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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В современном научном знании
вообще и в юридических науках, в частности, вопросам регулирования
отношений в обществе, формам (видам) и способам воздействия на поведение
субъектов в целях его упорядочения уделяется довольно много внимания.
Правовое регулирование деятельности субъектов права и отношений между ними
включено в предмет юридических исследований как общетеоретической, так и
отраслевой направленности. Проблемы правового упорядочения и обеспечения
разных видов деятельности, создания условий, стимулирующих правомерное
поведение участников социального взаимодействия, а также использования
юридических инструментов, ограничивающих (не допускающих) и пресекающих
противоправное

поведение,

были

и

остаются

актуальными

вопросами

философско-правовых и практико-юридических дисциплин.
Выбор темы диссертационного исследования проистекает из того, что в то
время как в отношении понятия правовой системы в российской юридической
литературе, начиная со второй половины ХХ века, формируется широкий
(интегративный) подход, в отношении понятия правового регулирования с 60-х
годов ХХ века в российской юридической науке и практике утвердился, так
называемый,

механистический

подход.

В

российском

правоведении

механистическое понимание процесса правового регулирования было связано в
определенной мере с господствовавшим в науке марксистско-ленинским
пониманием государства и права, для которого характерно оперирование
категориями «аппарат», «машина» и сведение правового регулирования к
государственному (законодательному) механизму нормативного упорядочения
общественных

отношений.

Таким

образом,

актуальность

настоящего

исследования связана с необходимостью переосмысления по многим аспектам
процесса правового воздействия, в частности, в аспекте правосознания, а также
комплексного (системного) научного анализа правового регулирования в
современных

условиях

глобализирующегося

и,

одновременно,
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регионализирующегося, стремящегося к национальной самоидентификации,
стратифицированного общества, культура которого в одно и то же время
характеризуется и как массовая (культура средств массовой информации), и как
сложно-структурированная мультикультура.
Сегодня,

как

правоприменения
возможность

показывают,
в

Российской

эффективного

в

том

числе,

результаты

Федерации,

мониторинга

проблематизируется

нормативно-управляющего

сама

воздействия

(государственно-правового, законодательного регулирования). В современной
концепции

правового

регулирования

возможностей) законодателя

роль

и

в регулировании

возможности

социальных

(пределы

отношений

и

поведения отдельных индивидов должны рассматриваться с учетом того, что
информация, которая воздействует на субъектов, сегодня все чаще передается в
виртуальном Интернет-пространстве, а мотивы, поведенческие установки и цели
юридически

значимого

правосознании

в

поведения

условиях

субъектов

определенного

права

формируются

социо-культурного

в

их

контекста,

охватывающего в наши дни, в том числе, и деятельность человека в техногенной
сфере и сфере антропогенного влияния на окружающую среду.
В

философско-методологическом

плане

проблемой

формирования

современной концепции правового регулирования является и, так называемое,
«исчезновение»

субъекта.

Субъект-личность,

субъект-деятель

«исчез»

из

философско-методологических исследований постмодерна, что отразилось на
теории и практике правового регулирования, учитывая особую методологическую
роль

философии

в

гуманитарном знании

и

практике.

В

теоретико-

методологическом аспекте это привело к «исчезновению» субъекта-личности
(субъекта-деятеля) из юридических исследований, связанных с понятием
правового

регулирования,

вопросами

структуры

правовой

системы.

В

практическом плане - человек постепенно превратился из субъекта-деятеля в
абстрактную «человеко-единицу», на чье поведение (как на объект, предмет)
направлено правовое регулирование (государственно-властное воздействие).
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Преодолеть указанную тенденцию и в философско-теоретической, и в
практически ориентированной юриспруденции возможно на основе современного
системного подхода к правовому регулированию, который позволяет представить
индивида участником процесса правообразования, носителем правового интереса
и, следовательно, субъектом правовой системы. При этом, надо сказать, не смотря
на большое количество исследований в области правовой системы общества,
вопросов системы норм права и системы законодательства, значение системного
подхода в теории права остается дискуссионным. Актуальность настоящего
диссертационного исследования связана с необходимостью анализа основных
известных в юридической литературе моделей системы права в целях
комплексного исследования всего многообразия взаимосвязей, отношений и
процессов, протекающих в правовой действительности, и решения сложной
научно-практической проблемы формирования системной концепции правового
регулирования в контексте интегративной юриспруденции.
Актуальность системного подхода к правовому регулированию проистекает
из его важного, с гносеологической точки зрения, методологического значения в
современной юридической теории. Целостности и в этом смысле интегративности
(интегральности) знания и системному характеру процесса познания большое
внимание уделялось еще в трудах Платона и Аристотеля, затем – в работах Канта,
Шеллинга, Гегеля. При этом методологические средства, выбор конкретных
способов (методов) познания в юриспруденции во многом зависят от модели
правопонимания,
мировоззрения.

которой
Системный

придерживается
подход

исследователь,

выступает

его

научного

методологической

основой

интегративной юриспруденции, в рамках которой может быть сформирована
логически

последовательная

и

целостностная

(интегративная)

концепция

правового регулирования общественных отношений в рамках единого правового
пространства. Не смотря на широкое распространение в юриспруденции терминов
«система» и «структура», их использование в теории права основано на
механистическом подходе к понятию системы и ее структуре, характерном для
классической научной рациональности и соответствующего ей правопонимания.
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Применительно к механизму правового регулирования это означает в некотором
роде его схематизацию (упрощение), в частности, в отношении вопросов о роли
законодателя и правоприменителя в правовом регулировании. Между тем,
отсутствие системного научного подхода к проблемам правового регулирования –
пробел не только в теоретико-методологическом плане, но и в практическом
отношении.
Целостная (комплексная, системная) концепция правового регулирования
может

быть

сформирована

в

контексте

интегративной

юриспруденции,

охватывающей на основе системного подхода культурно-деятельностный срез
проблем правового воздействия в современном обществе. Учитывая, что
методология познания правовых явлений и процессов сама по себе представляет
научный интерес и выступает результатом научного исследования, обоснование
системного подхода к механизму правового регулирования (воздействия) следует
признать актуальным как в теоретико-методологическом, так и в практикоюридическом плане.
Степень разработанности темы. Основы российской теории правового
регулирования были заложены в трудах С.С.Алексеева 60-80-х годов ХХ века1. С
точки

зрения

разработанной

им

механистической

концепции,

правовое

регулирование представляет собой определенную «компоновку» юридических
средств (юридического инструментария), юридических стимулов и ограничений,
посредством которых государство осуществляет целенаправленное юридическое
(государственно-правовое) воздействие на общественные отношения и поведение
субъектов. Для своего времени идея структурирования процесса правового
регулирования, а также проведенный С.С.Алексеевым анализ взаимосвязи между
юридическими элементами (средствами, инструментарием) механизма правового
регулирования были, безусловно, новаторскими. Однако, позже, в 90-е годы
прошлого

1

столетия,

теоретико-методологическая

позиция

С.С.Алексеева

Первое исследование в этой области: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом
государстве. М., 1966.
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претерпела существенные изменения2. Не смотря на это, механистический подход
к понятию правового регулирования и соответственно к праву как социальнорегулятивному инструменту и сегодня остается довольно распространенным в
российской правовой науке, продолжает поддерживаться и развиваться в работах
российских правоведов, в частности, в трудах М.И.Байтина, А.В.Малько,
С.А.Жинкина, Е.М.Савельева, В.А.Сапуна, К.В.Шундикова и др., представлен в
абсолютном

большинстве

учебников

по

теории

права

и

государства.

Исключением являются научные и учебно-методические работы представителей
либертарного подхода к праву (либертарно-юридической теории права), прежде
всего, В.С.Нерсесянца, В.В.Лапаевой, Н.В.Варламовой, а также работы таких
авторов, как А.В.Поляков (феноменолого-коммуникативная концепция права),
И.Л.Честнов (антропологический подход к правопониманию) и некоторых др. В
частности, Ю.И.Гревцов актуализирует проблемы законотворчества в механизме
правового

регулирования,

И.Б.Ломакина

исследует

процессы

обычного

правообразования и значение правовых обычаев в регулировании общественных
отношений.
Анализ современной российской и зарубежной литературы в области
социально-гуманитарного знания позволяет сделать вывод о том, что, в целом,
правовое регулирование исследуется, прежде всего, в качестве властной формы
целенаправленного юридического воздействия, осуществляемого органами власти
или управления и имеющего своей целью внести известный порядок в
определенную сферу общественных отношений. Так, в частности, Е.Б.Хохлов
исследует

механизм

государственного

управления

трудом,

Н.А.Шевелева

актуализирует вопросы, связанные с налоговыми льготами в налогово-правовом и
бюджетно-правовом
правового

регулирования

внебюджетных
регулирование
2

регулировании,

фондов,

О.А.Ногина

сбалансированности
Т.Э.Рождественская

национальной

платежной

анализирует

бюджетов

государственных

рассматривает

системы,

а

проблемы
правовое

А.А.Ялбулганов

–

См., напр.: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999. С.47;
Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. М., 1999. С.300; Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски
и решения. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2002. С. 260-287.
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землеустроительных отношений в Российской Федерации. Ряд авторов исследуют
правовое регулирование в аспекте международного сотрудничества государств
(законодателей)

в

условиях

регионализирующегося
рассматривается

глобализирующегося

мира.

правовое

Например,

регулирование

в

и

одновременно

работах

Л.Н.Галенской

современных

международных

отношений, а в исследованиях А.И.Погорлецкого обсуждается перспектива
становления системы глобального налогового регулирования.
В то же время, говоря о степени разработанности темы настоящей работы,
следует отметить вклад Петербургской правовой школы в лице профессорскопреподавательского

состава

Санкт-Петербургского

государственного

университета в исследование проблем правового регулирования и системного
подхода

в

правовой

теории.

Так,

обоснование

системного

подхода

в

исследованиях права было представлено в работах Л.Б.Тиуновой3, механизм
уголовно-правового регулирования в контексте системного подхода исследовался
Н.М.Кропачевым4.

Тема

настоящего

диссертационного

исследования

соответствует приоритетным направлениям научных исследований СПбГУ. В
частности, значительные результаты в области правового регулирования и
правовой

системы

были

получены

автором

при

выполнении

научных

исследований в качестве члена ведущей научной школы под руководством
Д.И.Луковской.5 Полученные результаты в известной мере определили тему
настоящей работы, которая развивает идеи Петербургской правовой школы в
области правового регулирования и была подготовлена в завершенном виде в
процессе

обучения

диссертанта

в

докторантуре

Санкт-Петербургского

государственного университета.
3

См., например: Тиунова Л.Б. О понятии правовой системы// Правоведение. 1985, № 1. С.23-30; Тиунова Л.Б.
Системные связи правовой действительности. СПб., 1991.
4
См., например: Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. СПб., 1999; Прохоров
В.С., Кропачев Н.М., Тарбагаев А.Н. Механизм уголовно-правового регулирования: норма, правоотношение,
ответственность. Красноярск, 1989.
5
Грантами Президента Российской Федерации были поддержаны научные исследования по темам: «Правовое и
социальное государство: история и современность» (№ НШ-2269.2003.6, 2003-2005 гг.), «Принципы права:
вопросы теории и истории» (№ НШ-5034.2006.6, 2006-2007 гг.), «Право и глобализация: проблемы теории и
истории» (№ НШ-218.2008.6, 2009 г.), «Правовая система общества: проблемы теории и практики» (№ НШ3856.2010.6, 2010-2011 гг.).
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Анализ иностранной литературы, посвященной проблемам процесса
правового регулирования в обществе в современных условиях, был проведен
диссертантом в ходе совместной научно-исследовательской деятельности с
европейской правовой школой Класа Петерсона (Юридический факультет
Стокгольмского

университета,

Швеция)

и

Институтом

генетики

права

(Стокгольм, Швеция), а также в результате работы над диссертацией в
библиотеках
Вроцлавского

Стокгольмского
и

Краковского

и

Упсальского
университетов

университетов
(Польша),

(Швеция),

Тартуского

и

Таллиннского университетов (Эстония). В работах таких современных авторов,
как Дж.Раз, Р.Алекси, Дж.Роулз, Э.Боденхаймер, М.Лутс-Соотак, П.Варул,
Р.Мюллерсон, В.Кравиц, М.В.Хук, Н.Рулан, Ч.Варга, К.Петерсон, М.Сандстрем,
М.Лайлес, Г.-П.Хаферкамп, И.Рюккерт, Т.Репген, П.Шиманец, Р.Нариц и др.
исследуются отдельные аспекты социального регулирования вообще и правового
(конституционного) регулирования, в частности. При этом сложившиеся в
современном зарубежном гуманитарном знании теоретико-методологические
подходы к отдельным проблемам правового регулирования представлены в
работах, в большинстве своем не переведенных на русский язык. В настоящем
диссертационном исследовании нашли отражение результаты исследований
указанных выше зарубежных авторов, а также таких авторов, как Г.Кельзен,
Ф.А.Ф.Хайек, Л.Фуллер, Б.Леони, Р.Дворкин, Р.Познер, Дж.Финнис, Г.Харт, чьи
переведенные на русский язык работы стали к началу XXI века уже
классическими.
Различные подходы к решению теоретико-методологических вопросов
исследования правового регулирования в контексте современных проблем
правоустановительной и правоприменительной деятельности были критически
переосмыслены диссертантом и нашли свое отражение в отдельных положениях
настоящей работы, в том числе, связанных с обоснованием теоретикопрактических преимуществ системного подхода к правовому регулированию.
Объектом исследования являются урегулированные правом общественные
отношения и институты, а также максимально широкий в определенном социо-
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культурном контексте состав субъектов правовой деятельности, результатом
которой,

с

точки

зрения

методологии

данного

исследования,

является

формирование и развитие в социуме правовой системы. Предмет исследования
составляют отобранные диссертантом в соответствии с целью, задачами и
методологией настоящего исследования нормативные правовые акты, иные
источники российского и международного права, а также идеи, проблемы,
категории, понятия, гипотезы, модели, конструкции, отражающие современный
уровень знаний о содержании, формах, процессах, субъектах правового
регулирования общественных отношений и его роли в эволюции правовых
систем.
Целью

исследования

является

разработка

логически

завершенного,

комплексного и методологически обоснованного системного подхода к понятию
правового регулирования на основе синтеза (интеграции) методов познания,
актуализированных в разных моделях правопонимания (нормативистской,
естестественноправовой,

социологической),

а

также

междисциплинарных

исследований в области права с тем, чтобы представить правовое регулирование
(воздействие)

в

современном

обществе

как

сложное

многоаспектное

динамическое системно-деятельностное интегративное (целостное) образование,
формирующееся в процессе взаимодействия субъектов в едином правовом
пространстве.
Задачи исследования. Для достижения поставленной цели автором были
определены и успешно решены в процессе диссертационного исследования
следующие задачи:
- выявление и анализ теоретико-практических проблем в области
юридических исследований механизма правового регулирования общественных
отношений,

правовой

системы

общества,

системы

права,

системы

законодательства;
- выявление и определение на основе достижений современного научного
знания содержания и теоретико-методологического значения системного подхода
в теории права как исследовательской концепции;
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- критический анализ основных известных в юридической литературе
моделей системы права, предложенных в рамках нормотивистского, естественноправового, социологического правопонимания, и обоснование на основе научнотеоретического обобщения результатов системных исследований права с точки
зрения разных типов (моделей) правопонимания методологических преимуществ
и практической актуальности системной концепции правового регулирования в
контексте интегративной юриспруденции;
-

анализ

основных

выявленных

современным

научным

знанием

характеристик и видов воздействия как влияния (действия) в отношении субъекта,
объекта, системы в связи с актуализацией при формировании системной
концепции

правового

(регулирования),

регулирования

транслируемого

проблемы

посредством

правового

воздействия

правоустановлений

и

правоприменительной практики;
- анализ основных признаков и свойств регулирования, как формы
воздействия, с тем, чтобы, используя познавательные возможности современного
научного знания в области исследования процессов воздействия и регулирования,
охарактеризовать правовое регулирование и его виды (формы) в современных
условиях;
- обоснование в теоретико-методологическом и практическом плане
преимуществ системного подхода к исследованию правового регулирования,
охватывающего в современных условиях, в том числе, общественные отношения
и социально-значимую деятельность человека в техногенной сфере и сфере
антропогенного влияния на окружающую среду;
-

исследование

(правосознания)

и

проблематизация

возможности

в

аспекте

урегулирования

правовой

общественных

культуры
отношений,

социально-значимого поведения в современном обществе, обозначение тенденции
генезиса правового регулирования;
-

критический

регулированию

и

анализ

механистического

обоснование

подхода

теоретико-практической

к

правовому
актуальности

формирования системной концепции правового регулирования (воздействия);
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- исследование роли законодателя в правовом регулировании (воздействии)
в

условиях

системной

объединенности

правоустановительной

и

правоприменительной деятельности в едином правовом пространстве;
- обоснование теоретико-методологической и практической значимости
системного подхода к правовому регулированию в ситуациях правовой
неопределенности, а также пробелов в праве (законодательстве);
- анализ на основе проведенных диссертантом с использованием системного
подхода мониторинговых исследований законодательства и правоприменения
актуальных проблем применения норм права и обоснование необходимости
непрерывного мониторинга законодательства и правоприменения в системе
правового регулирования для обеспечения его правовой определенности,
непротиворечивости и эффективности.
Методологическую основу исследования составляют используемые с
учетом современной взаимозависимости разных видов научного познания,
включенности теоретического и практически ориентированного правового знания
в общие процессы, протекающие в научной сфере, философские, общенаучные,
частно-научные, междисциплинарные исследовательские подходы, а также
специально-юридические средства и способы познания правовых явлений и
мониторинговые исследования диссертанта. Обоснование системного подхода к
правовому

регулированию

традиционного

определяется

методологического

необходимостью

инструментария

дополнения

исследований

проблем

правового регулирования (воздействия) новыми научными подходами в области
правовой антропологии, герменевтики, культурологии, а включение в предмет
(сферу) правового регулирования общественных отношений в техносфере и сфере
антропогенного влияния человека на окружающую среду требует использования
междисциплинарных исследовательских подходов. При этом использование
диссертантом методологических средств подчинено предмету, цели и задачам
настоящего исследования, обеспечивают его юридический характер, логическую
последовательность.
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Теоретические основы исследования. Научно-теоретическое обобщение
результатов системных исследований права проведено диссертантом на основе
трудов российских и зарубежных ученых, являющихся сторонниками разных
типов (моделей) правопонимания. Так, при исследовании права как системы норм
в диссертации использованы труды Г.Кельзена, а также работы Е.В.Булыгина,
Дж.Раза; представителей российского юридического позитивизма (нормативизма)
–

Г.Ф.Шершеневича,

А.Д.Градовского,

Н.К.Ренненкампфа,

В.М.Хвостова,

М.И.Байтина, В.М.Сырых и др. При исследовании права как системы
правоотношений диссертант опиралась на идеи, изложенные в работах
сторонников

социологической

юриспруденции,

прежде

всего,

Е.Эрлиха;

представителей американской социологической юриспруденции ХХ века, таких
как Р.Паунд, О.Холмс, К.Н.Ллевелин, Д.Фрэнк; представителей упсальской
школы права (скандинавского правового реализма), прежде всего, А.Хегерстрема,
а также К.Оливекрона, А.Росса. Кроме того, право как система исключительно
действующих норм рассматривается в диссертации на основе работ Р.Алекси.
Диссертантом были привлечены работы российского правоведа С.А.Муромцева, в
которых право предстает функционирующей (действующей) системой правовых
отношений.
Роль естественного права в формировании понятия права как системы норм,
правоотношений и правосознания раскрыта в диссертации на основе трудов
представителей постклассических естественноправовых концепций ХХ века,
прежде всего, Г.Радбруха, а также В.С.Нерсесянца. Интегративный подход к
праву

исследован

диссертантом

с

использованием

работ

Дж.Холла,

Г.Дж.Бермана. При обосновании теории правовой системы как проекта
интегративной юриспруденции были использованы труды В.Г.Графского,
А.В.Полякова.
При
практической

обосновании
актуальности

теоретико-методологических
системного

подхода

к

преимуществ
понятию

и

правового

регулирования в диссертации использовались наряду с трудами вышеупомянутых
авторов работы ученых – специалистов по философии, теории и социологии права
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и государства, истории правовой и политической мысли, истории права и
государства –
российских дореволюционных: Н.Н.Алексеева, В.М.Гессена, И.А.Ильина,
К.А.Неволина,

П.И.Новгородцева,

Л.И.Петражицкого,

И.А.Покровского,

Е.Н.Трубецкого, Б.Н.Чичерина и др.,
современных:
Г.П.Артемова,

Г.Э.Адыгезаловой,

С.С.Алексеева,

М.В.Антонова,

В.М.Баранова, И.Н.Барцица, Н.В.Варламовой, Н.А.Власенко,

С.В.Волковой, Н.Л.Граната, Ю.И.Гревцова, Ю.А.Денисова, М.В.Долгополовой,
Н.В.Дунаевой, С.А.Жинкина, В.А.Затонского, В.Д.Зорькина, В.Н.Карташова,
С.А.Комарова, А.А.Краевского, В.В.Лазарева, В.В.Лапаевой, Д.И.Луковской, А.В.
Малько,

Г.В.Мальцева,

Л.С.Мамута,

Н.И.Матузова,

В.Д.Перевалова, А.С.Пиголкина, С.А.Пяткиной,

А.В.Мицкевича,

Н.В.Разуваева, В.А.Сапуна,

Л.И.Спиридонова, А.И.Стребкова, В.М.Сырых, Н.Н.Тарасова, И.Л.Честнова,
В.А.Четвернина, В.Е.Чиркина, Ю.В.Ячменева и др.,
а также зарубежных: К.Э.Альчуррона, Дж.Г.Бэйкера, И.Валлерстайна,
Ч.Варги, Р.Дворкина, Р.Иеринга, Г.Кетца, Г.М.Коубрея, В.Кравица, Б.Леони,
Б.Мелкевика, К.Петерсона, Р.Познера, Дж.Финниса, Л.Фуллера, Ф.А.Ф.Хайека,
Г.Харта, М.ван Хука, К.Цвайгерта, П.Шиманица и др.
Исследование правовой системы как результата правового регулирования
(воздействия), синтезирующего разные методы правового влияния, сочетающего
субординационные и координацонные отношения между субъектами в разных, в
том числе техногенной, сферах жизнедеятельности, роли законодателя в правовом
регулировании

в

современных

условиях,

проводилось

с

учетом

работ

специалистов в области отраслевых юридических наук и международноправового регулирования – С.В.Бахина, П.Варула, Л.Н.Галенской, О.А.Городова,
Ф.Ю.Зеккера,
Р.Мюллерсона,

Н.И.Дивеевой,
О.А.Ногиной,

Т.Э.Рождественской,
А.А.Ялбулганова и др.

Н.М.Кропачева,

П.Г.Лахно,

А.И.Погорлецкого,

А.Д.Рудокваса,

Е.Б.Хохлова,

В.А.Мусина,

В.Ф.Попондопуло,
Н.А.Шевелевой,

15

В диссертации нашли отражение идеи таких мыслителей, как Дж.Локк,
Ж.Ж.Руссо,

И.Кант,

Ф.В.Й.Шеллинг,

М.Вебер,

Х.Ортега-и-Гассет

и

др.

Выявление и определение на основе достижений научного знания содержания и
теоретико-методологического значения системного подхода в теории права как
исследовательской концепции, а также характеристика правового регулирования
в контексте современных исследований в области процессов воздействия и
регулирования проведено в диссертации с привлечением работ российских и
зарубежных философов, логиков, социологов, культурологов, психологов,
специалистов в других сферах науки, в частности, Х.Абельса, У.Альтерматта,
Д.Белла,

Л.

