, продолжить реализацию избранной модели поведения; 
во-вторых, достигать поставленных целей и получать позитивные 
результаты, несмотря на сложности.

Воля должна быть сильной. Только тогда она выполняет свою фун-
кцию в структуре правосознания, а само оно становится развитым 
и полноценным, только тогда правосознание становится специфи-
ческой производительной силой, предопределяющей правомерное 
поведение и через него создающей режим законности в конкретном 
правовом отношении, а в конечном счете порядок и структурно-фун-
кциональную стабильность в обществе и государстве.

Но при этом сильная воля в той или иной степени всегда, а в разви-
том полноценном правосознании – особенно связана и обусловлена 
категорическим нравственным императивом, рациональным право-
вым мышлением, эмоционально-чувственным восприятием. Иными 
словами, она должна быть и сильной, и разумной, но и контролируе-
мой в определенных границах данными структурными образованиями 
сознания и психики человека1. Вместе с тем воля в виде волевого уси-
лия способна при определенных условиях контролировать (принцип 
взаимоконтроля) рациональное правовое мышление и эмоционально-
чувственное восприятие конкретной правореализации.

Категорический правовой императив. Если нравственное сознание, 
рациональное правовое мышление, эмоционально-чувственное вос-
приятие, воля системно взаимодействуют, гармонично дополняют друг 
друга в процессе саморегуляции личности, то они создают мультиси-
стемный эффект – эффект категорического правового императива. 
Это такая вторичная структура развитого полноценного правосознания 
правореализатора, куда входят:

– духовная основа в виде категорического нравственного импера-
тива поступать в правореализационной ситуации справедливо и до-
бропорядочно, не совершать вредного и тем более опасного действия 
(бездействия), отказаться от делания зла (злодеяния);

– рациональное правовое мышление и осознанное понимание не-
обходимости выполнять в конкретной правореализационной ситуации 
требования правовых норм, т.е. не выходить за пределы поля свободы 
и позитивной юридической ответственности ситуационного социаль-
но-правового статуса (субъективная идея приоритета законности);

1 Более подробный анализ воли и различных подходов к ее пониманию, взаимо-
действия воли с мышлением и эмоциями см.: Мальцев Г.В. Социальные основания пра-
ва. С. 193–203.
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– позитивное эмоционально-чувственное отношение к ситуаци-
онному праву и готовность реализовать его (позитивное социально-
правовое настроение);

– сильная волевая направленность на выбор правомерной модели 
поведения и ее безусловной реализации и одновременно сильная во-
левая и осознанная направленность на блокирование противоправной 
модели поведения.

В структуре развитого полноценного правосознания правореализа-
тора, кроме вышеперечисленных функционально важных для полно-
ценной реализации норм права и достаточно очевидных элементов, 
дополнительно в порядке постановки проблемы можно выделить 
правовую интуицию и профессиональное конструктивное воображение, 
центр регуляции и самоконтроля.

Правовая интуиция и профессиональное конструктивное вообра-
жение актуальны в особенно сложной правореализационной ситуации 
и в научно-исследовательской практике, где ресурса системного вза-
имодействия рационального правового мышления и эмоционально-
чувственного восприятия недостаточно. Правовая интуиция и профес-
сиональное конструктивное воображение, а также центр регуляции 
и самоконтроля – уникальные и малоисследованные с точки зрения 
правореализационной практики структурные образования сознания 
и психики человека. Поэтому анализ их функциональной роли и зна-
чения требует отдельного самостоятельного исследования. 

§ 3. Основные признаки правосознания правореализатора

Неоценимый вклад в создание теории правосознания человека 
(а по сути и фактически теоретической модели развитого полноцен-
ного правосознания правореализатора) внес И.А. Ильин. Он сфор-
мулировал и обосновал основные аксиомы правосознания: «Ак-
сиом [правосознания] можно указать три: 1) чувство собственного 
духовного достоинства и его проявления: уважение к себе, начало 
чести и духовного измерения жизни; 2) способность к волевому са-
моуправлению и ее проявления: принципиальность, убежденность, 
самодеятельность, дисциплина и долг; 3) взаимное доверие и ува-
жение – гражданина к гражданину, гражданина к власти и власти 
к гражданину»1.

В современной теории государства и права к числу аксиом пра-
восознания относятся: актуализация, творческий характер, свобода, 

1 Ильин И.А. Указ. соч. С. 130.
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чувство достоинства, терпимость, разумная консервативность, лабиль-
ность (подвижность), критичность, сильная энергетика1.

Основные признаки (аксиомы) развитого полноценного право-
сознания правореализатора в соответствии с методологией данного 
исследования классифицируются по двум основаниям. Во-первых, 
в зависимости от того, к какому элементу структуры правосознания 
они больше всего относятся. Например, вышеупомянутые, сформу-
лированные И.А. Ильиным аксиомы дают представление преиму-
щественно о нравственном сознании как элементе правосознания; 
наряду с этим есть признаки, характерные для: 1) правовой памяти; 
2) рационального правового мышления; 3) эмоционально-чувствен-
ного восприятия социально-правовой действительности; 4) воли и т.п. 
Некоторые из этих признаков выше были освещены. 

Во-вторых, если в качестве критерия взять правосознание в целом, 
то можно выделить аксиомы, характеризующие, как функционирует 
структура правосознания и каким оно может и должно быть у публич-
ного правореализатора, особенно у высокопрофессионального юриста. 
Обозначим в порядке постановки проблемы основные признаки:

– постоянное самообразование и самовоспитание (саморазвитие);
– стремление к справедливости и добру (категорический нравст-

венный императив);
– позитивное отношение к праву и его реализации (категорический 

правовой императив);
– ответственность и дисциплинированность;
– патриотизм и верность профессиональному долгу;
– конструктивная критика права, правореализации и активная 

гражданская позиция;
– самоуважение и уважение других людей; 
– готовность к конструктивному сотрудничеству на основе права 

и разумное доверие к людям;
– энергоемкость правосознания и психическая устойчивость;
– личное обаяние и коммуникабельность;
– неагрессивность и основанные на ней толерантность, конфлик-

тоустойчивость;
– отсутствие комплекса неполноценности;
– рациональный и прагматичный консерватизм;
– гармоничное сочетание духовных и материальных ценностей;
– стремление к свободе в рамках права-нравственности и социально 

целесообразный альтруизм;
– несовместимость правосознания и правового нигилизма;
– профессиональная методология.

1 Байниязов Р.С. Указ. соч. С. 40–42.
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Дополнительно к универсальным признакам развитого полноцен-
ного правосознания правореализатора необходимо добавить характе-
ристики отдельных элементов структуры правосознания:

– наличие в памяти системного необходимого и достаточного для 
эффективной правореализационной деятельности социально-право-
вого знания и опыта его применения;

– развитое и творческое рациональное правовое мышление;
– развитое эмоционально-чувственное восприятие и оценка соци-

ально-правовой действительности;
– сильная, разумная и контролируемая воля;
– правовая интуиция и профессиональное конструктивное во-

ображение.
Более подробно охарактеризуем аксиому, в соответствии с которой 

правосознание и правовой нигилизм несовместимы, и аксиому о про-
фессиональной методологии правосознания юриста.

Есть необходимые и достаточные данные практики и методологи-
ческие принципы более точного понимания правого нигилизма1, сле-
довательно, изменения и уточнения идеологии противодействия пра-
вонарушениям. Эта терминологическая конструкция по исторически 
сложившемуся понятийно-смысловому содержанию не соответствует 
в полной мере современным реалиям: она искажает содержательные 
параметры социально-правовой действительности Российской Фе-
дерации, создает иллюзию точного и глубокого понимания причин 
противоправного поведения человека, социальной группы, общества, 
государства. Данная категория, как любая идеологема с элементами не-
точности, служит основой мифа массового правового нигилизма в Рос-
сийской Федерации и в силу этого является негодным (дефектным) 
инструментом мышления и действия законодателя, государственного 
деятеля, социально ответственного частного и публичного субъекта, 
она не способствует эффективной деятельности по укреплению за-
конности и правопорядка.

Даже если утверждение о неполной адекватности данного теорети-
ческого знания реалиям практики для кого-то покажется чрезмерно 
категоричным, тем не менее в условиях высокой динамики развития 
социума полезно на примере правового нигилизма проанализировать 
некоторые актуальные проблемы функционирования правовой систе-
мы современной России.