фон

Берталанфи,

А.А.Богданова,

П.Бурдье,

Э.Дюркгейма,

Ф.Зимбардо, В.Л.Иноземцева, И.Лакатоса, Н.Лумана, Р.Ляйппе, Р.К.Мертона,
С.В.Моисеева, Т.Парсонса, Л.А.Перепелициной, А.И.Пригожина, Г.Риккерта,
Р.Рорти, Б.С.Украинцева, П.Фейерабенда, С.Л.Франка, В.Н.Фурса, Ю.Хабермаса,
В.С.Швырева и др.
Эмпирическую основу исследования составили нормативные правовые
акты, акты Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации, иные правовые акты и документы национального и
международного характера, а также результаты экспертных и мониторинговых
исследований

диссертанта,

правоустановительную

и

характеризующие

правовое

правоприменительную

практику

регулирование,
в

современных

условиях.
Научная новизна диссертации состоит в том, что она представляет собой
первое логически завершенное, комплексное и методологически обоснованное
монографическое исследование научной проблемы правового регулирования на
основе

системного

правового

подхода,

познания,

естественноправовой

синтезирующего

которые
и

(интегрирующего)

актуализированы

социологической

моделях

в

методы

нормативистской,

правопонимания,

и

междисциплинарные исследовательские методы в области права, что позволило
представить правовое регулирование сложным многоаспектным динамическим
системно-деятельностным

интегративным

образованием

(системой),
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формирующимся в процессе взаимодействия субъектов в едином правовом
пространстве. Разработанные в диссертации методологические основания
системного исследования правового регулирования общественных отношений
являются новым подходом к пониманию правового регулирования, его элементов
в контексте теории правовой системы, выступающей проектом интегративной
юриспруденции.
Впервые

в российской

юридической

науке

обосновано

теоретико-

методологическое значение системного подхода к правовому регулированию,
которое заключается в возможности на основе формирования системной
концепции правового регулирования выявлять и решать в едином правовом
пространстве

актуальные

системные

проблемы

правоустановления

и

правоприменения в целях обеспечения сбалансированного и устойчивого
функционирования правовой системы в современных условиях. Обоснование
системного

подхода

к

правовому

регулированию

проводится

в

работе

посредством, во-первых, выявления теоретико-методологических преимуществ
синтеза разных моделей системы права (правового регулирования) в контексте
интегративной юриспруденции; во-вторых, раскрытия системных связей между
элементами правового регулирования в аспекте правовой культуры; в-третьих,
определения роли законодателя в правовом регулировании, обеспечении
правового

порядка

в

общественных

отношениях,

единства

правового

пространства.
С учетом достижений научного знания в области процессов воздействия
(регулирования) вообще и социального регулирования, в частности, результатов,
в том числе, мониторинговых исследований механизма правового регулирования
в отдельных сферах жизнедеятельности общества, в диссертации выявлены и
раскрыты системные взаимосвязи процесса правового регулирования, доказано,
что правовое регулирование протекает в ходе опосредованного правосознанием
взаимодействия субъектов права (правовой системы) и несводимо только к
государственно-правовому

(законодательному)

механизму

упорядочения

общественных отношений. Таким образом, научная новизна диссертации
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проявляется в комплексном общеправовом характере исследования правового
регулирования

в целом,

а

не

отдельных

аспектов,

проблем,

отраслей

регулирования общественных отношений посредством юридических средств
(юридического инструментария).
Научная новизна диссертационного исследования раскрывается в том числе
в основных положениях, выносимых на защиту:
1. Исследования в области правового регулирования являются частью
современного научного знания, которое представляет собой сегодня весьма
сложное

многоуровневое

взаимозависимости

и

образование,

взаимодействия

формирующееся

научных

в

дисциплин,

условиях

традиционно

относящихся к двум большим группам знания: социально-гуманитарной и
естественнонаучной.

Поэтому

исследовательская

концепция

правового

регулирования в теоретико-методологическом плане: 1) связана с проблемной
предметностью юридической теории в целом, противоречивой ситуацией
понимания

права;

правопониманием

2)

определяется

исследователя,

исследовательской

«установкой»,

предварительным

пониманием

его

(предпониманием) по отношению к праву, понятию правовой нормы, системным
связям правовой действительности; 3) испытывает влияние со стороны не только
«наук о духе», но и «наук о природе», а также междисциплинарных направлений
научных исследований.
1.1. Формирование современной концепции правового регулирования
происходит

в

условиях,

с

одной

стороны,

дополнения

традиционной

проблематики юридической теории новыми направлениями исследований, а с
другой – включения в предмет теории права и неюридических явлений. Учитывая,
что

явления

правовой

действительности

существуют

в

определенном

социокультурном контексте, и могут быть выделены в самостоятельный
(автономный) предмет научного познания только аналитическим путем, правовое
регулирование

стало

исследований:

социологических,

психологических,

сегодня

предметом

широкого

культурологических,

антропологических,

герменевтических,

спектра

научных

политологических,
лингвистических,
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кибернетических и др., результаты которых включаются в теоретико-правовую
материю исследований в области регулирования общественных отношений,
имеют значение для правоустановления и правоприменения. В то же время данная
тенденция связана в известном смысле с исследовательским «выходом» за
пределы предмета юридической дисциплины и может в перспективе привести к
тому, что юридическая наука «растворится» в каком-то из направлений
философской мысли. А исследовательский релятивизм, т.е. сомнение в
возможности познания проблем правового регулирования в связи с проблемной
предметностью юридической теории в целом, противоречивой ситуацией
понимания права может привести к гносеологическому анархизму. Сохранение
юриспруденции в качестве автономной научной дисциплины, с одной стороны, и
обоснование теоретико-методологических перспектив исследования проблем
правового регулирования, с другой стороны, возможно в рамках проекта
интегративной юриспруденции на основе системного подхода, обеспечивающего
синтез (интеграцию) разных исследовательских методов познания.
1.2.

Правовое

регулирование

неразрывно

связано

с

процессами,

протекающими в правовом пространстве (сфере), а также в экономической,
политической, этической и других сферах жизнедеятельности общества, поэтому
концепция правового регулирования, как с теоретической, так и с практической
точек зрения, должна отражать тенденции развития юридических и иных явлений,
институтов, отношений. В современных условиях общественные отношения,
социально значимое поведение человека, его мотивы и цели тесно связаны с
техногенной сферой и сферой антропогенного влияния на окружающую среду,
что отражается (а) в предмете правового регулирования, точнее его расширении
за счет включения новых видов общественных отношений и деятельности
субъектов, (б) в методах юридического воздействия, в частности, в использовании
разного рода математических критериев (импакт-показателей) в нормативных
правоустановлениях, (в) в юридическом языке, в том числе, в используемых
правоустановительной и правоприменительной практикой терминах (понятиях), а
также приемах изложения правовых предписаний, в частности, в использовании

19

таблиц, столбцов, графиков и др. «нестандартных» технико-юридических
приемов изложения юридических норм.
2. В теории права системный подход (а) характеризует исследовательскую
концепцию (методологические принципы) системного исследования юридических
явлений вообще и правового регулирования общественных отношений и
юридически значимого поведения субъектов права, в частности; (б) применяется с
учетом имеющегося опыта его использования в других областях научного знания,
сведений о методах (способах) системных исследований и их результатах.
Системная концепция правового регулирования в едином правовом пространстве
обеспечивается применением системного подхода.
2.1. Системный подход выступает междисциплинарным методом научного
познания. В ХХ веке широкое использование системных методов исследований
для решения практических задач в биологии, для анализа системного воздействия
человека на природу, моделирования глобального развития, для организации
системы управления космическими полетами, производством, транспортными
перевозками

и

движением

транспорта

в

целом

привело

к

разработке

взаимодополняющих определений понятия системы на основе математической
логики, кибернетики и т.д. При этом принципом системного подхода является
методологический принцип системной взаимосвязи применяемых исследователем
методов познания. Данный методологический принцип системного подхода на
основе

взаимосвязи

(способов)

познания

применяемых
и

общенаучных,

частнонаучных

специально-юридического

метода

методов

обеспечивает

целостность (интегративность) юридических исследований в области правового
регулирования (воздействия) в современных условиях включенности социальных
отношений в процессы «технитизации» человеческой деятельности и все более
активного

вмешательства

человека

в

природу,

все

более

активного

антропогенного влияния на окружающую среду.
2.2.

Во

второй

половине

прошлого

столетия

в

результате

естественнонаучных исследований произошло в известной мере переосмысление
понятия «система» и системного метода применительно и к социальным
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системам, в частности, к правовой системе. Современный системный подход
ориентирует исследователя (1) на раскрытие целостности объекта познания, (2)
выявление в нем многообразных типов связей (отношений) между образующими
его элементами, подсистемами, а также (3) характеристику взаимоотношений
объекта познания как целостности (системы) со средой и (4) сведение указанных
связей и отношений

в единую теоретическую картину. Продолжая в

методологическом плане структурный подход, который делает акцент на
составляющих систему элементах, обеспечивающих во взаимосвязи друг с другом
структуру системы, современный системный подход (5) рассматривает элемент
системы в качестве ее относительно самостоятельной функционирующей части,
определенным образом связанной с другими частями системы.
2.3. Системный подход к правовому регулированию как сложной системе,
формирующейся в процессе взаимодействия субъектов, позволяет

применять

такие исследовательские методы, как (а) кибернетику, с точки зрения которой,
элементы

социальной,

в

частности,

правовой

системы

воспринимают,

перерабатывают, транслируют и обмениваются информацией; (б) системный
анализ, в том числе с использованием вычислительной техники (ЭВМ,
компьютерных программ и т.п.) при оперировании с большим объемом правовой
информации (текстов) в процессе выявления проблем, связанных с нарушением
единства правового пространства, несоблюдением (нарушением) требований,
предъявляемых к русскому языку как государственного языку, при проведении
мониторинговых исследований нормативных правовых актов и практики их
применения

в

целях

определения

правовой

политики

регулирования

общественных отношений в целом и в отдельных сферах жизнедеятельности,
выработки

и

принятия

(путем

сопоставления

возможных

альтернатив)

эффективных правоустановительных и правоприменительных решений; (в)
структурно-функциональный

анализ,

позволяющий

рассмотреть

правовую

систему в качестве одной из подсистем общества и направленный на выявление
роли (назначения, функций) элементов правового регулирования (воздействия), в
том

числе,

правовых

норм,

правоотношений,

правосознания,

а

также
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системообразующих

(интегративных)

связей

между

этими

элементами,

определяющими систему (системный характер) правового регулирования как
такового; (г) синергетику, делающую акцент на самоорганизации систем, их
стремлении к сохранению устойчивого равновесия со средой, выявлении
вероятностного характера развития системы и, соответственно, формирующую
новое представление о праве как о неустойчивой, находящейся в постоянном
становлении подсистеме общества, и возможности посредством правового
регулирования обеспечить целостность общества.
3. Исследовательская

концепция

системного подхода к правовому

регулированию методологически исходит из целостного рассмотрения права
(правовой

системы),

определяя

таким

образом

интегративный

контекст

правопонимания исследователя, системное (целостное) восприятие процессов
правоустановления

и

правоприменения.

При

этом

система

правового

регулирования и ее исследование определяются социокультурным контекстом.
Исследователь правового регулирования сам оказывается «включенным» в него,
являясь участником тех или иных правоотношений, будучи человеком,
гражданином
регулирования

или

апатридом.

происходит

в

В

результате,

режиме

диалога,

исследование
т.е.

взаимного

правового
влияния

исследователя и правовой системы друг на друга, во многом определяется
экономическими, политическими, историческими факторами, личностными
(социально-психологическими) особенностями исследователя. Имея своей целью
на основе единства (интеграции, системы) применяемых методов представить
правовое

регулирование

в

качестве

сложной

динамической

системы,

исследовательская концепция системного подхода предполагает синтез методов
познания,

обоснованных

разными

типами

(моделями)

правопонимания:

нормативизмом, юснатурализмом, социологической юриспруденцией.
4. Исследовательская концепция, основывающаяся на интеграции (синтезе,
объединении) методов разных типов (моделей) правопонимания, в том числе
классических, обосновывающих отдельные свойства, принципы и ценности права,
в результате выстраивается в целостную (системную), и в этом смысле
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интегральную теорию правопонимания, в рамках которой право предстает в
качестве интегрального единства (целостности, системы) норм, правоотношений
и

правосознания. Таким образом, признавая

верной

саму возможность

разграничения правовых теорий с точки зрения целей и методов их
исследовательских концепций, различение интегральных и интегративных
подходов к праву представляется методологически необоснованным. Тем не
менее, применительно к характеристике юриспруденции представляется более
корректным

понятие

«интегративная

юриспруденция».

Интегративная

юриспруденция позволяет объединить и увязать между собой отдельные
элементы правовой системы и, соответственно, представить системную (единую,
интегративную) концепцию правового регулирования.
5. В современных условиях государственно-организованного общества
правовое регулирование связано, но не отождествляется, не совпадает полностью
с правоустановительной и правоприменительной деятельностью самых разных
государственных органов и должностных лиц. Системная концепция правового
регулирования формирующаяся в контексте интегративной юриспруденции, с
одной стороны, учитывает влияние процессов самоорганизации общественных
отношений

на

регулирования,
экономического,

функционирование
а

с

другой

–

территориального

механизма
обеспечивает
и

языкового

государственно-правового
единство

политического,

пространства

правового

регулирования. Принцип единства пространства правового регулирования
охватывает

собой

два

аспекта:

1)

формально-юридический

–

единство

пространства как территории государства, на которую в формально-юридическом
смысле распространяется действие (юридическая сила) законодательства, т.е.
пространство, на которое распространяется юрисдикция данного государства; и 2)
системно-деятельностный – единство пространства как сферы правоустановления,
правоприменения, правовых отношений, т.е. правового пространства (поля)
жизнедеятельности общества.
6. Правовое регулирование обусловлено необходимостью правового
упорядочения

общественных

отношений,

исключения

произвола
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(непредсказуемости) в социальных отношениях и обеспечением правопорядка,
стабильности

(упорядоченности)

общественных

отношений,

социальной

интеграции путем достижения определенного выраженного в правовых нормах
баланса (согласования) разных интересов. Правопорядок означает, в том числе,
правовую

(формально-юридическую)

определенность,

т.е.

ясность,

непротиворечивость, последовательность, системность правового регулирования,
формально-юридическую

определенность

правоустановлений

(правовых

предписаний), их правового содержания.
Правоустановления, содержащиеся в текстах юридических источников
права, образуют систему норм действующего (позитивного) права,

являются

социально признанными (легитимированными) и социально значимыми, в силу
того, что даже создаваемые в порядке одностороннего волеизъявления
парламента или суда нормы законодательства и судебные прецеденты сохраняют
свою социально-правовую природу, исходя из презумпции легитимности и
легальности издавших данные нормы государственных органов. На этом
основании, нетождественность в теоретико-методологическом плане права и
закона, в то же время, не приводит к противопоставлению нормы права норме
закона, правового и законодательного регулирования.
7.

Правоустановление

может

быть

связано

с

рациональной

целенаправленной деятельностью по формулированию (созданию) норм права,
моделей

поведения

законодателем,

высшей

судебной

инстанцией

(правоприменителем, с точки зрения принципа разделения властей), а также
самими участниками правовых отношений в процессе заключения ими договоров,
подписания конвенций, принятия деклараций и т.д. Но может быть и спонтанный
процесс

нормообразования,

непосредственно

в

при

процессе

котором

правоустановление

взаимодействия

субъектов

происходит
права

и

институционализации отношений на основе типизации легитимированных ими
моделей взаимодействия. Такого рода правовые нормы (правоустановления), в
частности,

правовые

обычаи,

деловые

обыкновения

в

сфере

предпринимательства, в равной степени с нормами законов и другими
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рационально

(искусственно,

предписаниями

являются

профессионально)

результатом

созданными

осознанного

юридическими

правоустановительного

процесса. Отсутствие прямой цели создания абстрактного и всеобщего правила
(нормы, модели) поведения не означает «бессознательное» формирование
обычной правовой нормы потому, что субъектом права признается лицо, у
которого презюмируется наличие сознания и воли. Порок сознания и (или) воли
лица влекут юридическую недействительность его любых поведенческих актов.
Разница в процессе формирования правовых норм заключается не столько в
рациональности

(осознанности)

деятельности

по

их

конструированию

(формированию), сколько в таком свойстве человеческой деятельности, как
целеполагание, целенаправленность. Нормы публичного права искусственно
(рационально) создаются и модернизируются, служат, в частности, целям
наиболее эффективной (но, к сожалению, не всегда правовой при этом)
организации политической системы. В сфере публичного права, юридического
процесса, например, судебного процесса, правоустановление не должно носить
спонтанный

характер.

В

публично-правовой

сфере

нормы

создаются

целенаправленно (целеположенно), в частноправовой сфере – не всегда
целенаправленно, но всегда осознанно и, в этом смысле, рационально.
В процессе правоустановления содержание правовых норм получает свое
внешнее

(формально-юридическое)

выражение

в

текстах

юридических

источников права – действующем (позитивном) праве, обеспечивая посредством
системных взаимосвязей диспозиций, гипотез и санкций регулятивных и
охранительных норм, норм-принципов, дефинитивных и оперативных норм,
ссылочных статей в законодательстве и других юридических предписаний
правовую
отношений.

определенность
Правовая

нормативного

определенность

и

регулирования

общественных

беспробельность

регулирования

общественных отношений обеспечивается всей системой формальных источников
права (позитивным правом в целом). При этом системный характер правового
регулирования в ситуациях правовой неопределенности (пробелов в нормативноправовом регулировании), коллизий и противоречий между правоустановлениями
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обеспечивается правоприменительными, прежде всего, судебными органами,
путем применения отдельных правоустановлений в контексте системы норм
права, правовых принципов, юридической практики.
8. Государственно-правовое регулирование интегрировано в правовое
воздействие, оказываемое другими явлениями, его цели, организация (структура),
содержание формируются в результате взаимного влияния (взаимодействия)
факторов государственного регулирования с самыми разными рациональными и
иррациональными,

целенаправленными

и

стихийными,

регулярными

и

случайными факторами воздействия, имеющими правовое значение, в том числе
техногенными,
факторами.

природными,

Поэтому

даже

культурологическими,

организованное

психологическими

функционирование

механизма

государственно-правового регулирования не сводится только к упорядочению
общественных

отношений

при

помощи

специально-юридических

средств

(юридических норм, правоприменительных актов, правовой ответственности и
т.п.), а осуществляется, в том числе, посредством государственной правовой
политики, принципов, закрепленных не только в нормативных актах, но и в
различного рода государственных программах (доктринах, проектах и т.п.).
Элементом (частью) правового регулирования (воздействия) выступает
законотворчество, главными отличительными чертами которого являются (а)
рациональный характер, (б) целеположенность и целенаправленность, (в)
концептуальная обоснованность на основе мониторинговых исследований
законодательства и правоприменения. С точки зрения системного подхода к
правовому регулированию, результатом законотворчества выступают законы
(нормативные

правовые

правоустановления.

акты),

Посредством

выражающие

принципы

правоустановления

права,

т.е.

позитивируются

(формально-юридически определяются) принципы правового регулирования, а
также

легализуется

и

сама

деятельность

государства,

законодательно

устанавливается система высших органов государства, их правоустановительные
и правоприменительные полномочия, порядок формирования и взаимодействия
государственных органов друг с другом и с населением. Законотворчество, его
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содержание

и

результат,

по

существу,

определяется

правосознанием

законодателей, так как именно в правосознании формируются представления о
целях и методах правового воздействия в тех или иных сферах жизнедеятельности
общества, о системе (механизме) правового регулирования в целом.
8.1. Роль государства и значение законодательства в системе правового
регулирования,

с

точки

зрения

формирующегося

сегодня

в

России

конституционного правопонимания, определяется тем, что законодательное
регулирование: 1) имеет своей целью содействие субъектам права в реализации
ими прав и обязанностей, защиту и охрану прав и свобод человека, правового
статуса личности, в том числе, предоставление гарантий судебного рассмотрения
споров, включая возможность оспаривания нормативного акта (положений
законодательства);

2) в частноправовой сфере не должно препятствовать

правотворчеству самих субъектов частноправовых отношений, свободе их
правоустановительной деятельности посредством договорной или обычноправовой практики.
8.2. Законотворчество, его принципы, законодательные процедуры и формы
законодательной (правоустановительной) деятельности государственных органов
и должностных лиц, с одной стороны, во многом обусловлены социокультурным
контекстом, экономическими условиями, правовыми традициями, правовой
культурой

(правосознанием),

историческими,

особенностями конкретного народа,

культурно-цивилизационными

с другой – зависят от территориальной

организации населения и публичной власти в государстве, испытывают влияние
со

стороны

современных

процессов

федерализации

и

автономизации,

глобализации и регионализации, а также функционирования межгосударственных
объединений, в частности, такой его новой формы, как содружество государств
(например, СНГ – Содружество Независимых Государств).
8.3. Сложное государственное (территориальное) устройство приводит к
формированию в пределах единого пространства правового регулирования двух
систем законодательства:
субъектов

федерации)

федеральной и региональной (законодательство
и,

соответственно,

необходимости

системного
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разграничения сфер законодательного регулирования между федеральным и
региональным законодателем в целях недопущения нарушающих единство
правового, языкового, экономического и т.д.

пространства противоречий и

коллизий между федеральными и региональными нормативными правовыми
актами (законодательством).
8.4. Значение мониторинговых исследований нормативных актов и
практики их применения заключается в обеспечении: 1) надлежащей реализации
права законодательной инициативы, 2) принятия концептуально обоснованных
адекватных потребностям правового регулирования законодательных актов, 3)
выявления и устранения противоречий, коллизий и неопределенности (пробелов)
в правовом регулировании общественных отношений. Поэтому мониторинговые
исследования должны быть определены обязательным элементом (частью,
стадией) законотворческой деятельности в контексте системной взаимосвязи
правоустановления и правоприменения в едином правовом пространстве.
9. Концептуально обоснованное законотворчество, опирающееся

на

результаты мониторинговых исследований, призвано обеспечить правовую
определенность регулирования общественных отношений посредством отражения
в законодательстве системных связей (взаимодействия) между разными видами
правоустановлений. Нарушение системных связей правового регулирования
может привести к пробелам и неопределенности правового регулирования.
9.1. Одним из видов пробелов в законодательстве, который должен быть
установлен и ликвидирован именно законодателем в процессе правоустановления,
является пробел в коллизионной норме закона, т.е. отсутствие нормативного
правила, позволяющего решить, какому из противоречащих друг другу
(коллидирующих) юридических предписаний отдать предпочтение. Решение
проблемы обеспечения системных связей правового регулирования требует,
чтобы законодатель учитывал не только горизонтальную, темпоральную,
пространственную,
юридических

субъектную

предписаний

скоординированность
между

собой,

но

(непротиворечивость)
и

иерархическую

(субординационную) соподчиненность, согласно которой нормы, наделенные
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меньшей

юридической

силой

(нормы

низшей

иерархии)

не

должны

противоречить нормам, имеющим большую юридическую силу. В ряде случаев в
системе законодательства обнаруживаются не коллизии, а дублирование
правоустановлений

в

нормативных

правовых

актах,

например,

разной

юридической силы или повтор определенного общего правила в специальном
законодательстве или более позднем (в темпоральном аспекте) законе.
Обеспечить своевременное выявление и устранение такого рода повторов
(дублирования) правоустановлений в законодательстве возможно посредством
мониторинга нормативных правовых актов и правоприменительной практики.
9.2. Другим видом пробелов в законодательстве, который должен быть
выявлен и ликвидирован законодателем в процессе правоустановления, является
пробел в, так называемой, оперативной норме закона, устанавливающей период и
порядок действия нормы во времени. В частности, неопределенность правового
регулирования может быть связана с установлением момента начала или
прекращения действия правоустановления посредством указания не календарной
даты, а события (например, принятие другого закона), дату которого придется
устанавливать

в

дальнейшем.