1 Характеристику правового нигилизма см.: Зрячкин А.Н. Правовой нигилизм: при-
чины и пути их преодоления: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007; Гуляи-
хин В.Н. Правовой нигилизм в России. Волгоград: Перемена, 2005; Матузов Н.И. Пра-
вовой нигилизм и правовой идеализм // Теория государства и права: Курс лекций / Под 
ред. Н.И. Мазутова, А.В. Малько. М.: Юристъ, 2005. С. 683–721.
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1. Зависимость цикличности развития социума и правового нигилизма. 
В норме человек, социальная группа, общество, государство стремятся 
взаимодействовать в соответствии с правом, и тогда возникают ста-
бильность и структурно-функциональная устойчивость в жизнедея-
тельности. В этой естественной (нормальной) социально-правовой 
среде есть элементы ситуационной и локальной конфронтации. К эле-
ментам конфронтации относятся все умышленные правонарушения 
независимо от мотивации и особенно преступления, прежде всего 
преступления в политических практиках. При определенных условиях 
элементы конфронтации неизбежно начинают множиться и домини-
ровать, и тогда стабильность одномоментно трансформируется в свою 
противоположность – нестабильность социума. 

Если сам факт чередования стабильности и нестабильности, т.е. пе-
рехода стабильности в нестабильность и обратно, вряд ли оспорим, то 
особенности этого процесса недостаточно исследованы в отечествен-
ном обществоведении, в том числе в юридической науке применитель-
но к правовому нигилизму и правовой системе. В предельном подходе 
нестабильность может находиться: 1) в фазе возникновения она вос-
производится и обобщенно фиксируется с помощью синонимического 
ряда терминов – предкризисное состояние, социальная напряжен-
ность, революционная ситуация и т.д.; 2) в фазе кульминации – кри-
зис, в том числе революция как радикальный и нежелательный исход 
нестабильности, смутное или «бунташное» время, хаос и т.д.; 3) в фазе 
прекращения – выход из кризиса в виде нормализации обстановки, 
снятие остроты противоречий, устранение конфронтации и т.д.1

Эту цикличность развития (и соответствующий методологический 
принцип) необходимо учитывать в исследовании правового нигилиз-
ма и функционирования правовой системы Российской Федерации. 
Именно в стадии нестабильности, особенно в ее острой фазе разру-
шения социокультурных структур, связей и коммуникаций общества 
и государства, правовой нигилизм или массовое психическое помра-
чение многих людей (по терминологии Гиппократа) становится ката-
строфически избыточным, массовидным и широко распространенным 
деструктивным фактором разрушения правовой системы.

Для образной иллюстрации проведем аналогию с сообществом пчел. 
В период роения доминирующие в спокойном состоянии функцио-
нальные структуры распадаются, и хаос приходит на смену порядку. 
Точно так же в ситуации обострения нестабильности (что необязатель-
но происходит везде и всегда) люди с неустойчивой психикой, прежде 

1 Подробнее см.: Погодин А.В. Элементы теории правореализации: Дис. ... докт. 
юрид. наук.
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всего социопаты, а за ними в силу инстинкта подражания и другие 
члены социума не воспринимают и отвергают не только ментально, но 
и поведенчески-реально, казалось бы, незыблемые ценности общества 
и государства, в том числе и объективное право.

В стабильной стадии складываются позитивная социально-пси-
хологическая аура права и в целом высокий уровень социально-пра-
вовой культуры отдельных социальных групп, общества, государ-
ства. Действия (бездействие) в соответствии с правовыми нормами 
становятся для человека высокозначимой ценностью-приоритетом 
и модным социальным стереотипом, а правовой нигилизм если и су-
ществует, то только на уровне радикально настроенной части мар-
гинального слоя общества. Нравственно обоснованное, осознанное 
многими субъектами правомерное поведение преобладает в структуре 
правореализации, а правовая активность и социально целесообразная 
солидарность большинства законопослушных граждан и публичных 
субъектов препятствуют и минимизируют правонарушения. Подавля-
ющая часть граждан и публичных субъектов, прежде всего государст-
венных и муниципальных чиновников, позитивно оценивает право, 
доверяет и поэтому готово конструктивно сотрудничать с предста-
вителями правоохранительных, следственных и судебных органов. 
В результате уровень конфликтности и социального напряжения 
в обществе и государстве снижается до минимально допустимого, 
формируются реально действующая правовая система и в целом со-
циальная система, в которой доминируют порядок и структурно-
функциональная стабильность.

В каком стабильном или нестабильном (или переходном) состо-
янии находятся современное российское общество и государство? 
Сегодня в Российской Федерации есть элементы ситуационной кон-
фронтации и даже локальной конфронтации, но они не преобладают 
и не выходят за пределы функционально допустимой нормы. Поэтому 
нет объективных предпосылок и оснований для правового нигилизма 
(и его действительно нет) на уровне социальной группы, общества, 
государства. Необходимо отметить: правовой нигилизм в генезисе 
вторичен, он не первопричина нестабильности, поскольку, как по-
казывает практика, массовидный правовой нигилизм появляется 
только там и тогда, где и когда в фазе кульминации нестабильно-
сти накапливается критическая масса отрицательной социально-
психологической энергии социума. В функционале правовой ниги-
лизм становится деструктивным фактором-катализатором деградации 
и распада правовой системы общества и государства, он ускоряет 
и многократно повышает разрушительное действие породивших его 
негативных процессов.
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Таким образом, на макроуровне (социальная группа, общество, 
государство) в современной России правовой нигилизм отсутствует. 
Отрицательную оценку деятельности представителей правоохрани-
тельных, судебных и других институтов государства, которую дают 
граждане по результатам социологических опросов, нельзя рассма-
тривать как правовой нигилизм. Объектом такой оценки является 
не право, а деятельность государственных чиновников и служащих. 
Кроме того, нельзя не учитывать возможность инициирования ино-
странными агентами, террористами, представителями недружест-
венных государств и т.п. правового нигилизма с помощью совре-
менных информационно-телекоммуникационных инструментов 
и технологий, в частности какая-то составляющая часть права Рос-
сийской Федерации, например конкретный закон, становится объек-
том информационной войны. Это может провоцировать «всплески» 
правового нигилизма, но вне и без системы факторов конфронта-
ции, такие атаки локализованы на уровне той или иной социальной 
группы и при адекватном реагировании в рамках права со стороны 
государства и легальных институтов гражданского общества должны 
незамедлительно подавляться. 

2. Правосознание и правовой нигилизм несовместимы. Для понимания 
природы, возникновения и функционирования правового нигилизма, 
выстраивания комплекса эффективных мер его блокирования и по-
давления необходимо установить, как соотносится данный феномен 
с правосознанием. Очевидное утверждение об антагонистической 
оппозиции, о взаимоисключении в соответствии с правилом «либо 
правовой нигилизм, либо правосознание – третьего не дано» требует 
пояснения.

Правосознание (подсистема-часть) не существует само по себе 
в отрыве от сознания (система-целое) человека, а сознание (следо-
вательно, и правосознание) есть синтез: 1) духовно-психического 
(интеллектуально-эмоционально-волевой процесс) и 2) его матери-
ального носителя – головного мозга (материально-физиологическая 
составляющая). Они в свою очередь есть высшее проявления систем-
ного взаимодействия психики и физиологии человека. У каждого че-
ловека правосознание уникально и неповторимо. Безусловно, есть 
базовые общечеловеческие социально-правовые ценности, принципы, 
стандарты прав, свобод, обязанностей, запретов, ограничений и т.п., 
которые формируют правосознание и противостоят идеологии пра-
вового нигилизма, но глубина и точность их понимания, тем более 
знание конкретных норм права, практики правореализации во мно-
гом обусловлены индивидуальными особенностями правосознания 
конкретной личности. 
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Как бы ни было уникально правосознание человека, оно имеет 
универсальные закономерности. Одной из закономерностей (и мето-
дологическим принципом) является несовместимость правосознания 
и правового нигилизма в современном высокообразованном обществе 
и государстве, особенно в условиях стабильности, поскольку у них 
разные ценности и цели, принципиальное (взаимоисключающее) 
различие идей и принципов, процедур и алгоритмов взаимодействия 
человека, социальной группы, общества, государства и т.д. Даже такой 
«мягкий» правовой нигилизм, какой исповедовал Л.Н. Толстой, не 
совпадает с правовой идеологией, на которой основано правосознание 
современной личности.

Кроме того, антагонизм оппозиции между правосознанием и пра-
вовым нигилизмом отчетливо прослеживается в практике образо-
вания, пропаганды и агитации. Идеология правового нигилизма не 
запрещена законом (насколько это оправданно – вопрос для ди-
скуссии), но де-факто она в отличие от правовой идеологии не осу-
ществляется институтами государства и легальными институтами 
гражданского общества.