Правовая

определенность

регулирования

общественных отношений в темпоральном аспекте обеспечивается, в том числе,
легализацией (законодательным закреплением) общих правил, касающихся
законодательной процедуры принятия, обнародования (промульгации), введения
в действие нормативного правового акта.
9.3. Установление пробела возможно только в пространстве (сфере,
предмете) правового регулирования. В соответствии с принципом разделения
властей правоприменитель, решая вопроса о том, относятся ли рассматриваемые
им

обстоятельства

к

сфере

правового

регулирования,

ограничен

конституционными принципами, действующим законодательством и другими
юридическими источниками права. В системе общего права суд фактически
наделен правом нормотворчества, а, следовательно – и возможностью решать
вопрос

о

пределах

правового

регулирования.

Последовательное

же

осуществление принципа отделения судебной власти от законодательной
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предполагает сосредоточение в руках законодателя исключительного права
установления пределов правового воздействия (регулирования) и, соответственно,
сферы возможных пробелов в праве. Традиционно относящиеся к юридической
догматике и юридическому позитивизму проблемы установления и преодоления в
процессе правоприменения пробелов в регулятивных нормах с точки зрения ряда
сторонников западноевропейского юридического позитивизма (К.Бергбома,
Г.Кельзена, Дж.Раза) являются бессмысленными, в силу отсутствия, по их
мнению,

пробелов

в

праве

как

таковых.

В

условиях

конкретного

социокультурного контекста отсутствие нормы закона может означать не пробел
в правовом регулировании, а отказ законодателя от юридического регулирования
данного вопроса, по крайней мере, в данный момент времени. В подобных
случаях стремление правоприменителя восполнить (преодолеть) посредством
аналогии пробел в правовом регулировании может привести к нарушению
системных связей правового регулирования.
10. Законодатель может допустить возможность существования пробелов,
неопределенности в правовом регулировании и, преследуя цель обеспечения
системного характера правового регулирования, единства и беспробельности
правового пространства, возложить в таких случаях на правоприменителя, прежде
всего,

судью

неопределенность.

обязанность
Установить

разрешить
(выявить)

дело,

преодолевая

правовую

неопределенность

правового

регулирования должен будет сам правоприменитель. Законодатель не перечисляет
вопросы, в которых он допускает существование пробелов и, соответственно,
преодоление пробелов самим судьей. Законодатель лишь, во-первых, указывает
вопросы, в которых преодоление пробелов правоприменителем воспрещается,
например, квалификации деяний в качестве преступлений и назначения
уголовных наказаний, и, во-вторых, законодатель стремится ограничить свободу
правоприменителя в использовании им права на преодоление пробелов, указывая
на исключительность такого права правоприменителя. Законодатель стремится,
чтобы

правоприменитель

констатировал

пробел

в

законе

и

принял

правоприменительное решение по аналогии только в самом крайнем случае, когда
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разрешение спора на основании закона действительно логически невозможно.
Признание пробелов в праве означает признание свободы усмотрения судьи.
10.1.

Восполнение

законодательстве

не

в

должно

правоприменительное

решение

неопределенности

должно

не

процессе

правоприменения

носить
на

произвольного
основе

нарушать

пробелов

в

характера,

а

преодоления

системных

правовой

связей

правового

регулирования. Это достигается, в том числе, при условии соблюдения
логических правил и приемов, объединяемых в юриспруденции понятием
аналогии. Возможность применения юридических норм по аналогии обусловлена
их внутренней согласованностью, взаимосвязью и взаимообусловленностью
правоустановлений,

системностью

правового

регулирования.

Легализация

аналогии в регулировании гражданско-правовых отношений означает признание
законодателем

права

участников

гражданского

оборота

на

проявление

инициативы, т.е. возможность признания правомерными действий физических и
юридических лиц, которые не были прямо предусмотрены законом, но
соответствуют общим началам и смыслу гражданского законодательства.
10.2. Термин «аналогия права» является в известной мере условным, так как
решение юридического дела на основании принципов государственно-правового
регулирования не является, с точки зрения логики, решением по аналогии.
Допуская аналогию права, законодатель допускает не просто усмотрение
правоприменительного

органа

в

части

выбора

юридической

нормы,

регулирующей сходные отношения, а решение юридического дела в соответствии
с правилом, сформулированным на основе принципов правового регулирования
самим правоприменителем.
11. Конституционный суд РФ оценивает пробел в законодательстве как
неконституционный на основе принципов права, прямо предусмотренных
российской Конституцией и вытекающих из нее. (1) Формальный по своему
характеру пробел в законе может быть преодолен посредством толкования закона
и выявления его конституционно-правового смысла и должного конституционноправового содержания. (2) Пробел в конституционном тексте не может быть
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устранен Конституционным судом РФ, но может быть восполнен им путем
системного

толкования

смысла

положений

Конституции

на

основе

общепризнанных принципов права. (3) Пробел в законе может появиться в
результате «негативного нормотворчества» Конституционного Суда РФ, поэтому,
в

целях

предотвращения

пробельности

(неопределенности)

правового

регулирования, в таких случаях Конституционный Суд РФ в своем решении
указывает: а) необходимость непосредственного применения Конституции РФ к
пробельному вопросу (ситуации) до внесения законодателем соответствующих
дополнений и изменений в закон; б) параметры нового правового регулирования;
в) порядок реализации норм, признанных неконституционными, при соблюдении
которого может быть обеспечено их соответствие российской Конституции.
12. Правовое регулирование опосредовано языком, который, в принципе,
выступает

надиндивидуальным,

конвенциональным

нормативным

универсальным
средством

и

общения

в

то
и

же

время

взаимодействия

(независимо от его причин, мотивов, целей) индивидов, выражает социальное
согласие в том, какими знаками и символами обозначаются явления и предметы
окружающего мира. Правовая определенность регулирования общественных
отношений во многом обеспечивается такими свойствами характеристиками
языка, как универсальность, структурированность, нормативность, системность.
При этом языковые нормы, структура языка так же, как и нормы, структура,
система правового регулирования формируются, изменяются в самом процессе
взаимодействия субъектов, признающих при этом друг друга формально равными
субъектами и юридических, и языковых отношений, не смотря на многообразие
фактических, индивидуальных различий между субъектами, мотивами их
поведения, причинами вступления в конкретные правовые и языковые
отношения. Являясь государственным, русский язык остается «живой» частью
культуры, т.е. явлением социо-культурным, а не государственным в узком смысле
(не элементом государства как социального института).
В целях научно-методологического обеспечения правовой политики
поддержки и развития русского языка при его использовании в функции
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государственного языка Российской Федерации, а так же компетенции
сотрудников органов государственной власти и управления, в профессиональные
полномочия которых входит подготовка актов-документов в сфере правового
регулирования,

мониторинговые

юридико-лингвистические

исследования

законодательства и правоприменительной практики должны быть направлены, в
том числе: а) на анализ соблюдения правил (норм) русского языка в нормативных
и правоприменительных актах; б) выявление в текстах правовых актов языковых
конструкций,

затрудняющих

восприятие

смысла

правоустановлений;

в)

выявление формально ошибочных логических структур, речевых конструкций,
создающих неоднозначность понимания правового текста; г) выявление языковых
ошибок, которые препятствуют эффективному исполнению и применению
правовых норм в связи с правовой неопределенностью их содержания, включая
коррупциогенную

составляющую,

возможность

необоснованно

широкого

усмотрения правоприменителя.
13. Проблемы правовой определенности в регулировании общественных
отношений

возможно

регулированию,

решить

учитывающем

при

системном

свойства

подходе

постоянства

к

правовому

(константности)

и

непрерывного изменения правоустановлений одновременно. Нормы права, даже
установленные в законодательстве, являются «живыми» правилами в том смысле,
что применяются к конкретным (индивидуализированным) ситуациям в условиях
изменяющихся экономических и политических отношений, социо-культурного
контекста. Судья, принимая решение по конкретному делу, осуществляет
персонифицированное правоустановление, потому что применяет абстрактную
норму

закона

(модель

правового

отношения)

к

отношениям

между

определенными субъектами в определенных обстоятельствах. В изменившихся
условиях социо-культурного контекста судебное правоустановление также
претерпит изменения соответственно динамике развивающихся общественных
отношений, отражающейся в юридико-нормативной взаимосвязи субъектов
права. В этом смысле индивид выступает участником статичного (конкретного)
правового отношения, но не в его динамике. Правовое отношение как модель
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юридической (нормативной) взаимосвязи субъектов права - явление динамически
развивающееся, так как выражает взаимосвязь между правами и обязанностями
субъектов в условиях динамически изменяющегося социо-культурного контекста.
Обеспечить адекватность правоустановительной деятельности динамически
развивающимся правовым отношениям, взаимосвязь между законодательной и
правоприменительной

деятельностью

в

едином

правовом

пространстве,

системный характер и концептуальную обоснованность законотворчества,
правовую определенность регулирования отношений между субъектами в
условиях изменяющегося социо-культурного контекста возможно при системном
подходе к правовому регулированию.
14. Современная концепция правового регулирования выступает частью
проекта интегративной юриспруденции в целом. Интегративное правовое
воздействие оказывает эффект целенаправленного (правового регулирования) и
нецеленаправленного влияния одновременно в рамках единого (целостного,
интегративного) правового пространства. Правовое воздействие не сводимо к
рационально организованному механизму нормативного регулирования, тем
более – законодательному упорядочению общественных отношений. Нормы
права, законодательство формируют общественные отношения до известного
предела. Большую роль в правовом регулировании играет правосознание, которое
не просто выражает отношение к действующему законодательству и практике
реализации норм законов, не только определяет содержание и результат
правоустановительной деятельности (законотворчества) государства, но и само
участвует

в

правовом

регулировании.

Точнее,

правовое

регулирование

опосредовано правовым (рациональным и психологическим) сознанием, поэтому
правовая система формируется не только в результате организованного
функционирования механизма государственно-правового регулирования, но и под
влиянием
отношений.

неупорядоченных
Обыденное,

процессов,
т.е.

самоорганизации

непрофессиональное,

общественных
нетеоретическое

правосознание, формируется в рамках различных институтов гражданского
общества, которые сегодня в России участвуют в мониторинге правоприменения,
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законотворческом процессе, взаимодействуя с Министерством юстиции России,
рабочими группами, создаваемыми при различного рода советах при Президенте
Российской Федерации и Министерстве юстиции Российской Федерации,
например, по вопросам противодействия коррупции.
14.1. Структура правовой системы как функционирующего целого (единого)
и,

соответственно,

механизм

правового

регулирования

(воздействия)

определяются системой норм позитивного права, правовым сознанием и
отношениями между субъектами, взаимодействующими в правовом пространстве.
Системные

связи

(структура,

механизм)

правового

регулирования,

характеризующие его интегративные динамические свойства, раскрываются в
правовой деятельности субъектов. Исторически менялся круг лиц, являющихся
субъектами права, т.е. наделенных правоспособностью, но правоспособность
неизменно означает саму возможность быть субъектом права, а значит –
возможность

(правовую

способность)

лица

посредством

правосознания

осознавать и признавать взаимность прав и обязанностей участников (субъектов)
правовых отношений. Взаимное признание и уважение свободы субъектами права
– важная составляющая правового регулирования, опираясь на которую возможно
обеспечить интеграцию социума потому, что в ряде случаев необходимо
самоограничение во имя свободной реализации права другим индивидом. Такого
рода обеспечивающее правовую свободу (а не произвол) самоограничение,
самопринуждение к следованию принципам права должно возникнуть именно в
правосознании индивида – субъекта права. Правовое регулирование опосредовано
правовым сознанием (духовной сферой права), так как в правосознании индивида
формируется представление (идея) человека о себе самом как о субъекте права,
свобода которого может быть совмещена со свободой другого на основании
общеобязательных норм. В правосознании индивида соединяется субъективное
(индивидуальное) и объективное (необходимое) основание правовой свободы.
Таким образом, правовое сознание выступает интегрирующим элементом
правовой

системы,

включающей

(интегрирующей)

юридической деятельности субъектов права.

самые

разные

виды
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14.2. Правовая культура не является отдельным, самостоятельным
элементом (или подсистемой) правовой системы. Состояние (уровень) правовой
культуры

определенного

социума

характеризуется

функционированием и

развитием всей правовой системы: нормами позитивного права, стереотипами
правомерного поведения, правовыми принципами и идеями, и другими
ценностями, которые создаются и транслируются посредством правового
сознания в процессе правовой деятельности. При этом правовая система как
любая система представляет собой определенную организацию элементов,
которые входят в ее собственную структуру, но не элементов (явлений,
предметов), находящихся за пределами данной системы. Соответственно,
механизм (система) правового регулирования может способствовать вытеснению
негативных юридических явлений из правовой жизни общества только, если они
включены в правовую систему. Эффективность правового регулирования,
состояние правовой культуры данного общества и общественного правосознания
определяется, таким образом, функционированием всех правовых явлений,
образующих правовую систему.
14.3. Интегративность российской юриспруденции сегодня проявляется, в
частности, в том, что государственно-правовое регулирование осуществляется в
условиях взаимодействия России со странами Содружества независимых
государств (СНГ), БРИКС, сотрудничества в рамках Евразийского сообщества,
становления правовых отношений государственно-частного партнерства в
различных сферах жизнедеятельности, развития дифференциации регулирования
при

одновременном

соблюдении

конституционного

принципа

правового

равенства. В современных условиях структурная целостность правовой системы
(национальной правовой системы) определяется ее взаимодействием не только с
конкретным обществом в целом и другими подсистемами данного общества, но и
с иными правовыми системами (правовыми семьями). Процессы глобализации,
регионализации приводят в той или иной степени к взаимосвязям и взаимному
влиянию национальных правовых систем, существующих как в рамках одной
правовой семьи, так и принадлежащих к разным правовым семьям, правовых

36

традициям. Юридическая интеграция, охватывает собой целостную систему
элементов правового регулирования, начиная со стандартизации юридических
правил и процедур и заканчивая унификацией юрисдикционной деятельности.
Проявлением юридической интеграции является тенденция к гармонизации
правового

регулирования

в

национальных

правовых

системах

взаимодействующих государств в целях обеспечения правового равновесия.
14.4. Современная концепция правового регулирования формируется в
условиях расширения (универсализации) техногенной и экологической сфер
общественных отношений, поэтому должна охватывать проблемы правового
регулирования экологического и техногенного характера, проистекающие из
взаимного

влияния

человека

и

природы,

природных

закономерностей,

естественных процессов жизнеобеспечения человека, технологических процессов
производства. Учитывая, что негативные последствия антропогенного, включая
техногенное, влияния на окружающую среду (1) наступают в силу естественных
(природных, объективных) закономерностей функционирования экосистемы, (2)
могут привести к значительным и, в ряде случаев, необратимым изменениям в
окружающей среде, а, следовательно, оказать вредное влияние и на самого
человека, как часть природы в широком смысле, (3) их устранение и
восстановление природных взаимосвязей далеко не всегда возможно в полном
объеме, меры юридической ответственности карательного типа (материального
или личного характера) сами по себе не способны восстановить экологические
взаимосвязи, баланс экосистемы. Правовое воздействие в данной сфере
эффективно в том случае, если в результате правового воздействия в
правосознании
установка,

субъектов

направленная

формируется
на

психологическая

правомерное

поведение.

(поведенческая)
Действенность

правоустановлений в сфере экологических отношений определяется, в частности,
процессами интегрирования экологических норм в договорные и обычные
правила, создаваемые самими участниками производственных отношений,
отношений в сфере научно-практических исследований и иных отношений,
влияющих на экосистему. В результате интегрирования экологических правил в
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договорное и обычно-правовое регулирование их действенность обеспечивается в
процессе взаимодействия участников (сторон) правоотношений.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в
его комплексном характере и концептуально-методологическом обосновании
системного подхода к постановке и решению в контексте интегративной
юриспруденции теоретико-практических проблем правового регулирования в
едином правовом пространстве на основе синтеза актуализированных разными
моделями

правопонимания

методов

правового

познания,

а

также

междисциплинарных исследовательских методов в области регулирования
юридически значимого поведения и деятельности. Представленная в работе
научно-исследовательская
позволяет

преодолеть

системная
известный

концепция
в

правового

регулирования

теоретико-методологическом

плане

«механицизм» нормативно-правового упорядочения общественных отношений,
приводящий,

в

определенной

мере,

к

иллюзии

самостоятельности

и

независимости законодательной и законоприменительной деятельности и,
соответственно,

к

нарушающему

единство

пространства

правового

регулирования, не только с теоретической, но и с практической точек зрения,
разрыву между законотворчеством (правоустановлением) и правоприменением.
Проведенное

исследование

интегрирующую

роль

и

полученные

правосознания

результаты

демонстрируют

взаимодействующих

в

правовом

пространстве жизнедеятельности общества субъектов, участвующих в правовом
регулировании,
регулирования

способствуют
в

условиях

пониманию
динамически

системных

связей

развивающихся

правового

общественных

отношений и изменяющегося социо-культурного контекста и могут служить
теоретико-методологической

основой

прикладного

проблем

значения

совершенствования
законотворческой,

и

для

систематизации

правоприменительной

решения

фундаментального

интегративной

юриспруденции,

научно-исследовательской,
и

иной

и

правовой

а

также

практической

деятельности как в отраслевых сферах правового регулирования, так и в правовом
пространстве Российской Федерации в целом.
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Выводы и результаты диссертационного исследования могут быть
применены в ходе разработки правовой политики регулирования общественных
отношений, подготовки концепций законопроектов, послужить теоретикометодологической

основой

правоприменительной

для

практики,

совершенствования
в

том

числе,

законодательства

обеспечения

и

правовой

определенности нормативного и правоприменительного регулирования, при
проведении мониторинговых, экспертных и иных исследований в области
правового регулирования. Результаты исследования могут быть использованы в
качестве основы для последующей научной разработки фундаментальных и
прикладных проблем правового регулирования, методологии юридических
исследований, при подготовке учебной и учебно-методической литературы для
студентов

бакалавриата

и

магистратуры,

обучающихся

по

направлению

«Юриспруденция», «Юридическая лингвистика», аспирантов и в процессе
преподавания учебных дисциплин «Теория права и государства», «Проблемы
теории права и государства», «История и методология юридической науки»,
«Современные проблемы юридической науки», «Философия права», «Социология
права», специальных курсов «Пробелы в праве», «Юридическая техника», курсов
повышения

профессиональной

квалификации

государственных

служащих,

сотрудников юридических служб государственных органов и организаций, в
частности, дисциплины «Язык закона», а также иных правовых дисциплин,
включая отраслевые, связанных с проблемами правового регулирования.
Степень

достоверности

и

апробация

результатов

исследования.

Основные результаты и положения диссертационного исследования получили
отражение в публикациях (монографиях, научных статьях, учебных пособиях)
автора и выступлениях на конференциях; внедрялись диссертантом в практику
преподавания в Санкт-Петербургском государственном университете основных и
специальных дисциплин по программам бакалавриата и магистратуры: «Теория
права и государства», «Проблемы теории государства и права», «Институт
ответственности в праве», «Юридическая техника», «Пробелы в праве», курса по
программе повышения профессиональной квалификации «Язык закона», а также
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при чтении лекций на английском языке в зарубежных (Швеции, Эстонии,
Польши) университетах, в частности, учебной дисциплины «Russian business law»
для

студентов

магистратуры

юридического

факультета

Таллиннского

университета (Эстония) в 2013/2014 учебном году.
Результаты

диссертационного

исследования

получили

апробацию

в

докладах (в том числе, пленарных) автора на более чем 50 российских и
зарубежных научных конференциях (теоретических семинарах, круглых столах,
вэбинарах) в период с 2008 г. по 2016 г., среди которых наиболее полно отражают
результаты исследования и подтверждают высокую степень их достоверности
одобренные участниками конференций доклады на следующих конференциях:
«Правовая система общества: проблемы теории и практики» (Международная
научно-практическая конференция, С.-Петербург, СПбГУ, 12 ноября 2010г.);
«Законодательное

обеспечение

противодействия

коррупции:

итоги

и

перспективы» (Международная конференция (форум) по противодействию
коррупции, С.-Петербург, Законодательное Собрание С.-Петербурга, 10 декабря
2010 г.); «11-16-е Спиридоновские чтения» (Ежегодные Международные научнотеоретические конференции, С.-Петербург, СПбИВЭСЭП, 2011-2016 гг.); I-VI
Ежегодные международные научно-практические конференции «Медицина и
право в XXI веке» (С.-Петербург, СПбГУ, 2009-2014 гг.); «Нормы и нормативные
системы в философии, праве и информатике» (Международный симпозиум, С.Петербург, СПбГУ, 9-10 сентября 2011 г.); «Государственно-правовая политика в
Северо-Западном

регионе»

(III-IV

Международные

научно-практические

конференции, С.-Петербург, Комитет по науке и высшей школе С.-Петербурга
совместно СПбГУСиЭ при поддержке Законодательного Собрания С.-Петербурга,
2011-2012 гг.); «Юридические гарантии прав личности» (Круглый стол, Тарту
(Эстония), Верховный суд Эстонской Республики при участии Тартуского
Университета, 12 сентября 2012 г.); «The Idealistic philosophy and the jurists» (I-II
Международные

Конференции,

Стокгольм

(Швеция),

Стокгольмский

университет, Институт генетики права, Апелляционный суд Швеции, 2013,
2015г.); I-IV Ежегодные научно-практические конференции по мониторингу
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правоприменения (С.-Петербург, СПбГУ совместно с Министерством юстиции
РФ, 2013-2016 гг.); «Психология и право» (Международная научно-практическая
конференция, С.-Петербург, СПбГУ, 24-27 июня 2014 г.); «Non omnis moriar.
Legal aspects of the burial, the moral rights of the deceased and freedom funeral
activities»

(Международная

научно-практическая

конференция,

Вроцлав

(Польша), Вроцлавский университет, 21 ноября 2014 г.); «Право и государство.
Российская модель государственности в прошлом, настоящем и будущем»
(Международная

научно-практическая

конференция, С.-Петербург,

СПбГУ

совместно с Президентской библиотекой им. Б.Н.Ельцина, 10-11декабря 2015 г.);
«Dimensions of Religious Freedom in Contemporary Europe» (Международная
научная конференция, Валбжих (Польша), Университет Ангелиуса Силезского,
12-14 сентября 2016 г.) и др.
Основные результаты исследования прошли научную экспертизу при
выполнении диссертантом научных исследований в качестве члена ведущей
научной школы (руководитель – проф. Д.И.Луковская), поддержанной грантами
Президента Российской Федерации. Теоретические и практические выводы
проходят апробацию в ходе экспертной деятельности автора в качестве члена
Экспертного

Совета

Министерства

юстиции

РФ

по

мониторингу

правоприменения (с 2011 г. по настоящее время), подготовки экспертных
заключений в качестве эксперта в совместном проекте Министерства юстиции РФ
и

Санкт-Петербургского

государственного

университета

«Мониторинг

правоприменения» (в области законодательства о здравоохранении, с 2011 г. по
настоящее время), члена рабочей группы Проекта «Мониторинг правоприменения
в сфере социальной политики» (СПбГУ, с 2012 г. по настоящее время), члена
рабочей группы НИИ Проблем государственного языка (СПбГУ, с 2016 г. по
настоящее время), участия в работе аттестационной и конкурсной комиссий
Василеостровской администрации С.-Петербурга и Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка С.-Петербурга (2013-2015 гг.) в
качестве независимого эксперта, а также при проведении правовых исследований
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и подготовке экспертных заключений в качестве эксперта Центра экспертиз
Санкт-Петербургского государственного университета.
Структура

диссертации

включает

в

себя

введение,

три

главы,

объединяющие 10 параграфов, заключение, список использованных источников и
литературы.
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Глава 1. Право как система
§ 1. Системный подход в теории права и проблемы правопонимания
Развитие теоретического знания в юриспруденции включено в общие
процессы, протекающие в научной сфере человеческой деятельности. Начиная с
ХХ века, очевидно, тенденцией научного познания является стремление к
критическому переосмыслению исторически сложившегося разделения наук на
две большие группы: гуманитарные (социально-гумманитарные) и естественные
науки. И теория права, оставаясь в сфере гуманитарного знания, в силу
взаимозависимости разных видов научного познания, появления новых
междисциплинарных направлений научных исследований, не может не
испытывать влияния со стороны как других «наук о духе», так и «наук о
природе».
Сегодня

юридическая

наука

представляет

собой

весьма

сложное

многоуровневое образование. В ее структуре принято различать теоретическое
правоведение и практическую юриспруденцию, нуждающуюся в теоретическом
осмыслении собственных практически-ориентированных проблем. Право, с
одной стороны, стало предметом широкого спектра научных исследований:
социологических,

политологических,

психологических,

антропологических,

лингвистических, кибернетических и др., результаты которых включаются в
правовую теорию, имеют значение для юридической практики. С другой
стороны, явления правовой действительности существуют в определенном
социокультурном контексте и могут быть выделены в самостоятельный
(автономный) предмет научного познания только аналитическим путем. Поэтому
традиционная

проблематика

юридической

теории

дополняется

новыми

направлениями исследований, а в предмет науки теории права включаются и
неюридические явления.
Теория права как система понятий представляет собой результат научных
исследований, целью которых являются новые знания о праве на основе
определенной

методологии.

Возникнув

одновременно

с

юридической
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деятельностью, древнеримские правовые знания были ориентированы на
решение конкретных практических вопросов, носили казуистический характер,
что не позволяет говорить о формировании юридической теории в тот период.
Тем не менее, римские юристы для аргументации своих суждений по
конкретным делам использовали сформулированные греческими философами
логические приемы аналогии, классификации, обобщения,6 т.е. приемы
системного метода. Понятие системы органически связано с понятием
целостности и, в общем-то, ведет свою историю со времен формулирования
античного тезиса о том, что целое больше суммы его частей. У стоиков система –
это мировой порядок.7 Сам термин «система» греческого происхождения.
Постепенно формировалась потребность в теоретическом освоении правовой
сферы жизни общества, методологическом (философско-методологическом)
обосновании и систематизации юридических знаний. Признание в общественном
сознании ценности научного познания вообще и права, в частности, привело к
тому, что сегодня, спустя столетия, методология юридической науки стала сама
предметом научного исследования и самостоятельной учебной дисциплиной в
системе высшего юридического образования в России8.
Наука включает в себя не только знания, систему понятий и терминов,
которые являются, по сути, результатом научной деятельности исследователя, но
и самих ученых - субъектов научного познания, и исследовательскую
методологию,

методы

мыслительной

деятельности

ученого.

Сегодня

обсуждается не только философия, но и социология науки, в рамках которой
научное познание и его результаты определяются социокультурным контекстом,
«зависят от экономических (финансовых), политических, организационных и
других экстранаучных, исторических и психологических (биографические

6

См.: Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. С.140-143; Гарридо М.Х.Г. Римское
частное право: Казусы, иски, институты. М., 2005. С.110-112.
7
См.: Философский словарь/ Под ред. И.Т.Фролова. – 5-е изд. - М., 1986. С.427.
8
См., напр.: рабочая программа учебной дисциплины «Методология юридических исследований» (Research
Methodology in Legal Science) в магистратуре Санкт-Петербургского государственного университета (http://newnorm.jurfak.spb.ru/DocLib3/Forms/20152016.aspx 05.05.2016 г.).
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особенности ученого, его ближайшее окружение) факторов»9. Следует отметить
рост числа публикаций, в которых раскрываются вопросы методологии теории
права, в том числе системного подхода. При этом, значение системного подхода
в теории права остается дискуссионным, не смотря на большое количество работ,
посвященных вообще методологическим проблемам правовых исследований,
системному подходу как методу теории познания правовой действительности в
целом или отдельных ее аспектов, прежде всего, правовой системы общества,
системы права, системы законодательства. Причин такому положению дел
несколько. Это и разница в определении значения самого термина «система» в
социально-гуманитарном знании и естествознании, и переосмысление роли
субъекта

в

познавательной

деятельности,

и,

конечно,

теоретико-

методологические проблемы понимания права, существование разных моделей
(типов) правопонимания. Тем не менее, и в зарубежной литературе понятие
«системы» в различных ее интерпретациях довольно часто используется
применительно к исследованию общества, права, правового регулирования.10
В российской юридической литературе принято различать методологию
юридической науки (как часть юридической науки) и методы, т.е. приемы
(способы) познания правовой действительности.11 Связано это с тем, что каждый
метод познания сам является результатом научного исследования, определенным
научным

знанием

о

приемах,

операциях

освоения

(теоретического,

практического) мира, постижения явлений (предметов) в мышлении, т.е. в
понятиях, категориях. Метод включает в себя взаимосвязанные логические
операции познания. Иногда указывают, что метод представляет собой систему
приемов (способов) познания, например, анализ рассматривают в качестве приема

9

Честнов И.Л. Состояние методологии историко-правовой науки// Наука теории и истории государства и права в
поисках новых методологических решений: коллект. моногр. / отв. ред. А. А. Дорская. – СПб., 2012. – С. 311–312.
10
См., например: Ван Хук М. Право как коммуникация// Известия высших учебных заведений. Правоведение.
2006. № 2. С.44-54; Альчурон К.Э., Булыгин Е.В. Нормативные системы// Российский ежегодник теории права.
2010. № 2. СПб., 2011. С.309-472.
11
См., напр.: Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). 2-е изд. М., 2001.
С. 43–49; Матузов Н.И. О методологической ситуации в российском правоведении // Современные методы
исследования в правоведении. Саратов, 2007. С. 12; Сырых В.М. Материалистическая теория права. Избранное.
М., 2011. С. 286.
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познания, являющегося составной частью почти всех, в том числе и системного,
метода.
Надо

сказать,

что

в

юридической

литературе,

посвященной

методологическим проблемам, редко проводится различие между терминами
«подход»,

«метод»,

«способ»

научного

познания.

Указанные

термины

рассматриваются, как правило, в качестве синонимов понятия «средства
познания», а их использование определяется чаще всего стилистически.12 В
частности, Н.Н.Тарасов указывает на то, что термин «подход» не определен в
юридической литературе, при этом никакие методологические средства других
научных дисциплин не могут быть просто заимствованы юриспруденцией, так как
их применение подчинено предмету и целям юридических исследований,13
зависит от модели правопонимания ученого. Методология теории права имеет
важное значение с гносеологической точки зрения, так как обеспечивает
логическую последовательность и целостность правового познания. Со времен
Платона и Аристотеля до Канта, затем Шеллинга и Гегеля большое внимание
уделялось особенностям системы (целостности, непротиворечивости) самих
знаний и системности познания. Методология юридической науки включает в
себя помимо методов построения и обоснования научного знания о праве
принципы, модели познания юридической действительности, знание о методах
познания,

их

классификацию,

научное

мировоззрение,

определяемое

правопониманием ученого.
Формально-логические приемы мышления в теории права имеют значение
универсальных методов научного познания. К ним относят приемы абстрактного
мышления: анализ, синтез, индукцию, дедукцию. Системный метод охватывает
собой названные приемы абстрактного мышления в развернутом виде. Так анализ
и синтез характеризуют процессы мысленного или фактического разложения
12

См., напр.: Сырых В.М. Материалистическая теория права. Избранное. С. 286; Тарасов Н.Н. Методологические
проблемы юридической науки. Екатеринбург, 2001. С.7-9; Попондопуло В.Ф. Материалистическая теория права –
один из научных подходов к пониманию права. Рецензия на монографию Сырых В.М. Материалистическая теория
права. М.: РАП, 2011. 1259 с.// Правоведение. 2012. №3. С. 243-254.
13
Тарасов Н.Н. Метод и методологический подход в правоведении (попытка проблемного анализа) //
Правоведение. 2001. № 1. С. 37-41, 46.
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целого на составные части и воссоединения целого из частей. При этом приемы
абстрактного мышления широко применяются в юриспруденции. Например, в
результате анализа выделяют элементы структуры правовой нормы, состав
правового отношения. Одной из форм анализа является классификация предметов
и явлений на основе выделенных в результате анализа их общих и специфических
признаков, например, дифференциация (классификация) норм права с точки
зрения их функции (предназначения) в правовом регулировании. Синтез
дополняет анализ, потому что в процессе синтеза происходит объединение частей
в единое целое (систему) на основе их признаков, которые были выделены в
результате анализа. Таким образом формируются общие понятия, например,
понятие правовой нормы, системы, например, система норм права (объединение
отдельных видов (групп) норм права в единую систему норм права), система
правоотношений и т.д. Поэтому системный метод зачастую рассматривают в
качестве

универсального

или

общенаучного

метода

(подхода),

который

используется почти во всех областях научного знания.
Метод исследовательской деятельности выступает одним из основных
критериев разделения видов научного познания. Еще в XIX веке неокантианцы
разграничили

номотетические

общественные

науки,

за

и

идеографические

исключением

науки.

социологии,

были

При

этом

отнесены

к

идеографическим. Для классической научной рациональности (модели научной
деятельности,

принятой

в

научном

сообществе)

характерно

признание

дедуктивно-номологической модели объяснения мира, сущности явлений
(предметов), закономерностей (причинно-следственных связей) центральным
моментом естественнонаучного познания, а идеографического метода понимания
мира, описания уникальных, единичных (индивидуальных) явлений – главным в
социально-гуманитарной методологии, например, в исторической науке.14
Однако в начале ХХ века в естествознании были поставлены под сомнение ряд
методологических принципов познания. Так, в частности, в физике, было
14

См. подробнее, напр.: Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий: Логическое введение в
исторические науки / вступ. ст. Б. В. Маркова. СПб.: Наука, 1997.
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показано, что одни и те же факты могут обосновывать разные теории, а одна
теория может быть подтверждена разными (порой отрицающими друг друга)
фактами. В квантовой механике была опровергнута идея независимости
результатов опыта от экспериментатора и постулировано существование
ненаблюдаемых объектов.
Современная

(неклассическая)

наука

демонстрирует

уважительное

отношение к альтернативным типам рациональности, обнаруживает «участие»
понимания естествоиспытателя в его познании законов природы, с одной
стороны, и возможность установления и научного объяснения определенных
закономерностей в социальном мире, в поведении людей - с другой. Выбор
проблем, фактов для естественнонаучного анализа, исследовательские гипотезы в
естественнонаучной сфере, также как и в гуманитарной, формируются (можно
сказать, программируются) на основе понимания (предпонимания) ученого,
которое

ценностно

ориентировано,

задано

традицией,

социокультурным

контекстом, опытом и окружением исследователя.15 А действия/бездействия
индивидов как участников самых разных видов общественных отношений и
связей можно объяснить, спрогнозировать, установив типичные повторяющиеся
(и в этом смысле социально-нормативные) модели социального поведения,
социальные

роли

и

свойственные

им

функции,

классифицировав

цели

(стремления) и мотивы субъектов в разных моделях поведения.
В результате в некотором роде заимствования методологии естествознания,
в гуманитарном знании, в таких науках, как психология, социология,
юриспруденция были предложены интенциональные (от латинского intention –
стремление), телеологические (от греческого telos, родительный падеж teleos –
цель и …логия) объяснения и соответствующие классификации видов поведения,
например, в теории права видов правомерного поведения, с точки зрения его
мотивов. Таким образом, вместо абсолютизации какого-то одного способа
научного
15

мышления

происходит

взаимное

проникновение

методов

См. подробнее, напр.: Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие
науки. Из Бостонских исследований по философии науки : сб. переводов. М.: Прогресс, 1978. С. 205–231.
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естествознания и гуманитарных дисциплин в исследовательские сферы друг
друга,

формирование

новых

междисциплинарных

методов

познания

и

общенаучных (комплексных) подходов.
Системный

подход,

в

его

современном

понимании,

получил

распространение во второй половине ХХ века именно в силу указанных выше
тенденций развития научного познания, став общенаучным, комплексным
методом

(способом)

познания

(описания,

объяснения,

исследования,

конструирования) различных сложноорганизованных объектов (систем). Придя на
смену механицизму XVII-XIX веков принципы системного подхода нашли свое
применение в биологии, кибернетике, технике, экологии, экономике, управлении,
психологии, юриспруденции и других научных дисциплинах. Анализ системы
права, системы законодательства предполагает использование понятий и
терминов системного подхода.
Системный

подход,

будучи

методологической

основой

построения

обобщенных моделей систем16 разного рода, в теории права является по сути
исследовательской

концепцией

представления

(интеллектуального

конструирования) права как системы. При этом не только право представляется
системой, но и исследовательская деятельность понимается как сложная
целенаправленная система, потому что результатом научного исследования в
рамках системного подхода должно быть соединение различных моделей
изучаемого объекта в единое целое. Более того, с точки зрения системного
подхода, сами изучаемые системы способны, а во многих случаях и оказывают
влияние на исследовательский процесс. Ограниченность односторонних подходов
к понятию права и правового регулирования стала особенно очевидной в
юриспруденции начала ХХ века. Хотя само по себе стремление к сочетанию
(синтезу) в целостном понятии права «представлений о законном и справедливом,
взаимоотношении права и морали, адекватности сложившихся теоретико-

16

Понятие «система», обозначающее целостность (целостное образование), состоящую из взаимосвязанных
элементов, является центральным для системного подхода.
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правовых

представлений

насущным

потребностям

практики

и

др.»17

обнаруживается на всем протяжении существования правовой мысли, начиная с
самых ранних философских построений.
Вообще, не смотря на то, что «сам термин ―система‖ далеко не всегда явно
выделялся», понятие системы имеет долгую историю в науке.18 Следует отметить
широкое использование сегодня понятия системы в разных сферах человеческой
деятельности, в научном знании, в технике. Характеристикой большинства систем
являются происходящие в них процессы передачи информации и управления. При
этом различают материальные и абстрактные (идеальные) системы. Абстрактные
системы формируются в результате мыслительной деятельности человека. Это
понятия, теории, гипотезы, научные знания, лингвистические (языковые) и
логические системы и др. Социальные системы, в частности, правовая система,
являются видом живых систем19, которые относят к материальным системам
наряду

с

системами

природы20.

неорганической

Элементы,

будучи

объединенными в социальную систему, рассматриваются как единое целое.21
Еще в XVII-XIX веках исследовались геометрические и механические
системы. Однако, с точки зрения механицизма, любая система, в том числе и
социальная, представляет собой замкнутую механическую систему, состоящую из
неизменных элементов. Дальнейшее развитие научного знания, прежде всего
естествознания,

показало

невозможность

механистического

объяснения

электромагнитных, химических, биологических и, тем более, социальных систем.
Принцип

системности

исследовался

и

в

диалектико-материалистическом

марксизме. На рубеже XIX-XX веков наблюдается в некотором смысле
методологический «конфликт», который

привел к смене типа

научной

рациональности, т.е. изменению модели научной деятельности, принятой в
17

Графский В.Г. Интегральное правопонимание в историко-философской перспективе// Философия права в
России: история и современность. М., 2009. С.220.
18
См.: Берталанфи Л. фон. Общая теория систем – обзор проблем и результатов// Системные исследования.
Ежегодник. М., 1969. С. 34–35.
19
Живыми системы являются, например, биологические системы, организмы, популяции.
20
Это физические, химические, геологические и другие системы.
21
См.: Луковская Д.И., Капустина М.А. Системный подход в теории права// Наука теории и истории государства и
права в поисках новых методологических решений: Коллективная монография/ Отв. Ред. А.А.Дорская. СПб., 2012.
С.9.

50

научном сообществе. И в естествознании, и в социально-гуманитарных
дисциплинах становится очевидной необходимость научного понимания мира, а
не его объяснение. Конечно, указанный методологический принцип чрезвычайно
важен для теории права и, в частности, для исследования системы права и
правового регулирования. Юрист и ботаник – исследователи, но юрист не должен
быть ботаником, который изучает тычинки, а не жизнь растений. Даже
объяснение мира связано с ценностным выбором (отбором) фактов для научного
познания. Кроме того, методология научного исследования определяется еще и
ответом на вопрос о том, является ли человек биопсихосоциальным или
космобиопсихосоциальным существом.
С системным подходом тесно связана общая теория систем, которая
выражает и конкретизирует его принципы и методы. Формирование общей
теории систем в зарубежной литературе связывают с именем биолога и философа
ХХ века Л.Берталанфи22. Обобщив принципы целостности, организации,
изоморфизма

Л.Берталанфи

исследовал

открытые

системы,

постоянно

обменивающиеся веществом и энергией с внешней средой.23 В России в начале
ХХ века ряд идей об изучении систем, моделировании, обратной связи и т.п. был
высказан А.А.Богдановым (врачом по образованию) в его работе «Тектология
(Всеобщая организационная наука)»24 основанной на трудах Г.Спенсера и
К.Маркса.

Однако,

стремясь

создать

всеобщую

организационную

науку

(тектологию), А.А.Богданов остается в рамках механистического представления о
мире, о формах и типах любых организаций.
В более поздних (50-70-ых годов прошлого столетия) исследованиях в
области

общей

теории

систем

внимание

обращалось

на

разработку

математического аппарата и логико-концептуальное обоснование системных
исследований. Среди ученых, посвятивших свои работы построению общей
теории систем, были представители самых разных научных специальностей:
22

См., напр.: Калужский М.Л. Общая теория систем. – СПб., 1999.
См.: Берталанфи Л. фон. Общая теория систем – обзор проблем и результатов// Системные исследования.
Ежегодник. С. 34–35.
24
См.: Богданов А.А. Тектология: (Всеобщая организационная наука): в 2 кн. / редкол. Л.И. Абалкин (отв. ред.) и
др. М., 1989.
23
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биология, математика, психология, философия, ученые в технической и
инженерной сферах. Следует назвать таких исследователей общей теории систем,
как Р.Акофф, И.В.Блауберг, Л.Заде, Дж.Клир, Р.Калман, Э.Ласло, В.Н.Садовский,
Ю.А.Урманцев, Э.Г.Юдин и др. Общая теория систем включает в себя ряд
научных направлений, например, общую теорию функциональных систем (П.К.
Анохин), математическую теорию систем (М.Месарович, А.Рапопорт, В.Кухтин),
параметрическую общую теорию систем (А.И. Уемов). Значение общей теории
систем состоит в том, что в ней сформулированы общие методологические
принципы системного исследования самого разного рода объектов. При этом в
науке и технике на протяжении ХХ века развиваются и специальные системные
концепции и теории, в рамках которых проводится анализ определенных видов
(классов) систем. Внимание российских юристов в 70-80-х годах ХХ века
привлекли понятие и феномен правовой системы общества.25 Общая же теория
систем является одной из метатеорий, к которым относят такие, как, например,
теория моделирования, теория деятельности и др.
В юридической науке системный подход применяется с учетом имеющегося
опыта его использования в других областях научного знания, сведений о методах
(способах)

системных

исследований

и

их

результатах.

Будучи

междисциплинарным методом научного познания, системный подход в теории
права представляет собой методологический принцип системного исследования
юридических явлений, правового регулирования. Одним из принципов данного
подхода

является

методологический

принцип

системной

взаимосвязи

применяемых исследователем общенаучных, частнонаучных методов (способов)
познания

права

и

специально-юридического

метода.

Таким

образом

обеспечивается целостность (интегративность) юридического исследования,
системная концепция правового регулирования.
Современный системный подход ориентирует исследователя на раскрытие
целостности объекта познания, выявление в нем многообразных типов связей
25

См., напр.: Правовая система социализма. Понятие, структура, социальные связи/ под ред. A.M. Васильева. М.,
1986; Тиунова Л.Б. Системные связи правовой действительности. СПб., 1991.
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(отношений) между образующими его элементами, подсистемами, а также
характеристику взаимоотношений объекта познания как целостности (системы) со
средой и сведение указанных связей и отношений

в единую теоретическую

картину. В качестве синонима системного подхода иногда употребляют термин
«системный анализ». Применяется системный анализ, главным образом, при
изучении сложных систем, возникших и функционирующих в связи с
деятельностью человека (в этом смысле, искусственных систем). Согласно
принципам системного анализа, решение сложной проблемы управления такой
системой возможно при установлении цели самой системы, целей ее отдельных
элементов (подсистем) и определении множества альтернатив достижения этих
целей. Выбор наиболее приемлемого для конкретной ситуации способа
управления системой осуществляется на основе сопоставления по определенным
критериям эффективности альтернатив достижения целей функционирования
системы и ее подсистем, установленных в результате системного анализа.26
Важным в системном анализе является обеспечение единства используемых в нем
формализованных и неформализованных методов исследования. Вычислительная
техника (ЭВМ, компьютерные программы и т.п.) используется для проведения
системного анализа в силу необходимости построения и в дальнейшем
оперирования27 с обобщенными моделями сложных социальных, экономических,
человеко-машинных, научно-технических и т.п. систем, включающих в себя
чрезвычайно большое число элементов, подсистем, связей между ними. С точки
зрения кибернетики, элементы социальной (правовой) системы воспринимают,
перерабатывают, транслируют и обмениваются информацией.
Одним из принципов исследования социальных явлений и процессов как
системы является структурно-функциональный анализ, в рамках которого
выявляется роль (назначение, функция) каждого элемента структуры социальной
системы.

Структурно-функциональная

школа

в

социологии

(Т.Парсонс,

Р.К.Мертон и др.) развивает теорию основанных на ценностях и нормах
26

См.: Философский словарь/ Под ред. И.Т.Фролова. С. 428.
Например, на таких обобщенных моделях можно проигрывать разные сценарии развития сложных систем с
целью прогнозирования их дальнейшего функционирования.
27
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социальных систем, обладающих неизменными функциями. Американский
социолог Т.Парсонс предпринял наиболее впечатляющую попытку представить
общество как систему, в том числе правовую сферу в качестве подсистемы
общества.

В

основе

анализа

Т.Парсонса

лежит

разграничение

между

структурными категориями, такими как социальные ценности, социальные
нормы, социальные роли, и функциональными категориями самосохранения,
интеграции, адаптации, достижения цели. При этом назначение (функция)
социальных норм и ценностей заключается в регулировании социальных
отношений и таким образом обеспечении социальной структуры.
Р.К.Мертон проводил анализ по функциональному основанию и утверждал,
что жесткая связь между структурными элементами социальной системы и
определенными функциями отсутствует. С точки зрения решения сложных
проблем

правового

регулирования,

интерес

представляют

предложенные

Р.К.Мертоном классификации функций. Во-первых, он разграничил функции и
дисфункции

по

их,

соответственно,

благоприятным

и

неблагоприятным

последствиям для социальной системы, правовой системы, в частности. Вовторых, Р.К.Мертон различал явные и скрытые (латентные) функции по критерию
их очевидности для участника социальной системы.
Сегодня

трудно

найти

выпускную

квалификационную

или

диссертационную работу по юридической науке, в которой бы автор не указал
системный

(системно-структурный)

исследования.