Сформулируем еще одну закономерность правосознания. Противо-
стоять правовому нигилизму независимо от внешней среды способна 
прежде всего личность с развитым и высокоразвитым правосознанием. 
В основе такого типа правосознания лежат проверенные на практи-
ке, научно обоснованные и востребованные в современных условиях 
общечеловеческие ценности, принципы, цели. Они формируют ду-
ховно-нравственную структуру сознания и психики социально ответ-
ственного человека и одновременно являются духовно-нравственной 
основой права. Отрицание права означает не только отрицание его 
духовно-нравственной сущности, но и отрицание человеком самого 
себя, своей духовно-нравственной идентичности, утрату чести и досто-
инства. Люди с низким, тем более деформированным правосознанием, 
если к тому же имеют неустойчивую психику и склонны к социопатии, 
могут быть, особенно в ситуации нестабильности, носителями право-
вого нигилизма. 

3. Социально-психологическая аура права и правовой нигилизм. Пра-
восознание человека формируется под влиянием разнообразных фак-
торов. Среди них выделяется социально-психологическая аура права 
социальной группы, общества, государства. Это внешняя среда – эле-
мент духовно-правовой культуры социума (а не правосознание наро-
да) в виде доминирующих позитивных и негативных оценок права 
и практики его реализации, стереотипов и обычаев поведения прежде 
всего государственных чиновников и иных публичных субъектов, пре-
обладающих социально-правовых настроений, идей и тому подобных 
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проявлений социальной психологии, под прессингом которой право-
сознание человека постоянно находится.

Социально-психологическая аура права выступает в качестве кри-
тически важного (системообразующего) фактора для перестройки 
неполноценного, например слаборазвитого и особенно деформи-
рованного, правосознания в свою противоположность – правовой 
нигилизм. Она по отношению к праву может быть позитивной (иде-
альный вариант) или негативной или сочетать в себе и то, и другое. 
Особенно нежелательна и даже опасна для социально ответственного 
субъекта и социума в целом негативная социально-психологическая 
аура права. Образно говоря, негативная социально-психологическая 
аура права – это своеобразный «социально-психологический белок», 
который запускает необратимые и разрушительные для правосознания 
процессы его распада и перерождения в правовой нигилизм личности. 
Поэтому вряд ли правильно характеризовать правовой нигилизм как 
разновидность правосознания, как его особую форму или даже как 
деформированное правосознание. Вместе с тем следует отметить: в те-
ории и прежде всего в практике юридической квалификации трудно 
провести грань между правовым нигилизмом и деформированным 
правосознанием, но она несомненно существует. Поведение чело-
века с деформированным правосознанием отличается от поведения 
правового нигилиста, во-первых, по интеллектуально-эмоционально-
волевому критерию (человек с деформированным правосознанием не 
отрицает право, но считает для себя возможным в ситуации приоритета 
личного интереса нарушить правовые требования; правовой нигилист 
отрицает право и всегда готов его нарушить), во-вторых, по степени 
социальной опасности как самого поведения, так и его результата и, 
в-третьих, зависимостью от влияния внешних факторов. Если нормой 
для правового нигилиста являются правонарушения, в том числе са-
мые опасные – экстремизм, терроризм, при этом явно и с очевидным 
вызовом для социума нарушаются правовые требования, особенно 
в период нестабильности, то субъект с деформированным правосоз-
нанием склонен к правонарушениям только в определенной ситуации 
и стремится хотя бы формально соблюсти требования норм права. Он 
позиционирует себя в социально-правовом пространстве как равный 
среди правопослушных, как свой среди своих; правовой нигилист – 
это правобунтующий изгой, радикальный маргинал, отрицающий не 
только право, но и противопоставляющий себя обществу и государству. 
Но не каждый, кто отрицает право, правовой нигилист. К их числу 
вряд ли можно отнести: 1) молодых людей – правовых эгоцентристов, 
отрицающих право с целью привлечь к себе внимание; 2) людей, стра-
дающих психическими заболеваниями.