Системный

подход

подход
в

в

качестве

методологии

метода

познания

своего

продолжает

структурный подход, который делает акцент на составляющих систему
элементах, обеспечивающих во взаимосвязи друг с другом структуру системы.
Элемент системы – это ее относительно самостоятельно функционирующая часть,
определенным образом связанная с другими частями системы (принцип
системной декомпозиции). Изучение структуры системы предполагает выявление
особенностей ее строения, природы ее свойств. Но главное, в действительности,
не то, какие именно в результате научного анализа выделены элементы
конкретной системы, а взаимосвязи (отношения) между этими элементами.
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Свойства системы как целостности определяются главным образом свойствами ее
структуры, т.е. особыми системообразующими (интегративными) связями между
элементами.28
Популярность системно-структурного подхода в теории права связана со
стремлением исследователей не просто описать юридические явления, а
объяснить происходящие в них процессы, выявить структурную организацию
отдельных компонентов правовой системы (например, структуру правового
отношения, состав правонарушения, уровни правового сознания, уровни правовой
культуры и т.д.) и права в целом. В юридической литературе можно наблюдать
единодушие в понимании того, что право пусть и относительно, но все-таки
автономное

самостоятельное

явление,

взаимодействующее

с

другими

гуманитарными явлениями, включенное в социальные процессы самого разного
рода. Однако в зависимости от ответа на вопрос о том, что есть право как таковое,
ученые по-разному раскрывают элементный состав права, характер и содержание
отношений

(связей)

неюридическими

между

юридическими

регуляторами

поведения

явлениями,
индивидов.

юридическими
Другими

и

словами,

теоретическое познание права как целостности (от латинского integer – целый),
как относительно автономного и, в этом смысле, независимого от среды явления
определяется правопониманием исследователя.
Представляя собой целостность, система и ее свойства не сводимы к сумме
(алгебраической) образующих ее элементов и их свойств. Система качественно
отличается от суммы ее элементов. С точки зрения системного подхода, право как
систему нельзя свести к правовым нормам или правоотношениям. Устойчивые
связи и отношения между элементами системы обеспечивают ее целостность в
условиях различных внутренних и внешних изменений.29 Характер этих связей
позволяет говорить о свойствах всей системы. Способ организации связей ведет к
осуществлению определенных целей. В системе главное не элементы, а качество
системы как целого или ее «генеральная» функция (термин Л.И.Спиридонова).
28
29

См.: Луковская Д.И., Капустина М.А. Системный подход в теории права. С.9-10.
См.: Там же.
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Структура системы более устойчива в сравнении с ее отдельными
свойствами, и в то же время структура не является неизменной (инвариантной). А
структурные изменения в системе приводят к изменению свойств ее элементов,
так как свойства элементов системы зависят (подчиняются) от процессов,
происходящих в самой системе как целостности. Структурализм в гуманитарном
знании (в лингвистике, литературоведении, психологии и др.) сформировался в
20-х годах ХХ века. Основа структурного метода – выявление структуры, т.е.
строения и внутренней формы организации системы.30 Целостность правовой
системы обеспечивается ее структурой, которую образуют относительно
устойчивые отношения и взаимосвязями между элементами.
Общество как система является полиструктурным и включает в себя
экономическую структуру, политическую структуру, правовую структуру и др.
Например, социальная структура населения охватывает группы населения,
выделенные по профессиональным, национальным, возрастным, половым и
другим признакам. Вообще, с точки зрения системного подхода, весь мир –
системное образование. В социальном мире метасистемой (основной системой)
является общество, именно в нем обнаруживается назначение права, экономики,
политики и т.д. Самоорганизующиеся сложные системы способны в процессе
функционирования изменять свою структуру. Социальная система предстает
сложной системой отношений, деятельности социальных субъектов. Она
создается в ходе взаимодействия и обмена информацией между ее элементами.
Результат взаимодействия (коммуникаций) субъектов, в правовой сфере, в том
числе, заранее предсказать трудно, потому что он носит вероятностный характер.
В частности, на отношения между субъектами права оказывают влияние не
только

собственно

нормы

права,

но

и

иные

социальные

нормы,

функционирующие в других подсистемах общества. Важно подчеркнуть, что
исследование функциональных отношений – одна из задач кибернетики. Поэтому
30

Так, например, М.Ван Хук, обсуждая строение правовой системы, говорит об «иерархической» и
«анархической» структурах, принципах, нормах и т.д., указывая, что структуры – «скорее модели, используемые
для понимания реальности, а не данные «факты», которые можно просто «найти» в реальности». (См.: Ван Хук М.
Право как коммуникация. СПб., 2012. С. 147.)
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системный подход как комплексный метод научного познания направлен прежде
всего

на

элементами

выявление
системы,

системообразующих
а

не

только

(интегративных)
элементов

как

связей
таковых

между
или

системообразующего элемента системы, в частности, правовой системы.
Социальная система обладает неисчерпаемым многообразием внутренних
отношений между элементами и связей со средой (внешних связей), обладает
способностью к внутренним изменениям, переходам из одного состояния в
другое. При этом признается методологический примат отношений над
элементами в системе; частичное отвлечение от развития объектов, в смысле
преобладания синхронии над диахронией (например, изучение языка как системы
знаков, существующих в один период времени и в историческом развитии).
Другими словами, структура, т.е. устойчивые связи между элементами системы
обеспечивают ее существование, сохранение основных свойств системы при
воздействии среды, в которой существует система, а также внутренних
изменениях, происходящих в самой системе.
Структурализм

связан

с

использованием

структурного

метода

исследования, разработанного в естествознании (математике, физике и др.),
метода моделирования, элементов семиотики, формализации и математизации в
лингвистике, литературоведении, этнографии, истории, правоведении и других
дисциплинах.31 Методология структурализма, сохраняя специфику гуманитарных
дисциплин, способствует их объединению с естествознанием

в рамках

междисциплинарных исследований культуры. С точки зрения структурализма,
культура предстает совокупностью знаковых систем (языка, искусства, науки и
др.). Например, с точки зрения структурной лингвистики, язык – это знаковая
система с четко выделяемыми структурными элементами (единицами языка, их
классами и пр.). Структурная лингвистика стремится к строгому (на подобии
точных наук) описанию языка. Для теории права интерес представляют, в
частности, результаты исследований в рамках структурализма, касающиеся
31

В более узком смысле структурализм представляет собой научно-философское течение, получившее свое
распространение в 60-х годах ХХ века во Франции (К.Леви-Строс, М.Фуко, Р.Барт, Ж.Деррида).
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деятельности, которая опосредована общением ее участников с помощью
знаковых систем, например, естественным языком.
Социальную систему, в частности, правовую систему можно исследовать с
точки зрения некоторого исторического периода и в историческом развитии,
сравнивая с другими социальными системами и в аспекте исторического
развития.32

Сложные

функционирование

системы

подчинено

могут

быть

достижению

целенаправленными.

определенной

цели,

но

Их
для

социальных систем, разновидностью которых является правовая система,
характерно

существование

конфликтующих

разных,

порой

не

согласующихся

(противоречащих) друг с другом целей.

и

даже

Особенностью

социальных систем является их открытость по отношению к внешней среде. Это
сложные и в то же время организованные (упорядоченные), целенаправленные
системы. Система как целостность существует в результате взаимодействия всех
составляющих ее элементов. Важным для понимания функционирования
социальной, в частности, правовой системы, является изучение форм и способов
передачи информации от одних элементов и подсистем системы другим ее
элементам и подсистемам, а так же вопросы регулирования, управляющего
воздействия и влияния внутри системы.
С точки зрения системного подхода, социальная система как целостность
имеет иерархичную (многоуровневую) структуру, в которой элементы выступают
подсистемами

(отдельными

уровнями)

более

низкого

порядка,

обусловливающими отдельные аспекты функционирования социальной системы,
но не ее свойства и функционирование в целом. Структуру правовой системы как
одной

из

подсистем

общества,

взаимодействующей

с

экономической, культурной и др. подсистемами общества,
отношения

между

ее

элементами,

которые

выступают,

политической,
образуют связи,
соответственно,

подсистемами правовой системы. Элементы правовой системы, вычлененные из
нее в качестве относительно самостоятельных (обособленных) подсистем,
взаимодействуют с правовой системой, как со средой своего функционирования.
32

См.: Луковская Д.И., Капустина М.А. Системный подход в теории права. С.9.
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Политические, экономические, культурные и другие внешние факторы, с одной
стороны, оказывают влияние на правовую систему, а с другой – сами испытывают
влияние правовой системы, но это взаимное влияние ограничено тем, что любая
система является таковой, сохраняя свою целостность.33
Акцент на самоорганизации систем, выявлении вероятностного характера
их развития характерен для синергетики – научного направления, развивающего
положения системного подхода. Надо сказать, что хотя синергетика сегодня
рассматривается в качестве общенаучного подхода, определяет основные
характеристики современного мировоззрения и модели социума, используется в
юриспруденции, все-таки синергетическое направление сформировалось в
естествознании (так же, как и системный подход). Синергетика изучает связи
между элементами структуры (подсистемами) открытых систем, прежде всего,
биологических, физико-химических. Выводы синергетики о самоорганизации в
открытых

биологических

и

физико-химических

системах

основаны

на

термодинамике неравновесных процессов, теории случайных процессов, теории
нелинейных колебаний и волн. Ученые-естествоиспытатели наблюдали в таких
открытых системах самоорганизацию, которая заключалась в согласованном
поведении подсистем, возрастании степени упорядоченности систем, уменьшении
энтропии.
В самом общем виде синергетика – это нелинейное мышление и, как
следствие, вероятностная картина мира. Любая система стремится к сохранению
устойчивого равновесия со средой. Сложные открытые системы, в том числе и
социальные системы, находятся в условиях неустойчивого равновесия. Чем более
сложная система, тем труднее ей поддерживать равновесие. Внешняя среда
представляет «угрозу» существованию системы. Поэтому одной из важнейших
проблем синергетики является проблема перехода хаоса в порядок и наоборот, т.е.
проблема самоорганизованности сложной системы. Синергетический подход
формирует новое представление о праве как о неустойчивой, находящейся в
постоянном становлении подсистеме общества. Однако, именно система права
33

См.: Там же. С.10.
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(правовая подсистема общества) способно через нормативное (правовое)
регулирование обеспечить целостность общества.
Таким образом, в теории права системный подход характеризует
исследовательскую концепцию и охватывает собой ряд методологических
принципов, применение которых определяется правопониманием исследователя,
прежде всего его отношением к роли и значению субъекта в правовом
регулировании, процессах правоустановления (правообразования). Главным
принципом системного подхода в теории права является принцип целостного
(комплексного) рассмотрения права, т.е. представление (моделирование) права и
правового

регулирования

как

интегративного

(целостного,

системного)

образования.34 Такого рода исследования позволяют привлечь и сочетать, вопервых, методы познания правовой действительности, актуализированные в
разных

типах

(моделях)

правопонимания

(нормативистском,

естественноправовом, социологическом), а во-вторых, средства познания,
разработанные в иных (неюридических) областях научного знания.
В

результате

междисциплинарного

системного

исследования,

обеспечивающего единство применяемых методов, на основе соединения в
рамках системного подхода разных моделей правопонимания формируется
многоаспектное целостное понятие права. При этом право мыслится как
социокультурная целостность, функционирование которой невозможно без
субъектов, и, следовательно, на процесс исследования влияет и сама правовая
система. С точки зрения гипотезы лингвистической относительности, сыгравшей
важную роль в культуре ХХ века, не реальность определяет язык, на котором о
ней говорят, а наоборот, реальность опосредована нашим языком. При этом
современная реальность во многом превращается в виртуальную реальность –
34

На принцип комплексного изучения юридических институтов на основе системного подхода обращает
внимание, в частности, Н.М.Кропачев применительно к изучению механизма уголовно-правового регулирования.
Так Н.М.Кропачев указывает, что комплексное изучение, охватывающее нормы права, правоотношения,
субъектов, их субъективные права и обязанности, преступление как юридический факт, вызывающий к жизни
правоотношение, уголовную ответственность и т.д., «соответствует современным требованиям системного
подхода — необходимого компонента любого сложного научного исследования — и позволяет рассмотреть все
институты уголовного права в процессе их функционирования и взаимодействия». (См.: Кропачев Н.М. Уголовноправовое регулирование. Механизм и система. СПб., 1999. С.4.)
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Интернет реальность. Исследование правовой реальности возможно только в
диалоговом режиме, когда не только исследователь влияет на право как объект
познания, но и система права влияет на исследователя. Исследователь системы
права является членом общества, гражданином или апатридом. Он – участник
правовых отношений, т.е. сам является в определенной мере частью той системы,
которую

исследует

исследования

–

(конструирует,

модель

моделирует),

(мысленную,

поэтому

интеллектуальную)

на

результат

системы

права

оказывают влияние исследовательская «установка» (предварительное понимание
или предпонимание ученого) по отношению к праву, понятию правового
регулирования, правовой нормы.35 Правопонимание ученого является как бы
предпосылкой его взглядов на проблему системности юридических явлений.
Сами по себе термины «система» и «структура» широко используются в
юриспруденции: система законодательства, система органов власти, система норм
права, система судов, система правоотношений, структура нормы права,
структура

субъективного

права,

структура

правосознания,

структура

правоотношения, структура правового статуса личности и т.д. Однако и в
приведенных примерах, и в других случаях в основе лежит механистический
подход к понятию системы и ее структуре, характерный для классической
научной

рациональности

и

соответствующего

ей

правопонимания.

Механистический подход в теории права хотя и использует термин «система»,
тем не менее, приводит к определенного рода схематизации (и в этом смысле
упрощению) юридических понятий и явлений. В частности, в российской
литературе устойчиво применяется термин «механизм», а не «система»
применительно к характеристике функционирования государства или стадий
правового регулирования, соответственно, механизм государства и механизм
правового регулирования.
Современный

системный

подход

ориентирован

на

юридическое

исследование в режиме диалога между субъектом и объектом (системой)
35

For an example see: Bo Stråth (ed.), Myth and Memory in the Construction of Community, Historical Patterns in Europe
and Beyond, Multiple Europes No.9, P.I.E.-Peter Lang, Brussels 2000.
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познания, поэтому позволяет преодолеть подобный механицизм (схематизацию)
правовых понятий и самих исследований в правовой сфере, представляя
(моделируя,

конструируя)

государственной

власти

и

понятия

права,

правового

т.д. в качестве открытых

регулирования,
сложных

систем,

взаимодействующих со средой и оказывающих влияние на процесс их
исследования. При этом результаты правовых исследований, основанных на
системном подходе, отражают авторскую позицию с точки зрения постановки
теоретических и практически вопросов (проблем) исследования, выдвижения
научной гипотезы, сформированной автором в известном социокультурном
контексте, заданной («запрограммированной») авторским правопониманием
(предпониманием), правовой традицией, в которой он творит, его окружением,
прежде всего научной школой, в которой он сформировался как ученый.
Методология системного подхода ориентирована на субъекта как участника
правовой жизни общества, отсюда антисозерцательность и диалоговый характер
юридических исследований. А методологический принцип онтологического и
гносеологического плюрализма нашел свое отражение, в частности, в признании
множественности источников права, в том, что позитивное право допускает
привилегии, хотя они по своей сути и противоречат праву, правовому
регулированию отношений между разными (но равными друг другу в
юридическом смысле) субъектами.
Исследовательская концепция правового регулирования, основанная на
системном подходе, сама по себе выступает сложной целенаправленной системой
исследовательской деятельности, на которую оказывает влияние изучаемая
система

отношений

между

субъектами

правового

регулирования,

их

взаимодействие друг с другом. В отличие от естественных наук, которые изучают
то, что человеком не создается, т.е. природу, социально-гуманитарные
дисциплины, к которым относится и теория права, изучают то, что существует и
создается самими людьми. Человечество создает правовые институты, изменяет
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их, «участвует» в них36 и исследует (познает). Включенность субъектов в
правовые

и

другие

социально-гуманитарные

институты,

их

участие

в

правообразовании, интерпретации и применении правовых норм (институтов)
может порождать некоторый скептицизм в вопросе о возможности вообще
представить современные социальные отношения как управляемые, в том, что
можно

целенаправленно

и

централизованно

упорядочить

(нормировать)

поведение субъектов (особенно в информационном пространстве сети Интернет)
и предсказать эффективность законодательных норм.
Системный подход обязывает исследователя учитывать происходящие в
правовой

сфере

процессы

самоорганизации

(саморегулирования).

Такие

современные исследовательские направления в теории права, как синергизм,
семиотика, теория правовых культур актуализируют языковой аспект права. Язык
– элемент права, право стремится к текстуальному выражению и предстает в
качестве знаковой системы. При этом, с точки зрения правовой герменевтики,
интерпретатор юридической нормы, субъект, применяющий норму, выступает по
сути соавтором законодателя.
Методология

системного

подхода

применительно

к

исследованию

правового регулирования, с одной стороны, позволяет преодолеть скептицизм в
отношении в принципе возможности правового регулирования в современных
условиях, например, в Интернет пространстве, а с другой схематизированное
правового

(механистическое)

регулирования

конструирование

(государственно-нормативного

преодолевает

стадий

механизма

регулирования)

и

позволяет рассмотреть правовое регулирование как сложноорганизованную
систему, выявить цели и субъектов правового регулирования в обществе,
результатом

которого

является

правовая

система.

Системный

подход

предполагает характеристику и объяснение типичных (нормативных) отношений,
построение обобщенных моделей самого разного рода связей между субъектами
правового регулирования, их

взаимодействия

друг с

другом, а также

прогнозирование развития этого взаимодействия, отношений между правовой
36

См., напр.: Рулан Н. Юридическая антропология. М., 1999. С.31-50.
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системой и другими подсистемами общества, возможных изменений в
элементном составе (структуре) правового регулирования.
Исследовательской целью применения системного подхода в теории права
является построение (моделирование, конструирование) научной интегративной
модели права как сложной открытой социальной системы, т.е. определение
элементного состава системы права, структурных взаимосвязей и отношений
между ее элементами, а также связей правовой системы с другими социальными
системами. Методология системного подхода включает в себя так называемый
принцип дополнительности, сформулированный применительно к квантовой
физике. Согласно данному принципу, наиболее адекватно описать тот или иной
предмет (явление) можно с разных ракурсов (в дополнительных системах
описания), например, можно определить квант и как волну, и как частицу. Кроме
того, принцип дополнительности означает контекстуальность смысла текста и
доминирующее положение целого относительно частей. Другими словами,
элементы системы права не существуют вне системного (социального) контекста.
Системный подход в теории права позволяет решить сложную научнопрактическую проблему формирования системы правового регулирования,
отображающей все многообразие взаимосвязей, отношений и процессов,
протекающих в правовой действительности, на основе критического анализа и
последовательного синтеза (интегрирования) основных известных в юридической
литературе моделей системы права, предложенных в рамках нормотивистского,
естественно-правового,

социологического

правопонимания.

Использование

системного подхода обеспечивает научно-теоретическое обобщения результатов
системных исследований права с точки зрения разных типов (моделей)
правопонимания, сведение разных моделей системы права (право как система
норм, право как система правоотношений и др.) в единую теоретическую картину
и проектирование целостной (интегративной) юриспруденции и системной
концепции правового регулирования.
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§ 2. Право как система норм. Система права
Наиболее известной в юриспруденции моделью системы права является ее
нормативная система, т.е. представление права как системы норм. Такого рода
представление

системы

права

связано

с

юридическим

позитивизмом,

нормативистским правопониманием. Анализ системы норм права занимает
важное место, пожалуй, в любой теории (концепции) правопонимания,
относящейся к юридическому позитивизму. Однако элементы системы, ее
структура, характер отношений между элементами системы права отличаются в
разных нормативистских подходах к праву. Объединяет нормативистские
подходы к системе права само стремление позитивистов упорядочить,37
расположить в определенной последовательности разрозненные юридические
нормы. Используя системный метод, сторонники нормативного правопонимания
представляют

право

как

целостную

(единую)

мысленную

конструкцию

взаимосвязанных видов (групп) норм права, которые образуют элементы системы
права.
Структуре системы норм права было уделено много внимания Г.Кельзеным
в его чистом учении о праве. Иерархическая система норм, которую обосновал в
своей нормативной теории Г.Кельзен, обеспечивала, по замыслу автора, единство
правопорядка.38

Исходя

из

гносеологической

идеи

целостности

права

(правопорядка), Г.Кельзен объединил (и одновременно дифференцировал) нормы
права в мысленные структурные образования по нескольким критериям.
Основной структурой системы права, обеспечивающей единство правопорядка,
стали общие и индивидуальные нормы, восходящие в ступенчатой структуре
права к основной норме. Общие нормы, с точки зрения Г.Кельзена, обращены к
неопределенному (открытому) кругу лиц и содержат в себе общую модель
37

See For an example: Hart H. L. A. The Concept of Law. Second Edition with Hart‘s Postscript; eds. P. Bulloch, J. Raz.
USA: Oxford University Press, 1997. P. 26-33; Fuller L.L. Positivism and Fidelity to Law - A Reply to Professor Hart //
Harvard Law Review. 1958. Vol. 71. P. 630 - 672. См. так же: Дворкин Р. О правах всерьез/ Пер. с англ.; ред. Л.Б.
Макеева. М.: РОССПЕН, 2005. С.38-52.
38
См.: Краевский А.А. Чистое учение о праве Ганса Кельзена и современный юридический позитивизм. Дисс. на
соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. СПб., 2014. С.173.
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поведения. Индивидуальные нормы направлены на регулирование поведения
конкретного лица (закрытого класса людей) и являются правилом однократного
индивидуально-определенного применения.39 Помимо иерархической структуры
Г.Кельзен

обосновал

взаимозависимостью,

единство

правопорядка

существующей

между

(системы

права)

несамостоятельными

и

самостоятельными нормами права, а также связями и отношениями между
предписаниями,

разрешительными

нормами,

уполномочивающими

и

дерогационными.
Не смотря на то, что система права, предложенная Г.Кельзеном, сохраняет
свою актуальность, получила развитие в работах целого ряда авторов, например,
А.Росса40,

Е.В.Булыгина41,

иерархической

(ступенчатой)

Дж.Раза42,

некоторые

структуры

системы

положения
права

теории
являются

дискуссионными. Вероятно, главным вопросом применительно и к теории
системы права, и к учению Г.Кельзена в целом было и остается понятие основной
нормы. Вопрос заключается в том, что собой представляет эта основная норма. В
чистом учении о праве утверждается существование основной нормы, содержание
которой сводится к формуле «должно вести себя так, как предписывает
конституция»43. Свою роль по обеспечению единства системы права (единого
правопорядка) основная норма выполняет тем, что является основанием
действительности Конституции – первого или высшего уровня системы норм
права.
Единство системы права обеспечивается тем, что вышестоящая норма
определяет порядок создания (динамический принцип связи между нормами
разных уровней) или содержание (статический принцип связи между нормами
39

См.: Кельзен Г. Чистое учение о праве: введение в проблематику науки о праве / пер. с нем. М. В. Антонова //
Российский ежегодник теории права. № 4. 2011. С. 451-454.
40
Ross A. On Law and Justice. Berkeley: University of California Press, 1959.
41
Булыгин Е. В. Динамика права// Нормы и нормативные системы в философии, праве и информатике. Материалы
международного симпозиума (Санкт-Петербург, 9-10 сентября 2011 г.). СПб., 2011. С.7-10.
42
See: Raz J. The Concept of a Legal System. An Introduction to the Theory of Legal System. Clarendon Press, Oxford,
1970. Р.121-167.
43
Чистое учение о праве Ганса Кельзена: К XIII конгрессу Международной ассоциации правовой и социальной
философии, Токио, 1987. Сборник переводов. Вып. 2 / отв. ред. В. Н. Кудрявцев, Н. Н. Разумович / пер. С. В.
Лезова, Ю. С. Пивоварова. М., 1988. С.76-77.
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разных уровней) нижестоящей нормы, т.е. вышестоящая норма выступает
основанием действительности нижестоящей нормы.44 В результате, система права
- это динамическая нормативная система, самостоятельно регулирующая свое
создание. Действительность всей системы права (правопорядка) определяется
основной нормой. При этом, если попытаться схематически изобразить систему
права, предложенную Г.Кельзеном, то получится некая пирамида, которую
венчает основная норма. Количество норм на каждой нижестоящей ступени
(уровне) правовой структуры будет увеличиваться. Правовая структура как будто
устремлена вверх к основной норме (нулевому уровню).
Нормы высшего (первого) уровня, образующие Конституцию, определяют
государственные органы, законодательную процедуру. Что касается содержания
норм второго уровня, то они являются в терминологии Г.Кельзена общими
нормами, поэтому в конституции может быть установлено их содержание либо
негативно, либо позитивно (непосредственно определено содержание общих норм
второго уровня).45 В случае, когда содержание общих норм определяется
негативно, Г.Кельзен считал важным либо установление личной ответственности
должностного лица за издание неконституционного закона, либо создание
конституционного суда, который может отменить неконституционную норму.
Надо сказать, данные идеи обеспечения единства системы права были воплощены
в жизнь. Учреждение специального юрисдикционного органа конституционного
контроля законодательства было впервые предусмотрено в Конституции Австрии
1920 года, автором которой был Г.Кельзен.
Характеризуя систему права как иерархическую, как бы восходящую к
основной норме, Г.Кельзен не считал обязательной вторую ступень (уровень)
правовой структуры – общие нормы. Общие нормы, по его мнению, могут
отсутствовать, если нормами конституции (нормами высшего уровня) судебные и
административные органы уполномочены принимать решения, являющиеся
44

См.: Кельзен Г. Чистое учение о праве и аналитическая юриспруденция // Российский ежегодник теории права.
№ 2. 2009. С.432-453; Kelsen H. Introduction to the Problems of Legal Theory. Clarendon Press, Oxford, 1992. Р.64.
45
См.: Кельзен Г. Судебный контроль законодательства: сравнительное исследование австрийской и американской
конституций / пер. с англ. А. А. Краевского // Правоведение. № 2. 2012. С. 190-202.
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нормами

третей

ступени

(уровня)

–

так

называемыми

Г.Кельзеном,

индивидуальными нормами.46 Важно отметить, что к нормам второй ступени в
чистом учении и праве относятся обычаи47, нормативные акты, включающие в
себя законы в узком смысле слова (statutes) и законодательство в широком смысле
слова, т.е. нормативные акты, издаваемые исполнительной властью (ordinances,
regulations etc.), а также прецеденты – общие нормы, создаваемые судами в
странах англо-американского права.48
Третий

уровень

(третью

ступень)

системы

права

–

это

уровень

индивидуальных норм, создаваемых судебными решениями, административными
актами и в сфере гражданского права сделками (договорами). На третьей ступени
происходит индивидуализация общих норм второй ступени путем решения по
сути двух вопросов: предусмотрен ли конкретный факт в общей (абстрактной по
своему содержанию) норме права, и что представляет собой акт принуждения в
данном случае. В результате, в системе права, предложенной Г.Кельзеном, общие
нормы второй ступени и индивидуальные нормы третьей ступени, так же как и,
соответственно, нормы высшей и второй ступеней связаны (структурированы в
единую систему права) посредством статического и динамического принципов,
соотношение которых различается применительно к разным ступеням правовой
структуры.

Таким

образом

обеспечивается

единство

системы

права

(правопорядка), в структуру которого включены и абстрактные (общие) по своему
характеру нормы, и индивидуальные нормы, создаваемые в процессе применения
общих норм судебной и административной властью.
Единство системы права обеспечивается потому, что суд, по мнению
Г.Кельзена,

выносит

конститутивное

решение

в

смысле

установления

(конституирования) в системе права созданной в надлежащем порядке нормы,
которая соответствует конкретному делу. А так же суд должен установить, какие
факты по делу являются юридическими по своему характеру, и тем самым как бы
46

Kelsen H. General Theory of Norms. Oxford: Clarendon Press. 1991. Р.130-133.
Санкционирование государством содержания обычая в качестве правового, по мнению Г.Кельзена, не требуется.
(Ibid. P.127-128.)
48
Ibid. P.127-128.
47
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«ввести» данные факты в систему прав. Такого рода рассуждения Г.Кельзена, вопервых, актуализируют роль судьи в формировании системы права, так как судья
«вводит» в нее (устанавливает) юридические факты. Во-вторых, можно говорить
о некотором сближении чистого учения о праве с идеями правового реализма в
вопросе установления судом фактов. Что вполне вписывается в теорию
Г.Кельзена в части отождествления им правоприменения и правотворчества.
Хотя,

несомненно,

указывая

на

то,

что

правоприменение

является

правотворчеством и, наоборот, в процессе правотворчества (создания общих
норм)

осуществляется

одновременно

и

применение

вышестоящих

норм

Конституции, Г.Кельзен стремится обосновать не юридико-реалистическую
концепцию

правопонимания,

а

достигаемое

за

счет

объединения

правотворческого и правоприменительного процессов единство системы права.
По мнению Г.Кельзена, принудительность права обеспечивается всей
системой норм, состоящей из огромного количества взаимозависимых друг от
друга норм, используя естественнонаучную терминологию, можно сказать
«атомов» права. Одни нормы предписывают принуждение, и в этом смысле
Г.Кельзен называет их самостоятельными нормами, а другие - являются условием
применения принуждения, т.е. определяют условие (одно из условий) применения
самостоятельных

норм.

Поэтому

последние

Г.Кельзен

именует

несамостоятельными нормами права.49 Связи между разными видами норм:
несамостоятельными и самостоятельными, материальными и процессуальными
нормами - образуют логические системы («цепочки»), в которых одна норма
права выступает условием применения другой и т.д. до нормы, устанавливающей
принуждение (самостоятельной нормы). Отсюда еще одна структура (модель)
системы норм права – связи между первичными (primary norm) и вторичными
(secondary norm) нормами.50 Первичные нормы регулируют деятельность
государственных органов, которые осуществляют принуждение, а вторичные –

49

См.: Чистое учение о праве Ганса Кельзена: К XIII конгрессу Международной ассоциации правовой и
социальной философии, Токио, 1987. Сборник переводов. С.73.
50
См.: Kelsen H. Introduction to the Problems of Legal Theory. Р.29-30.
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регулируют

поведение

лиц,

в

отношении

которых

это

принуждение

осуществляется.
Особая
Г.Кельзена,

структура
на

основе

системы
связей

права

между

формируется,
нормами,

согласно

выполняющими

учению
разные

нормативные функции, в частности, разрешительными, уполномочивающими и
дерогационными (прекращающими действительность других норм) нормами. В
системе права разрешительные нормы (содержащие позитивные разрешения),
отменяя запреты и обязанности, по сути выполняют дерогационную функцию.51
Дерогационная норма является действительной только во взаимосвязи с нормой,
действительность

которой

она

прекращает,

поэтому

Г.Кельзен

считал

дерогационные нормы зависимыми. Саму по себе дерогационную норму субъект
(индивид) не может нарушить, так как данная норма не регулирует поведение
субъекта.
Исследование связей и отношений между нормами, выполняющими разные
функции в системе права, представляет особый интерес с точки зрения
системного подхода к механизму правового регулирования, включающему в себя
взаимосвязанные методы нормативного воздействия на поведение субъектов.
Кроме того функциональные связи между нормами актуализируют темпоральный
аспект правового регулирования, так как охватывают проблемы временных
пределов действительности (юридической силы) и действенности (применения,
реализации) норм, вопросы, связанные со способами прекращения юридической
силы нормы (отмены нормы), ее действия, а также проблемы утраты юридической
нормой действенности (эффективности) во временном пространстве.
В российской юридической литературе и практике на протяжении почти
всего ХХ века (во всяком случае, советского периода) правовая норма
рассматривалась

в

качестве

общеобязательного

правила

поведения,

установленного или санкционированного государством, выражающего волю

51

См.: Булыгин Е. В. Разрешающие нормы и нормативные системы // Российский ежегодник теории права. № 3.
2010. С. 473-480.
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государства (или народа) и охраняемого силой государственного принуждения.52
По сути это этатистская, «силовая» трактовка нормы права как «приказа»
суверена в духе классического юридического позитивизма XIX в. Норма права
здесь отождествляется с нормой законодательства.
Однако, полного отождествления нормы права и статьи (нормы) закона,
признаков нормы права и признаков нормы закона, структуры нормы права и
структуры статьи закона, видов норм права и видов статей (норм) закона не
происходит. Нормы закона (юридические нормы) выражают, т.е. являются
юридической формой правовых норм, объективируют в своей структуре нормы
права. Формализация (объективация) правовых норм в законодательстве
(нормативных правовых актах и других юридических источниках права)
подчиняется технико-юридическим правилам, логическим приемам, стилю
изложения юридических предписаний. В частности, законодатель зачастую
формулирует нормы (статьи) закона как регулятивные предписания, в которых
отсутствует

санкция

(последствия

нарушения

правовой

нормы),

и

как

охранительные предписания, не определяющие собственно правило поведения,
т.е. взаимные права и обязанности субъектов права.
В российской юридической литературе исследование системы права
проводится, в целом, с точки зрения того, что нормы права регулируют
общественные отношения в формализованном виде – будучи выраженными в
текстах юридических источников права53. Нормы права, образующие систему
права,

с

точки

зрения

российского

нормативизма,

носят

общий,

т.е.

неперсонифицированный характер и содержат правила, которые повторяются. В
этом

отличие норм

права

от индивидуальных

предписаний,

например,

выраженных в судебных решениях, в которых общее правило поведения
52

См., напр.: Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. М., 1970.
С.375; Вышинский А.Я. Вопросы теории государства и права. М., 1949. С.4; Байтин М.И. Сущность права
(современное нормативное правопонимание на грани двух веков). М.: ООО ИД «Право и государство», 2005. С.23,
81-82; Юридический энциклопедический словарь / отв. ред. М.Н.Марченко. М., 2009. С.525 и др.
53
См., напр.: Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2002 С. 102-103; Нерсесянц В.С. Общая
теория права и государства. М., 1999. С. 387; Мицкевич А.В. Нормы права/ Общая теория государства и права.
Академический курс в 2-х томах/ Под ред. М.Н Марченко. Том 2. Теория права. М., 1998. С. 217; Перевалов В.Д.
Нормы права/ Теория государства и права/ Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1997. С.275 и др.
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индивидуализируется применительно к конкретной ситуации и конкретному
субъекту

(персоне).

Аналогично

используется

понятие

«нормы»

и

в

естествознании. Например, считается, что норма сна – восемь часов в сутки,
норма продолжительности профессиональной трудовой деятельности – восемь
часов в день. Однако это общие (усредненные) правила, «средние величины»,
которые могут, а иногда и должны (по медицинским показаниям, например) быть
изменены для конкретного лица. В частности, люди творческих профессий
способны порой почти совсем не спать ради завершения определенного проекта.
Для них это «нормально» или, можно сказать, «норма» их жизни. Но не спать
совсем или работать без отдыха люди все равно не могут. В данном примере речь
идет о применении, индивидуализации общих правил (норм) к особенностям
труда людей отдельных профессий.
Общий характер наиболее ярко проявляется в абстрактных законодательных
предписаниях – нормах (статьях) законов. Но, несмотря на казусный характер
решений судов по конкретным делам, общими по своему характеру являются и
судебные прецеденты, так как правовая норма, содержащаяся в мотивировочной
части решения (ratio decidendi), подлежит применению при рассмотрении других
аналогичных дел. При этом системность права рассматривается специфическим
признаком правовых норм и исследуется в российской юриспруденции не только
в аспекте системы норм права (внешней систематизированности правовых норм –
разветвленной системы юридических масштабов поведения, обеспечивающих
единую, равную регламентацию общественных отношений), но и внутренней
структурированности

правовой

нормы

как

юридико-логической

модели,

включающей гипотезу, диспозицию и санкцию. Системность связана с другим
специфическим признаком правовых норм – формальной определенностью,54
обеспечивающей определенность содержания юридических предписаний (норм
права) в процессе правового регулирования.

54

См., напр.: Байтин М.И. Нормы права/ Теория государства и права. Курс лекций/ Под ред. Н.И. Матузова и А.В.
Малько. М., 1997. С. 314; Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. С. 395.
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Систему права образуют нормы, специфическим признаком (свойством)
которых является их обеспечиваемая государством общеобязательность или, как
писал Г.Ф. Шершеневич, «повелительный характер».55

В связи с общим

характером норм права, не зависимо от того, сформулирована ли юридическая
норма в форме повелительного или форме изъявительного наклонения, в форме
требования совершить или воздержаться от определенных действий, установлено
ли нормой правовое поощрение (например, порядок награждения медалью) или
наказание, любая норма права содержит обязательное для исполнения требование.
Нормы права, с точки зрения нормативизма, должны выражать единую
законность и, следовательно, единый правопорядок, точнее - законопорядок.
Такие

сторонники

юридического

позитивизма,

как

А.Д.Градовский,

Н.К.Ренненкампф, А.Х.Гольмстен, В.М.Хвостов, Н.И.Палиенко, подчеркивали,
что принудительность норм права имеет тенденцию господствовать над членами
человеческого общежития независимо от согласия каждого из них подчиняться
этим нормам56. Наиболее отчетливо в качестве признака юридических норм
выдвигал принуждение Г.Ф. Шершеневич.57
Система норм права - результат научной систематизации правовых норм по
различным критериям, обусловленным состоянием общественных отношений.
Структуру системы норм права составляют ее элементы и взаимосвязи между
ними.58 Надо сказать, что вопрос о структуре, элементах системы норм права
всегда был одним из самых дискуссионных в российской юридической науке ХХ
века.59 В дореволюционном правоведении основное внимание уделялось
разграничению частного и публичного права. С формированием в российской
юриспруденции нормативистского подхода к определению понятия права
55

См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Рига, 1924. С. 281.
См.: Пяткина С.А. Русская буржуазная правовая идеология. М., 1980. С.41.
57
См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. С. 283; Он же. Определение понятия о праве. Казань, 1898. С. 62 –
63.
58
См.: Луковская Д.И., Капустина М.А. Системный подход в теории права. С.17.
59
О системе советского социалистического права (обзор) // Сов. государство и право. 1958. № 1. С.101–108.;
Система советского права и перспективы ее развития («Круглый стол» журнала «Советское государство и
право»)// Советское государство и право. 1982. № 6. С.84–99; Система советского права и перспективы ее развития
(«Круглый стол» журнала «Советское государство и право»)// Советское государство и право. 1982. № 7. С.100–
120.
56
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актуализировалась проблема системы норм права, с конца 30-х годов прошлого
века стали появляться работы, в которых исследовался вопрос развития и
функционирования
принуждением

права

как

системы

общеобязательных

норм,

обеспечиваемых

государственным

регулирующих

группы

схожих

(однородных) общественных отношений.60
С точки зрения материалистической (нормативно-материалистической)
теории, система права должна отражать объективно существующую систему
общественных отношений,61 соответствовать уровню развития материальных,
производственных

(экономических)

отношений.

Система

норм

права

в

российском (советском) нормативизме ХХ века рассматривалась в качестве
объективно данной структуры юридических норм, которую нужно «открыть»
(познать, выявить) в процессе научного познания, но не субъективно
сконструировать.62 Объективный характер системы норм права определялся в
юридической

науке

того

времени

системой

объективно

существующих

общественных отношений, которые и призвана урегулировать (можно сказать
оформить) система отраслей и институтов права. Далее, выявленная в правовой
доктрине структура права (объективно существующая система норм права)
должна была получить свое развитие (точнее сказать – отражение) в системы
позитивного

(действующего,

объективного)

права,

т.е.

в

системе

законодательства. В российской юриспруденции объединение (и одновременно
дифференциация) норм в отрасли права (отрасли норм права) осуществляется
традиционно на основе предмета правового регулирования.63 В последние
десятилетия, надо отметить, вопрос о критериях отраслевого деления системы
60

См., напр.: Аржанов М.А. О принципах построения системы советского социалистического права // Советское
государство и право. 1939. № 3. С.26.
61
См., напр.: Сырых В.М. Материалистическая теория права. Избранное. М., 2011. С.967- 970.
62
См. об этом, напр.: Алексеев С.С. О теоретических основах классификации отраслей советского права //
Советское государство и право. 1957. № 7. С. 99; Обсуждение вопросов системы советского права и
социалистической законности 30 июня – 3 июля 1958 г., ИПАН // Советское государство и право. 1958. № 11. С.
117.
63
См.: Гущина Н.А. Система права и система законодательства: соотношение и некоторые перспективы развития//
Правоведение. 2003, № 5. С. 201; Лебедев К.К. Предпринимательское и коммерческое право: системные аспекты
(предпринимательское и коммерческое право в системе права и законодательства, системе юридических наук и
учебных дисциплин). СПб., 2002. С. 18; Петров Д.Е. Отрасль права. Саратов, 2004. С.94; Сырых В.М. Введение в
теорию образовательного права. М., 2002. С. 104, 109 – 111.
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норм права стал дискуссионным. В частности, С.С.Алексеев в своих работах
конца 90-х годов прошлого столетия пришел к выводу о том, что предмет
регулирования «не представляет собой основы для юридической специфики
отраслей права».64
Система норм права и система законодательства – взаимосвязаны в силу
того, что система норм права представляет собой доктринальную юридикологическую конструкцию (модель), а система законодательства должна выступать
одной из ее внешних форм выражения.65 Первичным элементом системы норм
права

являются

сами

нормы,

которые

объединяются

(и

одновременно

дифференцируются) в отрасли, правовые институты. В системе законодательства
основным элементом рассматриваются нормативные акты, которые состоят из
статей. Статья нормативного правового акта (норма закона), в общем-то, является
первичным элементом системы законодательства.66
С точки зрения нормативного правопонимания, система права представляет
собой мысленно выстроенную логическую структуру, образуемую разными
группами норм. Система права выступает в определенном смысле результатом
исследовательской

(творческой)

деятельности

по

упорядочиванию

(систематизации) норм права. В российской юридической науке и практике
правового регулирования основными (наиболее крупными) структурными
образованиями системы норм права являются правовые общности норм частного
и публичного права, материального и процессуального права. Кроме того,
система права представлена отраслевой и институциональной структурой,
которая, с одной стороны, соответствует структуре общественных отношений,
подлежащих правовому регулированию, а с другой – система отраслей и
64

Отрасли права, по мнению С.С.Алексева, отличаются друг от друга только юридически своеобразным
регулированием – правовым режимом «с точки зрения самой их природы». Вместе с тем С.С.Алексеев признавал,
что предмет правового регулирования оказывает влияние, подчас весьма существенное, на юридическую
специфику отраслей права. (См.: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного
исследования. М., 1999. С.249-250, 596)
65
См.: Луковская Д.И., Капустина М.А. Системный подход в теории права. С.23.
66
Отраслевая система норм права должна выступать доктринальной моделью систематизации нормативных актов
(законодательства). Основным отраслям права, действительно, соответствуют самостоятельные отрасли
законодательства, например, уголовному праву соответствует уголовное законодательство, гражданскому праву
соответствует гражданское законодательство. Однако отрасли законодательства не всегда совпадают с отраслями
права. (См.: Луковская Д.И., Капустина М.А. Системный подход в теории права. С.24-26.)
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институтов права находит отражение в системе законодательства (в позитивном,
действующем, объективном праве), систематизации нормативных актов и
механизме правового регулирования в целом.
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§ 3. Право как система правоотношений
Право как система (сеть, порядок) правовых отношений рассматривается в
социологической юриспруденции, представители которой поставили в начале ХХ
века вопрос пересмотре определения понятия права в качестве системы
абстрактных формализованных норм. В рамках движения (школы) свободного
права в Австрии, Германии, Франции проводилось различие между «живым»
(свободным) правом и «негибким» («мертвым», «книжным») законодательством.
По мнению сторонников школы свободного права, право должно было изучаться
на основе новой методологии во взаимосвязи с обществом, разными социальными
явлениями. Системный, структурный и функциональный методы познания
позволяли

продемонстрировать

обусловленность

права

фактическими

общественными отношениями, объяснить правовой плюрализм. Правовые нормы,
так же как и другие социальные правила поведения (нормы нравственности,
религии, каноны моды или правила хорошего тона и т.п.), рождаются в результате
их взаимного признания участниками общественных отношений.67
Одним из основоположников социологии права считается Е.Эрлих,
противопоставлявший

«живое

право»

общественных

союзов

официально

сформулированным предписаниям законов. Обнаруживают «живое право» судьи.
Суд в процессе рассмотрения конкретных дел не автоматически применяет
общеобязательную

норму,

установленную

законодателем,

а,

по

сути,

осуществляет правотворчество. В результате, в социологической юриспруденции
право предстает в качестве системы конкретных правоотношений, «живого
порядка», а не системы абстрактных норм. Нормами права признаются только
действующие правила. Таким образом, принижается роль законодателя в
правовом регулировании и возвеличивается «судейское право», судебное и

67

См. подробнее: Эрлих О. Основоположение социологии права / Пер. с нем. М.В.Антонова; Под ред.
В.Г.Графского, Ю.И.Гревцова. СПб., 2011. С. 97 - 100.
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административное

правотворчество,

противопоставляется

фактически

действующее право («живое право») и закон (право, выраженное в законе).68
Не смотря на то, что само по себе движение свободного права объединяло
представителей не только социологической юриспруденции, но и сторонников
естественно-правовой концепции и, в определенной мере, юридического
нормативизма, проблемы соотношения нормы права и правоотношения,
легитимации нормы в качестве условия ее существования относятся к
социологическим. Правовое регулирование рассматривается в социологическом
ключе правообразования (нормообразования, правоустановления). Поэтому, в
частности, Е.Эрлих, стремясь использовать социологические методы познания,
настаивал на эмпирическом исследовании права как «внутреннего порядка
человеческих союзов» (например, порядка, существующего в какой-либо
организации, корпорации, товариществе, банке, профсоюзе, на фабрике и т.д.),
плюралистичного по своей природе, создаваемого помимо закона и независимого
от законодательных предписаний.69
Системное и функциональное изучение права необходимо предполагает
обсуждение проблем взаимосвязи правового порядка с общеобязательными
нормами законодательства, обеспечиваемыми государственным принуждением.
Другими словами, системный подход, с точки зрения социологической
юриспруденции, ставит, в том числе, вопрос о правопорядке и законности, о
критериях действенности нормы закона и ее эффективности, т.е. о действии
нормы права в социологическом аспекте. В концепции Е.Эрлиха право предстает
как сеть (порядок) конкретных правовых отношений. Правовые нормы рождаются
в правовых (фактических) отношениях в результате их взаимного признания
субъектами отношений. Юридическая действительность (юридическая сила)
нормы определяется не законом (законодателем), а ее фактическим применением
на практике, т.е. ее юридической действенностью.
68

См. подробнее: Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. С.169-170; Зорькин В.Д.
Социологическая юриспруденция// История политических и правовых учений: Учебник/ Под ред. В.С.Нерсесянца.
М., 1998. С.706-707.
69
См.: Эрлих О. Основоположение социологии права. С. 477-480.
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Социологическая

юриспруденция

исследует

право

как

систему

действующих норм, складывающихся в фактических отношениях в разных сферах
жизни, например, семейной, хозяйственной, политической и т.д. Вслед за Ф.К.
фон Савиньи и исторической школой права, утверждавшей, что изменения,
которые происходят в обществе, приводят к развитию права,70 Е.Эрлих считал
сформулированную в законе норму отражением (фиксацией) обнаруженной
законодателем «живой» нормы права, применяемой на практике. Законодатель не
должен творить (создавать) нормы права, за исключением ситуаций, когда
необходимо формализовать социальные связи именно в строгом соответствии с
представлениями

самого

законодателя.

Законодательное

нормирование

отношений рассматривалось Е.Эрлихом в качестве стадии развития права,
следующей за «правом юристов», т.е. судебными решениями, прецедентами.
Кодификация является наиболее поздней стадией нормативного регулирования
отношений. Таким образом, право предстает как система действующих норм, в
которой

законодатель

кодифицирует

(обобщает)

нормы,

прежде

сформулированные им в законе, на основе норм, найденных еще раньше
юристами

(судьями)

в

повседневной

практике

фактических

отношений.