378 Раздел III. Ситуационное право и правоотношения в правореализации

Если в обществе и государстве социально-психологическая аура 
права находится в состоянии неустойчивого равновесия (пропорцио-
нальное сочетание негатива и позитива), то правовой нигилизм на 
уровне личности минимален. Это можно наблюдать в современной 
Российской Федерации на примере должностных правонарушений. 
Правонарушения государственных чиновников не проявления пра-
вового нигилизма, поскольку какая-то часть совершается в состоянии 
аффекта либо из-за незнания, ошибки (где нет отрицания права, а есть 
низкий уровень конфликтоустойчивости профессионально-право-
вого сознания, в некоторых случаях правовое невежество), либо под 
воздействием форс-мажорных обстоятельств; правонарушения по 
неосторожности и даже умышленные должностные преступления 
также не относятся к правовому нигилизму. Как свидетельствуют 
статистика и результаты криминологических исследований, у этих 
людей нет такого мотива, они не отрицают право в целом или отдель-
ные нормы, регулирующие профессиональную деятельность. В основе 
их поведения лежат низменные мотивы – жадность, корысть, месть 
и т.п. Конечно, нельзя полностью исключать мотив отрицания права, 
но девиантность такого рода ничтожно мала, на макроуровне ее можно 
не учитывать и тем более вряд ли оправданно (как делают некоторые 
авторы, а вслед за ними неконструктивно и некритически мыслящие 
публицисты) все формы-разновидности девиантности сводить только 
к правовому нигилизму. 

В действительности мы имеем дело с гораздо более сложным фе-
номеном, чем принято считать. Если вещи называть своими именами, 
следовательно, глубоко понимать их сущность и на этой теоретической 
основе находить наиболее эффективные решения позитивного воздей-
ствия на деятельность представителей государства, то умышленные 
правонарушения и особенно преступления – это проявления систем-
ного кризиса личности, следствие деформации правового и профес-
сионального сознания, отсутствия правовой культуры и деградации 
нравственности, в конечном счете особая разновидность социально-
правовой и профессионально-психической ущербности чиновника, 
особенно очевидная в условиях модернизации.

Таким образом, люди с развитым и высокоразвитым правосозна-
нием никогда, даже в условиях нестабильности, не станут правовыми 
нигилистами. Они отчетливо понимают: право закрепляет общече-
ловеческие ценности, является инструментом их реализации, охраны 
и защиты, и если имеет определенные недостатки, например дефек-
тные нормы (пробелы, коррупциогенные нормы, устаревшие норма-
тивно-правовые предписания и т.п.), то даже такое право лучше, чем 
его отсутствие.
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Правовому нигилизму подвержены те, у кого деформированное 
правосознание, а также слаборазвитое и неразвитое правосознание, 
особенно если они имеют неустойчивую психику и склонны к социо-
патии. Именно они в период острой фазы нестабильности общества 
и государства являются, как правило, носителями правового ниги-
лизма. В современной России нет объективных предпосылок к пра-
вовому нигилизму на макроуровне и его как массовидного явления 
нет в действительности.

Для перестройки правосознания личности в противоположность – 
правовой нигилизм критически важным становится негативная соци-
ально-психологическая аура социума по отношению к праву и право-
вой системе в целом. Правосознание и правовой нигилизм – антиподы: 
правовой нигилизм несовместим с правосознанием, он вне право-
сознания; правовой нигилизм – такое состояние сознания и психики 
человека, в котором нет места праву и его основополагающим цен-
ностям, их замещают иные регуляторы и реальные или виртуальные 
асоциальные ценности.

Выстраивание эффективной системы мер противодействия пра-
вовому нигилизму предполагает, во-первых, постоянное правовое 
образование и самообразование личности; во-вторых, формирование 
позитивной социально-психологической ауры социума; в-третьих, 
устранение рисков трансформации общества и государства в состояние 
нестабильности. 

Определение проблемы профессиональной методологии. В научном 
контенте нет точного и глубокого знания методологии практикую-
щего юриста. Это знание, во-первых, является идеалом-ориентиром 
в процессе саморазвития конкретного юриста, в частности помогает 
целенаправленно и акцентированно-предметно совершенствовать 
свою профессиональную методологию, эффективно действовать на 
практике и быть лидером-инноватором; во-вторых, уточняет и до-
полняет существующее учение о методологии1; в-третьих, содействует 
оптимизации юридического образования.