Собственно правовыми становятся те нормы законодательства (официальные
«правовые

установления»),

которые

легитимированы,

действительно

применяются и упорядочивают отношения между субъектами. Правовые нормы
выкристаллизовываются в фактических отношениях, поэтому не может быть
недействующей (нефункционирующей) в социологическом аспекте нормы, не
может существовать норма без ее легитимации. Правовые нормы не порождают
правовых отношений, они формализуют, можно сказать, упорядочивают,
определенным образом структурируют социальные связи. Другими словами,

70

See for an example: Haferkamp H.-P. Georg Friedrich Puchta und die ―Begriffsjurisprudenz‖. Frankfurt/M., 2004. S.
375; Rückert J. (dir.). Fälle und Fallen in der neueren Methodik des Zivilrechts seit Savigny. Baden-Baden, 1997. S. 39;
Repgen T. Th. Rufner, Vertretbare Sachen?, Die Geschichte Der Res, Quae Pondere Numero Mensura Constant// The
Legal History Review. 2001. № 3-4. P. 407-409. См. так же: Петерсон К. Понятие правовой догматики: от фикции к
факту/ Предисловие и перевод с английского М. А. Капустиной// Правоведение. 2012. № 1. С. 197 – 206.
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право

-

это

формализованный

(организованный)

порядок

социальных

отношений.71
Исследования права как практического порядка отношений побудили
Е.Эрлиха создать «Институт юридических фактов». Юридические факты, по
утверждению Е.Эрлиха, возникают в самой практике отношений общественных
союзов. Из юридических фактов проистекают правила поведения (правовые
нормы) членов общественных союзов, т.е. правовой порядок отношений. В этом
заключается организационная функция права. В сознании субъектов правила
поведения приобретают характер долженствования (становятся нормами права)
посредством практического регулярного следования им, посредством реализации
правил в правовых актах. Изучение правовых фактов должно было позволить, по
мнению Е.Эрлиха, выявить закономерности правового регулирования в условиях
динамически изменяющейся
законоустановительной

социальной

деятельности,

в

структуры, определить значение
результате

которой

формируется

«книжное» (писаное) право, обосновать правовое регулирование, опирающееся не
на государственное принуждение, а на факт подчинения сложившейся практике
отношений.72
Систему права образуют два уровня, точнее, правопорядка в терминологии
Е.Эрлиха. Право первого порядка составляют организационные нормы («живое
право») самобытных союзов, к которым Е.Эрлих относил семью, род, и
целенаправленно

созданных

союзов

таких,

как,

например,

корпорации,

политические партии, клубы и др. Право второго порядка – это право юристов и
законодательство, в частности, процессуальное право, уголовное право и др.
Соотношение права первого порядка и права второго порядка и их роль в системе
правового регулирования определяются социокультурными условиями. Нормы
права

второго

порядка,

т.е. научное,

судебное право,

законодательные

установления представляют собой «право решений» («нормы решения») и
предназначены
71

не

столько

регулировать

отношения,

сколько

охранять

См. Эрлих О. Основоположение социологии права. С. 116-121, 211-215, 376-385 .
См.: Антонов М.В. У истоков социологии права: Ойген Эрлих// Российский ежегодник теории права. 2008. № 1.
С.567, 574.
72
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(обеспечивать) нормы права первого порядка («живого права»), разрешать споры
и конфликты между участниками правовых отношений.73
По мнению Е.Эрлиха, основную правотворческую (правоустановительную)
роль выполняют судьи и практикующие юристы, а не законодатель. В процессе
законотворчества
практических

фиксируется

жизненных

норма,

отношениях.

уже

обнаруженная

«Право

юристов»

юристами

в

предшествует

деятельности законодателя. Рождаясь в самих правовых отношениях, нормы
меняются вместе с изменяющимися отношениями между субъектами, поэтому
нормы решения в процессе правоприменения адаптируются к меняющимся
правовым отношениям и появляющимся новым нормам «живого» права.
Проблема

соотношения

законоприменения
судейского

законотворчества

рассматривалась

Е.Эрлихом

(судебно-административного)

(правоустановления)
с

точки

правотворчества.

зрения
Не

и

свободы

отрицая,

в

принципе, применение судьей нормы закона, он считал, что в случае устаревания
нормы закона, в ситуации, когда законодательное установление прекратило свое
фактическое действие (утратило свою действенность), либо норма закона не ясна,
суд может вынести решение посредством «свободного отыскания права».74 Таким
образом судьи и должностные лица административного аппарата обеспечивали
беспробельную

(единую)

систему

правового

регулирования,

адекватную

существующим общественным отношениям.
В системе права уровень законодательного нормирования представлен
абстрактными «сухими» официальными установлениями (gesetzte Recht), которые
быстро устаревают, отстают от динамично изменяющихся общественных
отношений и поэтому должны быть обязательными для применения судьей лишь
в той степени, в которой они не противоречат «живому праву» общественных
союзов (lebende Recht). В результате такого рода правотворческой деятельности
суда в процессе вынесения решений по конкретным делам в системе права и
формируется «право юристов». При этом Е.Эрлих указывал, что судьи не создают
73
74

См. Эрлих О. Основоположение социологии права. С. 166-178.
См.: Там же. С. 376-385, 477-481, 414-420.
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новых норм, не существовавших до рассмотрения и решения спора, а
обнаруживают нормы «живого права», уже сложившиеся (сформировавшиеся) в
общественных отношениях. Судьи применяют нормы права, действовавшие до
возникновения

рассматриваемого

спора,

т.е.

юридически

действенные

(действующие в социологическом аспекте) нормы «живого» права.75
Обоснование

свободы

судейского

правотворчества

представителями

движения свободного права нашло отклик в исследованиях системы права в
американской
исследовать

социологической
систему

права

юриспруденции

функционально,

ХХ

делая

века,
акцент

стремившейся
на

действии

(действенности, эффективности) права, возникновении и развитии системы права
во взаимосвязи с другими социальными явлениями. С функциональной точки
зрения, правовые нормы должны фактически регулировать (воздействовать)
общественные отношения, эффективность правового регулирования определяется
соответствием его результата поставленным целям. Делая акцент на деятельности
по принятию решений судьями и должностными лицами административных
органов, представители гарвардской школы права (прежде всего, Р.Паунд) и
американские реалисты привлекли для изучения системы права в рамках
социолого-функционального подхода методы психологии, социологии, этики.
Право определяется здесь как динамическая система, которая может
противоречить нормам законодательства («книжному праву»), и рассматривается
в контексте преследуемых ею социальных целей, функций права. При этом,
К.Н.Ллевелин

полагал,

что

правовые

функции

возникают

в

процессе

регулирования отношений в любой устойчиво сформировавшейся социальной
группе, например, семье.76 Правовой порядок – результат упорядочения
отношений между субъектами, система (упорядоченная совокупность) правовых
отношений. Право выступает средством достижения определенных социальных
целей, поэтому элементы системы права (правового регулирования) необходимо
75

См.: Там же. С. 170-178.
А.В.Поляков пришел к выводу о совмещении в правопонимании К.Н.Ллевеллина идей правового реализма и
правового плюрализма. См.: Поляков А.В. Социологические теории права// Козлихин И.Ю., Поляков А.В.,
Тимошина Е.В. История политических и правовых учений. Учебник. 2-е изд. СПб., 2015.С.428.
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оценивать с точки зрения соотношения средств правового регулирования и
преследуемых посредством осуществляемого регулирования социальных целей.77
Важно

определить

последствия

применения

правоположения

и

их

целесообразность. «Реальное» право создается в процессе деятельности тех, кто
применяет нормы права («социальных инженеров» в терминологии Р.Паунда), т.е.
судей и должностных лиц административного корпуса.78 В судебном решении
главным является его практическая целесообразность.
Решение принимается посредством обнаружения судьей в процессе
рассмотрения дела нормы, подходящей для конкретного индивидуального спора,
а не путем оценки обстоятельств рассматриваемого дела с точки зрения их
соответствия абстрактной норме закона. Норма права существует (действует) в
практических отношениях, в социальном контексте. Действующая норма права,
можно сказать, формируется судьей в процессе рассмотрения конкретного дела,
потому что судья как бы «согласовывает» свою позицию с позициями
законодателя, участников спора, адвокатов. Законодательство выступает для
судьи «предсказанием» решения дела.79

Предсказанием «бумажные нормы»

права (законодательство) рассматривались в связи с тем, что американские
реалисты, в принципе, считали свойственной нормам законодательства правовую
неопределенность. Правовую определенность и единообразие они стремились
обнаружить в «реальном праве», которое образуется (формируется) в процессе
решения

конкретных

споров,

рассмотрения

конкретных

дел,

т.е.

в

процессуальном поведении. Поэтому, в частности, О.Холмс считал необходимым
признать за судами законодательные функции.80 Право, по мнению К.Ллевеллина,
получает свое официальное выражение не в абстрактных («бумажных») нормах
закона, а в решениях (конкретной практике) судей и должностных лиц по

77

См. подробнее: Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. С.171-172.
См.: Зорькин В.Д. Социологическая юриспруденция. С.709-710.
79
См. подробнее: Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. С.170-173.
80
См.: Адыгезалова Г.Э. Социологическая юриспруденция США в ХХ веке: формирование доктрины, развитие и
совершенствование правопорядка. СПб., 2012.С. 144-146.
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конкретным делам.81 Поэтому особое внимание американские правовые реалисты
уделяли исследованию с привлечением методов психологии и социологии
непосредственно поведения судей в процессе принятия решений по конкретным
делам.
Считая нормативностью официальное установление юридических правил,
американские «реалисты» отвергали нормативную структуру системы права и
нормативное
(абстрактные)

содержание

права

формализованные

(«реального»

права)

правовые

вообще.

предписания,

Общие

созданные

законодателем (или сформулированные в прецеденте) достаточно быстро
оказываются

оторванными

от

фактических

(действительных)

правовых

отношений. Поэтому право, по мнению американских реалистов, не является
логически последовательной и стабильной (устойчивой) системой норм,
обеспечивающих определенность, предсказуемость и единообразие правового
регулирования общественных отношений, поведения субъектов права. Систему
«реального» права образуют решения, принимаемые по конкретным делам. Но
именно принятые судьями (состоявшиеся) решения создают право, составляют
систему действительного («реального») права, так как принятые решения по
конкретным спорам не становятся нормами (образцами) для последующих
решений по схожим делам. «Реальное» право формируется в процессе принятия
судьями решений по конкретным делам, но не посредством применения к
рассматриваемым ими жизненным ситуациям нормативных (общих) предписаний,
а

путем

создания

права,

т.е.

осуществления

на

основе

собственных

психологических переживаний и интуиции правотворчества. Не абстрактность
(общий характер) законодательных норм и прецедентов, а конкретность
(индивидуальный характер) судебных решений по конкретным делам (уже
состоявшихся

решений)

обеспечивает

действительно

правовой

характер

регулирования общественных отношений.

81

См.: Ллевеллин К.Н. Немного реализма о реализме// Антология мировой правовой мысли. Т.3. М., 1999. С.659692.
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Дж.Фрэнк, в частности, полагал, что система и единообразие юридических
норм не могут обеспечить предсказуемости решений по конкретным делам в силу
неопределенности фактов, которые будут положены в основу судебного решения.
Невозможно, по его мнению, предсказать, какие обстоятельства дела судья
посчитает юридически значимыми (юридическими фактами по делу).82 В
результате, в концепции американского правового реализма утрачивается такое
свойство

правового

регулирования

и

права

в

целом,

как

формальная

определенность. Отождествление права с решениями по конкретным делам
неизбежно приводит к тому, что правовое регулирование рассматривается в
качестве не нормативного, а индивидуального упорядочения конкретных
отношений между субъектами. Поэтому правовое регулирование не обеспечивает
реализацию в процессе правоприменения принципа предсказуемости и правовой
определенности. По сути, деятельность судей по принятию решений по
конкретным

делам

выступает

одновременно

правоустановительной деятельностью.

и

правотворческой,

и

С точки зрения американских правовых

реалистов, правоприменители создают право (действующее, «реальное» право)
как систему принятых по конкретным делам решений, пересматривая которые
принимаются решения по новым спорам. Принятые решения не образуют
системы общих норм (правил), судьям следует каждый раз устанавливать
«соответствие»

действующего

(индивидуальным)

отношениям.

права

рассматриваемым

«Реальное»

право

фактическим

представляет

собой

динамичную систему действующего (фактического) права, существующего на
уровне фактических отношений (жизненных ситуаций).
Поведение людей рассматривается в качестве фактов социальной, в
частности, правовой, реальности представителями упсальской школы права,
прежде

всего,

формирование

82

А.Хегерстремом,
по

сути

правовой

с

деятельностью
доктрины

которого

скандинавских

связывают
юристов

–

См. подробнее: Фрэнк Дж. Право и современное сознание// Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т.3. М.,
1999. С.683-686.
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скандинавского правового реализма.83 Само по себе право является идеей,
представлением о должном, а не реальностью (действительностью). Поэтому
право выступает не системой обеспечиваемых внешним принуждением норм, а
является внутренним чувством принуждения к правомерному поведению. И это
внутреннее чувство принуждения обычно реализуется автоматически, помимо
внешнего принуждения.84 Ученик А.Хегерстрема К.Оливекрона утверждал, что
нет в реальности как такового и факта наступления неблагоприятных последствий
в случае совершения правонарушения, они существуют в воображении субъекта
как представление о правах и обязанностях.85 Нормы

права

в

государстве-

организации (государстве-обществе) представляют собой модели (образцы)
поведения субъектов, имеющие своей целью внушение субъектам безусловного
требования следовать установленным нормам для обеспечения существования
государства как организации. Тексты законодательных норм необходимы для
формирования у субъектов мысленных представлений о правилах должного
поведения.
Законодательное установление прав и обязанностей выступает средством
правового влияния на субъектов, так как текст законодательства порождает
мысленные представления (чувства), которые существуют в реальности. Важным
для формирования в мыслях людей представлений о правовых нормах
(обязательных

моделях

поведения)

становится

процесс

обсуждения

законопроекта. При этом эффективными нормы закона становятся, с точки зрения
психологии, в силу особой формы закона, которая определяется социокультурным
контекстом.

Принятый

закон

должен

быть

опубликован

promulgation, от латинского promulgare – обнародование)

(английское

–

в надлежащих

источниках86 с тем, чтобы быть воспринятым в сознании адресатов в качестве

83

See for an example: Sandström M. Law – Fact, Fiction or In Between? Axel Hägerström‘s Quest for Legal Realism
[Электронный ресурс]// Stockholm Institute for Scandianvian Law 1957-2010: [Сайт]. – Режим доступа:
http://www.scandinavianlaw.se/pdf/48-21.pdf .
84
See: Lyles M. A call for scientific purity: Axel Hägerström‘s critique of legal science. Stockholm: Institutet för
Rättshistorisk Forskning, 2006. P. 170-199.
85
См.: Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. С.175-176.
86
Olivecrona K. Law as Fact. Second edition. London, 1971. P. 93-96.
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обязательного правила поведения, правовой нормы, имеющей обязывающую
(ограничивающую) силу.87
Таким образом, в скандинавском реализме право предстает как система
законодательных предписаний, которые осознаются (восприняты в сознании)
субъектами в качестве обязательных моделей (образцов) своего поведения
(действий) в условиях социального контекста. Социальный контекст формируется
реакцией окружающих, судей, должностных лиц административных органов.
Нормы являются в некотором роде «предсказаниями» решений о правомерности
или неправомерности поведения субъектов. Но скандинавские реалисты в
отличие от представителей американского реализма не ограничивали право
сферой деятельности судей. Правовыми становятся представления субъектов
правовых отношений, которые фактически реализуют юридические предписания,
во многом основываясь на известной им практике принуждения и возложения
неблагоприятных последствий за нарушения правоустановлений, а также
опасаясь негативной реакции окружающих.
В социологической юриспруденции действительность нормы означает не
только ее регулярное соблюдение, т.е. соответствие внешнего поведения
правоустановлению, но и психологическую обязательность нормы для субъектов,
восприятие нормы в сознании в качестве обязательного правила поведения.
Важным является и вопрос о мотивах следования правоустановлениям. Р.Алекси
усматривает проблему в определении социальной действительности права с точки
зрения соблюдения норм субъектами, так как полагает, что если предпосылкой
соблюдения нормы считать знания и мотивы субъекта, то неясно, какие именно
знания

и

мотивы

позволяют

говорить

о

соблюдении

нормы

права.88

Законотворчество (правоустановление) имеет своей целью воздействие (влияние)
непосредственно

на

волю

субъектов

посредством

внушения

им

идеи

необходимости следовать установленным нормам. Законодатель посредством
норм побуждает субъектов к следованию правилам надлежащего поведения.
87

See: Ibid. P. 73-75.
См.: Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму)/ пер. с нем. А.Н.Лаптева,
Ф.Кальшойера. М., 2011. С.105.
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Субъекты взаимодействуют друг с другом с точки зрения своих мысленных
представлений об этих правилах, т.е. о своих правах и обязанностях (статусах),
ожидая, что в случае судебного спора, суд решит дело в соответствии с их
представлениями о юридическом содержании (правах и обязанностях) правового
отношения.89 Действительными законодательные правила становятся в случае,
если субъекты фактически им следуют, чувствуя себя связанными взаимными
правами и обязанностями, проистекающими из данных правил.90 В результате,
содержание юридического правила формируется в условиях определенного
социального контекста в мысленных представлениях субъектов о том, исходя из
каких суждений, суд решит дело.
Подчеркивая взаимообусловленность действий субъектов права, правовые
реалисты указывали, что в сознании субъектов под влиянием законодательных
установлений формируются представления о правах и обязанностях, которые
становятся правовой реальностью. Установленные в законе обязанности
эффективно влияют на волю субъектов и регулируют их поведение. В том случае,
если установленные права и обязанности в реальности не существуют, действие
нормы будет основано на государственном принуждении. Нормы законов,
судебные прецеденты, правовые обычаи включаются в систему права только при
условии их действенности (эффективности), т.е. наличия фактов реального
возникновения на их основе прав и обязанностей субъектов.91 По сути, правовые
реалисты

отождествили

действительность

нормы

с

ее

социальной

эффективностью.
В решении вопроса о действительности нормы важная роль отводится
судьям, которые в процессе рассмотрения конкретных дел могут обнаружить
бездействующие законодательные установления, официально сформулированные
правила, не соответствующие фактическим правовым отношениям между
субъектами.
актуальность
89

Принимая

решение

законодательного

по

конкретному спору,

установления

и,

придя

суд
к

оценивает
выводу

См.: Оливекрона К. Право как факт// Российский ежегодник теории права. 2008. № 1. С.671-673.
See: Ross A. On Law and Justice. Bercley, 1959. P.15-17.
91
See: Olivecrona K. Law as Fact. Second edition. London, Stevens&Sons, 1971. P. 12-17, 36-38, 48-49, 122-125.
90

о

88

недействительности

нормы

в

силу

того,

что

она

не

воспринята

(нелигитимирована) субъектами в качестве модели поведения, как бы отыскивает
фактически действующую норму, т.е. по сути, осуществляет правотворчество.
Судебное решение отражает реальное правовое отношение («живое» право).
Однако в социологической юриспруденции трудно различить источники знания о
правовых нормах (правовых отношениях) и источники права как такового.
Проблемными

остаются

вопросы

критериев

«распознавания»

судьей

действующей в обществе нормы права и природы признания повторяющегося в
практике отношений правила в качестве именно правовой, а не моральной или
религиозной, например, нормы. В работах представителей социологической
юриспруденции критерии, по которым можно было бы установить легитимацию
нормы в качестве правового правила, практически не обсуждаются.92
Норма закона рационально выражает статичную абстрактную модель
правового отношения, не учитывающую индивидуальные особенности «живого»
(фактического) правоотношения. Юридическая действительность нормы права,
таким образом, зависит не от законодателя, а от факта «действительного
существования правового отношения»93, от возможности фактической реализации
юридической защиты94, от реальности доступа к правосудию и возможности
фактического исполнения судебного решения95. Нормы закона представляют
собой

официальные

установления,

правовыми

же

нормами

являются

действующие на практике. Определение права как системы правовых отношений
приводит, в результате, к смешению в философско-методологическом плане
должного и сущего, в теоретико-правовом – к отождествлению юридической
действительности нормы права и ее социальной действенности.
Ставя в зависимость юридическую действительность нормы от ее
социальной действенности, Р.Алекси различает социологическую и юридическую
92

В частности, Е.Эрлих в свое время, указав на очевидность коллективного признания нормы, назвал два признака
правовой нормы: социальная значимость нормы и достаточная конкретность правила поведения субъекта. (См.:
Эрлих О. Основоположение социологии права. С. 198-203.)
93
Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. С.164.
94
См.: Муромцев С. Определение и основное разделение права. М., 1879. С.140.
95
См.: Антонов М.В. Скандинавская школа правового реализма // Российский ежегодник теории права. 2008. № 1.
С.648-649.
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действительность

права.