1. Методология практикующего юриста неразрывно связана с пра-
восознанием. Более того, только при высоком уровне развития пра-
восознания появляется методология. Она есть вторичная структура 

1 О методологии как учении – элементе юридической науки более подробно см.: 
Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). 
2-е изд. М.: Аванта+, 2001. С. 21–56, 87–101; Методологические проблемы советской 
юридической науки. М.: Наука, 1980; Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник 
для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2007. С. 663–679; Тарасов Н.Н. 
Методологические проблемы современного правоведения: Дис. … докт. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2002.
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высокоразвитого правосознания и как таковая в статике состоит из 
следующих элементов: 

– методы исследования конкретного объекта (если для ученого 
объект – та или иная практика, то для практикующего юриста – кон-
кретная правореализационная ситуация и возникающие в ее пределе 
конкретные правоотношения); используя методы, субъект с учетом 
динамики развития практики точно и глубоко понимает форму, со-
держание, сущность объекта, создает инновационное знание и на его 
основе эффективно действует;

– существующее в науке и усвоенное субъектом теоретическое 
знание об объекте и о внешней среде, о том, как взаимодействуют 
объект и внешняя среда; это знание формирует исходное понима-
ние пространственно-временных параметров объекта, но оно создано 
предшественниками и может не соответствовать (устаревание знания) 
динамике развития практики, поэтому этот элемент методологии про-
тиворечив: он может быть позитивным, если субъект способен выйти за 
рамки существующей теории (что как раз и обеспечивает методология 
личности), и негативным, если стереотип знания не позволяет увидеть 
то новое, что появилось в объекте;

– тактика и стратегия исследования объекта.
Бесспорно, исключительно важную функцию в методологии выпол-

няют методы, т.е. те инструменты деятельности и методики (процедуры 
или технологии) их применения, которыми владеет субъект.

В динамике методология ученого-юриста и практикующего юриста 
представляет собой сложный интеллектуально-эмоционально-воле-
вой процесс и его результаты. Эффективность «работы методологии» 
в правосознании юриста обеспечивается индивидуальными психо-
физиологическими особенностями человека, в частности такими, 
как способность концентрировать память, мышление, внимание на 
исследовании объекта (глубина и сила «погружения» в объект), разви-
тая профессиональная интуиция и профессиональное конструктивное 
воображение и т.д.

Можно сказать более категорично: кто не обладает необходимым 
психофизиологическим потенциалом, как бы старательно и хорошо 
он ни изучал те или иные методы, вряд ли в состоянии генериро-
вать высокое интеллектуально-эмоционально-волевое напряжение, 
необходимое и достаточное для возникновения методологии на-
учно-исследовательской и практически-прикладной деятельнос-
ти. Но даже в этом случае постоянная и целенаправленная рабо-
та по формированию своей методологии, прежде всего методов, 
дает юристу преимущество по сравнению с тем, кто не работает над  
собой.
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2. Исходным теоретическим основанием определения методо-
логии служит понимание метода. Практическим основанием оп-
ределения методологии становится метод как элемент деятельнос-
ти человека. Для более наглядной иллюстрации приведем пример, 
в котором метод в значительной степени материально овеществлен 
(в реальности практикующего юриста метод имеет сложную вирту-
ально-материальную природу). В процессе хирургической операции 
используются те или иные инструменты в соответствии с избранной 
методикой. Набор инструментов и методика зависят от характера 
заболевания (объект деятельности) и профессионального умения 
хирурга (субъект деятельности). Здесь метод включает: 1) конкретный 
инструмент, например самый простой – скальпель, и 2) методику или 
технологию его применения, а в целом задействуется комплексный 
метод в виде всего необходимого для данной операции инструмен-
тария и соответствующей методики. Заметим: выделение научной 
категории «метод» обусловлено потребностью показать, с помощью 
чего (какого инструментария) и как (какая методика или технология) 
осуществляется деятельность субъекта и какие результаты она имеет: 
правильно избранный метод – позитивные результаты, неправильный 
метод – негативные результаты.

Практикующий юрист в правореализационной деятельности не 
может обойтись без методов, т.е. профессиональных и научных ин-
струментов-средств и методики их применения. Например, для сле-
дователя одним из профессиональных методов является такой ин-
струмент, как обыск в месте проживания подозреваемого и процедура 
его проведения. Профессиональные инструменты, их характеристика 
и номенклатура закреплены в объективном праве (Гражданский ко-
декс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ 
и т.п.), а методика (процедура) использования данного инструмен-
тария для наиболее сложных правореализационных ситуаций также 
установлена в нормативно-правовых актах. Поскольку инструменты 
и процедуры формализованы в правовом тексте, а сам текст по со-
держанию является высокоинтеллектуальным знанием, постольку 
существенное значение для метода практикующего юриста имеет 
уровень развития его правосознания, его профессиональные, нрав-
ственные и личные качества.

В сложной правореализационной ситуации юрист задействует на-
ряду с профессиональными и другие не закрепленные в праве инстру-
менты, например самые очевидные – средства профессионального 
этического кодекса. Его деятельность по многим параметрам сопо-
ставима с научно-исследовательской деятельностью, она осуществ-
ляется не в социальном и психологическом вакууме, наоборот, как 
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правило, она интегрирована в ту или иную социальную практику, 
поэтому юрист должен учитывать социальную среду и психологию 
людей, участвующих в правореализационной ситуации. Поэтому метод 
(методы) практикующего юриста имеет системную природу: он содер-
жит в своей структуре как профессионально-правовые инструменты 
и методики, так и научные, т.е. социальные, психологические и тому 
подобные структуры-инструменты познания, которые в конкретной 
правореализационной ситуации объективно необходимы и должны 
быть востребованы. 

Таким образом, есть несколько ипостасей проявления метода: 
1) описание метода в научном тексте, определение категорий и прин-

ципов как инструментов познания и методики их применения (то, что 
актуально для практикующего юриста в плане формирования про-
фессиональной методологии). Это не метод в полном смысле, это его 
идеально-должная конструкция. Кстати сказать, выражение «метод 
науки» не совсем корректно. Наука как система знаний об объекте – 
прежде всего результат применения метода ученым. Даже работы по 
методологии науки содержат не сам метод, а лишь его характеристику; 

2) нормативно-правовое закрепление метода (правовые инструмен-
ты и процедуры) в объективном праве. Здесь метод существует в виде 
формализованной в правовом тексте нормативной модели или в виде 
нормативного конструкта метода. Вот почему не совсем правильно 
говорить о методе права в целом, о методе финансового права, гра-
жданского права и т.п.; 

3) знание метода, в том числе знание – опыт применения метода, 
конкретным исследователем-юристом и практикующим юристом, 
т.е. (а) категории и принципы науки, (б) правовые инструменты и ме-
тодики их применения, переведенные в понятийно-смысловые струк-
туры памяти и мышления, пригодные для научно-исследовательской 
и практической деятельности;

4) творческое применение понятийно-смысловых структур науки 
и профессиональных методов в исследовании практики как объекта 
деятельности практикующего юриста, в результате которого субъект 
получает качественный результат. Именно здесь метод становится 
своеобразной производительной силой, здесь он предстает в полном 
объеме и реально существует.

3. Исходя из современного понимания взаимозависимости и вза-
имосвязанности сознания и мозга, психики и физиологии можно 
различать в структуре развитого полноценного правосознания юриста 
следующие элементы:

– категорический нравственный императив или нравственная при-
рода развитого полноценного правосознания юриста;
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– память в виде системного социально-правового знания и эмо-
ционально-чувственного опыта (правовая память) как результат со-
циализации личности;

– творческое рациональное социально-правовое мышление;
– эмоционально-чувственное восприятие и оценка права и пра-

вореализации;
– сильная, разумная и контролируемая воля;
– правовая интуиция и профессиональное конструктивное вооб-

ражение;
– центр регуляции и самоконтроля;
– категорический правовой императив1;
– как дополнительный элемент, непосредственно не входящий 

в структуру развитого полноценного правосознания правореализато-
ра, но порой существенно влияющий на правосознание и поведение, 
можно выделить подсознание.

Какое место занимает методология в структуре правосознания пра-
ктикующего юриста? Она возникает на достаточно высоком уровне 
развития социально-правового сознания и во многом зависит от пси-
хофизиологических особенностей личности, а также от постоянной 
и целенаправленной работы по самосовершенствованию. Методология 
становится своеобразной производительной силой тогда, когда развиты 
все элементы правосознания и они взаимодействуют как единая систе-
ма. Методология практикующего юриста – это особое мультисистем-
ное свойство и вторичная структура высокоразвитого правосознания.

1 Подробнее о структуре правосознания юриста см.: Погодин А.В. Элементы теории 
правореализации: Дис. … докт. юрид. наук.
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