По

его

мнению,

в

рамках

социологической

юриспруденции исследуется социальная действенность права, т.е. эффективность
реализации нормы, степень ее действенности. Социальная действенность нормы
означает ее фактическое соблюдение субъектами и наступление для субъектов в
порядке правоприменения неблагоприятных последствий за нарушение нормы.
Степень социальной действенности (эффективности) нормы права может быть
разной, критерии эффективности нормы права обосновываются в социологии
права. Но, так или иначе, социальная действенность нормы влечет ее социальную
действительность.96
Юридическое понятие действительности права, как считает Р.Алекси,
охватывает собой правовую действительность системы норм права и отдельных
правовых норм. При этом правовая действительность может, по его мнению,
рассматриваться в узком смысле и сводиться исключительно к формальноюридической действительности, т.е. надлежащему установлению нормы. Однако,
узкое (формально-юридическое) понимание юридической действительности
нормы связано с вопросом о том, что является предпосылкой определения
правовой действительности нормы, «что понимается под компетентным органом
или изданием нормы в предусмотренном порядке?»97
Проводя разницу между правовой действительностью отдельной нормы и
системы норм в целом, Р.Алекси указывает на социальную действенность и
социальную действительность правовой системы как условие ее правовой
действительности. Система норм утрачивает свою правовую действительность в
ситуации, при которой нормы, образующие данную правовую систему, «в общем
и целом социально действенными больше не являются»98, т.е. они в целом не
соблюдаются субъектами правовой системы или их нарушение не влечет
неблагоприятных последствий (санкций). Отдельная норма, утратив свою
социальную действенность и, соответственно, социальную действительность, но
сохранив конституционную действительность (оставаясь частью правовой
96

См.: Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму). С.105.
См.: Там же.
98
См.: Там же. С.109.
97
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системы, согласно конституции), является юридически действительной, так как
«принадлежит в общем и целом социально действенной правовой системе». Тем
не менее, даже отдельная норма, чтобы быть юридически действительной, должна
обладать минимальной социальной действенностью, в противном случае норма,
перестав полностью (ниже возможного в данных условиях минимума) быть
социально действенной либо не имея потенциальной возможности социальной
действенности, лишается и своей юридической действительности.99
Право исследуется социологической юриспруденцией с точки зрения его
функционирования

в

обществе,

действия

правовых

норм

в

социально-

психологическом и информационном аспекте, тех целей, которые преследует
складывающаяся в социуме система права. Функциональное изучение права
позволяет сделать вывод о том, что система правовых отношений обусловлена
фактическими социальными отношениями, в частности экономическими. Право
является функционирующей (действующей) системой правовых отношений –
правовым порядком. Правовой порядок представляет собой упорядоченные
(структурированные) отношения, т.е. систему, а не совокупность разрозненных
правовых отношений.100
Акцентирование внимания на функциях правовой системы привело к
пересмотру вопроса о соотношении нормы закона и правового отношения.
Юридическая

действенность

нормы,

ее

фактическое

действие

(функционирование) определяет юридическую действительность нормы, т.е.
включенность нормы в правовую систему. Норма формируется в процессе ее
признания субъектами права, но не отдельными индивидами, а обществом в
целом. Фактическая реализация определенного правила в практике социальных
отношений – критерий легитимации (признания) нормы. Нелегитимированное в
силу разных причин законодательное установление оказывается бездействующим
(не

функционирующим),101

и,

соответственно,

не

включенным

в

функционирующую в конкретных социокультурных условиях систему правовых
99

См.: Там же. С.107, 111, 114.
См. подробнее: Муромцев С. Определение и основное разделение права. С.146-148.
101
См. подробнее: Там же. С.149-153.
100
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отношений – систему права. Действительность нормы связана с существованием в
условиях данного социального контекста в сознании субъектов представлений о
взаимных (связывающих их) правах и обязанностях. Эти представления о
связывающих субъектов правах и обязанностях детерминированы правовой
традицией и принципами, ожидаемыми решениями судей, реакцией окружающих,
т.е. социально-психологическим контекстом.
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§ 4. Право как система норм, правоотношений и правосознания
В постклассических естественноправовых концепция ХХ века определение
понятия права основано не на противопоставлении естественного и позитивного
права, а на сочетании (интегрировании) свойств права как системы норм
(законодательства)

и

фактических

правоотношений,

реализующихся

в

социокультурном контексте в соответствии с исторически формирующимися в
сознании субъектов представлениями о ценностях. Объединение в понятии права
его ценностной составляющей с нормативным и принудительным характером,
исторической

изменчивостью

содержания

правоустановлений,

социальной

эффективностью правового регулирования позволяет представить право как
систему норм, правоотношений и правосознания.
С точки зрения неклассической научной рациональности, естественное
право рассматривается в качестве идеи (принципа), существующей в сознании
субъекта, находящегося в центре социального мира. Факт существования
конкретных отношений сам по себе не достаточен для определения их в качестве
юридически значимых (ценных). Действительность нормы закона не может
определяться

только

формально-юридическими

или

социологическими

критериями. Нормы права являются частью культуры общества, и их действие
(действенность, эффективность) напрямую связанно с теми ценностями, которые
значимы

для

субъектов.102

Ценностная

составляющая

права

выражается

(формируется) в правосознании субъектов. Поэтому система права, помимо самих
норм и фактически существующих правоотношений, включает и правосознание
субъектов.
В возрождении идеи естественного права во второй половине ХХ века
большую роль сыграли работы Г.Радбруха, который считал право ценностной
(подлежащей оценке) категорией.103 Определяя право создаваемой человеческим
разумом частью (элементом) культуры общества, смысл права он усматривал «в
102
103

See for an example: Finnis J. Natural Law and Natural Rights. Second Edition. USA: Oxford University Press, 2011.
См.: Радбрух Г. Философия права. Пер. с нем. М., 2004. С.41-49.
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реализации идеи права»104.

Естественное право – это правовые принципы,

имеющие приоритет перед любой юридической нормой, и норма, противоречащая
принципам естественного права, не действует. Правовые принципы, указывал
Г.Радбрух, были закреплены после Второй мировой войны в Декларации прав
человека. Важно, что основываясь на неокантианской методологии, он исходил из
того, что высшие принципы должного недоказуемы, они являются своего рода
аксиомами, принимаемыми на веру.105
По мнению Г.Радбруха, право в ценностном аспекте является фактом
культуры (культурной ценностью). И именно ценность, внутренне присущая
закону, может обосновать его действительность. Минимум ценностного значения
законоустановлений сводится к обеспечению с их помощью стабильности
регулирования отношений (поведения). Но само по себе признание закона, его
принудительный характер еще не означают действительности закона, потому что
властвующий субъект, «тот, в чьих руках государственная власть» может
произвольно объявить «общеполезным» законом некое правило поведения.106 В
служении идее права (правовой ценности) заключается, полагал Г.Радбрух, смысл
права как действительности. При этом идея права включает в себя три
взаимосвязанных принципа: справедливость (равенство), целесообразность (имеет
относительный

характер),

стабильность

(правопорядок,

безопасность).

Исторически, каждый из названных Г.Радбрухом принципов связан с
разными

моделями

регулировании.

понимания

Требованием

права

и

роли

естественного

государства

права

эпохи

в

правовом

классической

рациональности была справедливость права, т.е. правовое равенство.107 По
мнению самого Г.Радбруха, «право - это воля, стремящаяся к справедливости», к
тому, «чтобы судить без оглядки на авторитет и ко всем подходить с одинаковой
меркой»108. Недействительным закон становится в случае попирания воли к
справедливости, произвольного предоставлении или отказа в правах. Принцип
104

См.: Там же. С.16, 39.
См.: Там же. С.17-19.
106
Там же. С.17, 225.
107
Там же. С.86-87.
108
Там же. С.226.
105
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целесообразности получает безусловный приоритет в условиях полицейского
государства,

потому

что

сам

по

себе

принцип

правового

равенства

(справедливости) не указывает критериев для определения равного и неравного.
Следовательно, регулирование отношений, поведения субъектов должно быть
целесообразным, соответствовать определенной цели регулирования и не зависеть
от разницы в представлениях отдельных субъектов о справедливости и равенстве.
Принцип стабильности обоснован позитивизмом и взаимосвязан с
целесообразностью регулирования отношений. Регулирование, не зависящее от
различий в представлениях о справедливости отдельных субъектов, обеспечивает
единый

и

нерушимый

порядок,

а

значит,

безопасность,

стабильность,

преемственность регулирования отношений. Однако действительность нормы
нельзя обосновать тем, что к ее соблюдению можно принудить, потому что
принуждение как таковое не обосновывает внутреннее побуждение (долг)
субъекта к соблюдению нормы. Приоритет одного из принципов приводит к
односторонности в регулировании поведения субъектов (социальных отношений).
Между принципами права могут быть противоречия, но только сочетание
справедливости, целесообразности и стабильности обеспечивает регулирование,
посредством которого реализуется идея права. Если рассмотреть иерархию
принципов (ценностей) права, то принцип целесообразности «в том, что касается
общего блага» займет в иерархии последнее место.109 Целесообразным является
такое регулирование, которое имеет своей целью правовую стабильность и
справедливость в отношениях между субъектами. Принципы целесообразности и
стабильности, обеспечивая единый для всех порядок, единообразное толкование и
применение законов, включаются таким образом в понятие справедливости.
В

случае

обнаружения

в

правовом

регулировании

противоречия

позитивного закона (принципов стабильности и целесообразности) принципу
справедливости, такой несправедливый и нецелесообразный закон подлежит
применению, т.е. является действительным законом, за исключением ситуации,
когда
109

содержанием

и,

См.: Там же. С. 91, 99-100, 226, 233.

соответственно,

результатом

применения

такого
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позитивного закона выступает вопиющая несправедливость.110 Другими словами,
недействительным (не имеющим юридической силы) и не подлежащим
применению является закон, не просто противоречащий, а отрицающий принцип
справедливости
целесообразность

и,

как
и

следствие

стабильность

–

правовой

правового

порядок,

т.е.

регулирования.

правовую
Требования

справедливости (стремления к справедливости), стабильности, целесообразности
обращены и законодателю, и к судьям (правоприменителям).111 Их нарушение
ведет к разрушающему систему права произволу в регулировании отношений
(процессах правоустановления и правоприменения).
В процессе законодательной деятельности в силу разных причин может
быть принят несправедливый закон, но, согласно принципам стабильности и
целесообразности, такой несправедливый закон или «законное неправо» в
терминологии Г.Радбруха должен быть применен. Однако не подлежит
применению закон, сознательно созданный таким образом, что закон не имеет
своей целью справедливое регулирование и отрицает правовое равенство.112 В
систему права включаются нормы, обеспечивающие порядок и справедливость в
регулировании отношений (поведения субъектов). Нормы, применение которых
приведет к сознательному отрицанию равенства (справедливости), к вопиющей
(крайней) несправедливости, не являются правом.
Право как система «норм равенства, свободы и справедливости»113
предстает в либертарно-юридической (индивидуально-правовой) концепции
В.С.Нерсесянца. Различая юридическую (от ius – право) и легистскую (от lex –
закон) правовые традиции, естественноправовую концепцию В.С.Нерсесянц
относил к собственно правовой (юридической) традиции, но объединял в каждой
из традиций подходы (различающиеся между собой по ряду положений) к
определению понятия права с точки зрения решения ими вопроса о соотношении
права и закона.
110

См.: Там же. С.233-234.
See: McCoubrey H. The Development of Naturalist Legal Thought. London: Croom Helm, 1987. P. XII.
112
См.: Радбрух Г. Философия прав. С.234.
113
Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997. С. 39.
111
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По

мнению

В.С.Нерсесянца,

универсальным

принципом

правового

регулирования выступает принцип формального равенства, который по-разному
проявлялся в разные исторические эпохи. Именно правовое, т.е. формальное
равенство определяет специфику права.114 Указывая на человеко-центристскую
суть либертарно-юридической концепции, на то, что все основные типы
правопонимания рассматривают формальное (формально-правовое) равенство
признаком права, В.В.Лапаева считает возможным объединить основные типы
правопонимания на данной теоретической платформе.115 Равенство в либертарной
концепции неразрывно связано (интегрировано) с принципом правовой свободы
субъектов и справедливостью. Правовая свобода понимается здесь как свобода
воли.116 Справедливость предполагает формальное равенство и свободу. Поэтому
справедливость рассматривалась В.С.Нерсесянцем исключительно юридической
категорией (принципом), а право определялось как всеобщая равная мера свободы
людей в общественных отношениях, т.е. всеобщая справедливость.117
Синтез (объединение) в концептуальном понятии права формального
равенства, свободной воли и юридической справедливости, по сути, приводил к
естественноправовой интерпретации правового регулирования, интегрирующей
одновременно свойства и принципы системы права, обоснованные другими
моделями правопонимания, включая те, которые относились к позитивизму,
легистской традиции. Естественноправовую концепцию В.С.Нерсесянц считал
частным случаем (правда, наиболее распространенным в истории правовой
мысли) юридической традиции правопонимания, а различение естественного и
позитивного права рассматривалось им в качестве одного из многих вариантов
различения права и закона.118 Правовое регулирование общественных отношений,
таким образом, обнаруживается там и тогда, где и когда имеет место принцип
формального равенства свободных индивидов.
114

См.: Там же. С. 32.
См.: Лапаева В.В. Российская теория права на пути к интегральной юриспруденции// Правовые идеи и
институты в историко-теоретическом дискурсе. М., 2008. С.40.
116
«Воля в праве – свободная воля, которая … противостоит произволу», - писал В.С.Нерсесянц. (См.: Нерсесянц
В.С. Общая теория права и государства: Учебник. М., 1999. С.59-60.)
117
См.: Нерсесянц В.С. Философия права. С. 32.
118
См.: Там же.
115
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Право и закон в либертарной теории не противопоставляются. Но к закону,
изданному государством, предъявляются правовые требования. Закон включается
в систему права, если он является не только по своей форме (с точки зрения
формально-юридических правил законодательной деятельности), но и по
содержанию правовым законом. Правовым законом (элементом правовой
системы) считается тот, который позитивирует право, т.е. нормы правового
закона должны соответствовать правовым принципам (правового равенства,
правовой свободы, правовой справедливости) и обеспечивать их применение
(действие). Следует признать, данную концептуальную конструкцию правового
закона не так легко воплотить в законотворчестве (формировании юридических
предписаний,

законодательных

институтов)

и

в

правоприменении,

в

рассмотрении конкретных дел судами. Тем не менее, считая общеобязательность
нормы одним из ее правовых свойств, обеспечивающим одновременно и
официально-властный, и правовой характер юридической (законодательной)
нормы, В.С.Нерсесянц подчеркивал, что общеобязательным является только
правовой закон, который и есть, по сути, общеобязательная форма равенства,
свободы и справедливости.119 Посредством законотворчества (правоустановления)
право как единая (равная) и, в этом смысле, справедливая мера свободы получает
свое внешнее (формально-юридическое, позитивное) выражение в системе
действующего законодательства. В процессе правоустановления (позитивации)
право не противопоставляется закону, нормы права становятся официальновластными

(общеобязательными,

формально-определенными)

по

своему

характеру. В результате, правовая система (действующее право) включает в себя
нормы, которые властно устанавливают и официально признают в качестве закона
меру формального равенства свободных индивидов в данном социокультурном
контексте.
Определение права как общеобязательных, формально-определенных,
обеспеченных возможностью применения санкций нормативов равенства и
119

См.: Нерсесянц В.С. Философия права. С.37,39; Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник.
С.59.
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справедливости,

регулирующих

«согласование

свободных

воль

в

их

взаимоотношении друг с другом»120, позволяет отнести либертарную теорию к
синтетической (интегративной) модели правопонимания.121 В либертарноюридической исследовательской концепции объединяются (синтезируются)
естественноправовой (юридическая традиция правопонимания) и позитивистский
(легистская традиция правопонимания) подходы к определению понятия права.
Либертарная теория, таким образом, отвечает принципам системного
подхода в теории права, так как в ней не противопоставляются, а интегрируются
(анализируются и синтезируются) разные определения понятия права и
формируется его единое (целостное, системное) понятие.
Научная модель правовой системы, которая конструируется в теории права,
должна

отражать

фактические

процессы,

происходящие

в

правовой

действительности, и отношения между субъектами права. В результате, правовая
система включает в себя принципы (ценности), нормы (законодательство) и
правосознание

субъектов

правовых

отношений,

посредством

которого

легитимируются, т.е. признаются в качестве общеобязательных, соответствующие
правовым

принципам

нормы.

Вообще,

современный

системный

подход

применяется для решения сложных вопросов экономического (социальноэкономического),

политического,

управленческого,

военного,

научно-

технического (например, проблем освоения космоса) характера. Системный
подход позволяет использовать методологические средства системного анализа,
математические средства, а также методы системной динамики, теории игр,
эвристического программирования, имитационного моделирования, современные
методы управления. Так, системный анализ, в принципе, основан на построении
120

Лазарев В.В. Теория государства и права. Учебник. М., 1992; Лазарев В.В. В.С.Нерсесянц – представитель
интеграционной (синтетической) общей теории прав// Философия права в России: история и современность. М.,
2009. С.270.
121
Либертарно-юридическую концепцию В.С.Нерсесянца рассматривают в качестве интегральной (интегративной)
теории права такие авторы, как В.В.Лазарев (См.: Лазарев В.В. В.С.Нерсесянц – представитель интеграционной
(синтетической) общей теории прав// Философия права в России: история и современность. С.262-270),
В.В.Лапаева (См.: Лапаева В.В. Российская теория права на пути к интегральной юриспруденции// Правовые идеи
и институты в историко-теоретическом дискурсе. С.40), В.Г.Графский (См.: Графский В.Г. Интегральная (общая,
синтезированная) юриспруденция// Наш трудный путь к праву. Материалы философско-правовых чтений памяти
академика В.С.Нерсесянца. М., 2006. С.158).
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обобщенной

(конструируемой)

научной

модели

исследуемой

системы,

отображающей взаимосвязи и процессы реальной ситуации. Поэтому системный
подход в теории права позволяет исследовать свойства правовой системы,
которые

определяются

главным

образом

особыми

системообразующими

(интегральными, интегративными) связями между элементами, и подготовить и
обосновать с использованием электронно-вычислительных машин, компьютерных
программ и других технических средств (электронных ресурсов) варианты
решений сложных проблем правового регулирования.
В ХХ веке в юриспруденции среди сторонников разных подходов к
правопониманию наблюдается стремление к комплексному (интегративному,
многостороннему) рассмотрению права как сложного социально-гуманитарного
явления.122 Дж.Холл в 1947 году ввел в научный оборот термин «интегративная
юриспруденция», опубликовав под таким названием работу. Интегративная
юриспруденция в его концепции позволяет сочетать представления о праве как
системе

ценностей

(естественно-правовая

концепция),

системе

норм

(нормативизм, юридический позитивизм) и фактических правоотношений
(социология права, правовой реализм). При этом интегративная модель права
включает, по мнению Дж.Холла, юридическую (правовую) и динамическую
структуры. Правовая структура является стабильной константой, ее образуют
нормы (система норм), которые устанавливают права и обязанности субъектов в
социальных отношениях, выражающих признанные в обществе ценности.
Динамическая структура права постоянно изменяется и проявляется в процессе
правореализации.

Нормы

существуют

в

психологических

состояниях

и

одновременно получают свое внешнее проявление в поведении субъектов.
Дж.Холл

указывал

на

необходимость

различения

функционального

предназначения норм как средств выражения значений и фактического характера
норм.123

122

See: Rättslig integration och pluralism. Nordisk Rättskultur I Omvandling. Stockholm: Institutet för Rättshistorisk
Forskning, 2001; Baker J.H. An Introduction to English legal history. 3rd ed., Butterworths,1990.
123
См.: Холл Дж. Интегративная юриспруденция// Антология мировой правовой мысли. Т.3. М., 1999. С.739-741.
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Важно подчеркнуть, структурно-функциональный анализ выступает одним
из принципов исследования явлений и процессов как системы. Структура
социальной системы, точки зрения структурно-функционального исследования,
включает в себя нормы и ценности. Основу модели социальной системы
Т.Парсонса образуют акты взаимодействия абстрактных индивидов, которые
действуют на основе усвоенных ими общепринятых норм (стандартов) поведения.
Образующие структуру общественного сознания нормы и ценности, усвоенные
индивидами в процессе социализации, превращаются во внутренние мотивы
поведения индивидов и тем самым определяют его характер (содержание),
обеспечивают согласованность действий субъектов социальных отношений,
выполнение ими своих социальных ролей. Большое внимание в структурнофункциональном

анализе

Т.Парсонса

уделено

процессам

социального

регулирования, разновидностью которого является правовое регулирование. Цель
регулирования – исключить нежелательные для общества конфликты, резкие
перемены и т.п. Главным показателем (признаком) нормального состояния
социальной системы он считал ее равновесие, обеспечиваемое средствами
социального контроля, например, реакцией на поступки людей со стороны
окружающих, деятельностью политических субъектов, и, конечно, средствами
правового регулирования.
Дж.Холл обнаруживает в правовой структуре (системе формальноопределенных правоустановлений) статичную фазу правового опыта, константу,
обеспечивающую стабильность правовой системы. Но система норм права, по
мнению Дж.Холла, утрачивает свою стабильность в условиях динамической
структуры

правореализационной

сферы.

Поэтому,

необходимо

сочетание

(интеграция) в едином социо-правовом комплексе константной юридической
(нормативной)

структуры

и

динамического

право-процесса

-

системы

реализующихся норм.124
Нормативизм,

определяя

право

как

систему

норм,

рассматривал

нормативные установления в отрыве от их фактической реализации и
124

См.: Там же. С.740-741.
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ценностного

восприятия

(легитимации)

субъектами.

Социологическая

юриспруденция, в частности, правовой реализм, акцентировала внимание на
правоприменительном (прежде всего, судебном) процессе, пренебрегая, по сути,
нормативной и ценностной составляющими права как системы правоотношений.
Исследуя юридическую (правовую) и динамическую структуры права, Дж.Холл, в
результате, представляет право процессом, «в котором нормы, ценности и факты
– и то, и другое, и третье – срастаются и актуализируются»125. Приобретая
характер процесса, право в своей динамической структуре постоянно меняется и
совершенствуется. Причем фактические изменения правопорядка, правовых
институтов происходят в момент решения дела судьей. Не зависимо от того,
открывает или творит норму судья, он, считал Дж.Холл, «не может применить
прошлогоднюю норму права к сегодняшнему делу, потому что прошлогодняя
норма права больше не существует; даже в простейших видах судебных решений
что-то

добавляется,

Исследовательская

и

это

концепция

обеспечивает

ощутимо

интегративной

значение.»126

новое

юриспруденции

Дж.Холла

позволяет рассмотреть право (и правовое регулирование) в качестве целостной
системы, синтезирующей (объединяющей) нормы права и правосознание,
которым воспринимается правовой опыт, объединяющий представления (идеи) о
ценностях с фактами действия (применения) норм.
Целостную (интегративную) философско-правовую концепцию на основе
синтеза

(признания

конкурирующими

правовыми

школами

«собственной

взаимозависимости»127) юридического позитивизма, теории естественного права и
исторической школы обсуждает в конце ХХ века Г.Дж.Берман. Методом
формирования интегративной концепции права, который мог бы примирить
конкурирующие правовые школы, он считал диалектический метод анализа и
синтеза.
Диалектический метод как диалоговый способ рассуждений (познания
мира) исторически восходит еще к древнегреческой философии, получил
125

Берман Г.Дж. Вера и закон: примирение права и религии. М., 1999. С.343.
Холл Дж. Интегративная юриспруденция. С.741-742.
127
Берман Г.Дж. Вера и закон: примирение права и религии. С.340, 363.
126
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дальнейшее свое развитие среди юристов Древнего Рима. Позднее, в XI-XII веках
диалектический метод анализа и синтеза использовался для примирения на основе
правовых принципов и понятий («на все возрастающем уровне обобщения»128)
противоречий,

существовавших

в

средневековом

праве

между

разными

(соперничающими) элементами единой социальной структуры: церковное –
светское, королевское – феодальное, городское – цеховое. Диалектический метод
обоснования интегративной концепции права, считал Г.Дж.Берман, связан с
осознанием целостности (единства) структуры общества, включает в себя не
только рациональную составляющую (интеллектуальную), но и моральные
принципы. Применение диалектического метода анализа и синтеза, по его
мнению, позволяет легитимировать каждый из элементов правовой структуры
общества, преодолеть противоречия (конфликты) между ними «без уничтожения
автономии тех фактов, которые их составляли»129, и в результате, примирить
право и мораль, право и справедливость, свободу и равенство.
Право в интегративной концепции Г.Дж.Бермана рассматривается в
качестве социального явления (фактора, причины, с точки зрения социальной
теории), которое взаимодействует с другими, такими как религия, мораль,
политика, экономика. Право одновременно и отражает экономические и
политические отношения конкретного общества и определяет (детерминирует) их.
Так, развитие экономики и политики в Западной Европе XVII- XIX веков было
непосредственно связано с формированием в XII-XV веках конституционного
права, а также промышленного, договорного права, права собственности и других
отраслей. Поэтому понятие права неверно определять через систему ценностей
или

экономических

отношений,

нужно

акцентировать

внимание

на

взаимодействии «духа и материи, идей и опыта»130.
Вслед

за

Дж.Холлом

Г.Дж.Берман

подчеркивает

деятельностный

(процессуальный, правореализационный) аспект права, позволяющий включить в
интегративное (целостное) понятие права правоустановление (законотворчество)
128

Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. С.158.
Там же. С.164.
130
Там же. С.56-57, 124-164.
129
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и правоприменение (судебный процесс).131 Деятельностный аспект права
неразрывно связан с его ценностной (идейной, идеологической) составляющей,
т.е. системой согласованных друг с другом идей и ценностей (правовых и иных
неправовых идей и ценностей) общества, «с его идеологией в целом»132. При этом
правовой процесс (деятельностный аспект права, «право в действии»133) имеет
приоритет перед нормативной составляющей права («правовыми правилами»134).
В результате, Г.Дж.Берман предлагает на основе синтеза юридического
позитивизма, естественноправовой концепции и исторической школы права,
интегративное, т.е. не одностороннее, узкое, а широкое определение понятия
права, охватывающее собой и нормы (законодательство, позитивное право), и
принципы (моральные критерии норм права), и традиции (обычаи конкретного
народа или общества), живущие в общественной культуре и сознании.135
Необходимость комплексного исследования правовой действительности
привела российских юристов в 80-е годы ХХ века к идее изучения правовой
системы общества,136 которая, в определенной мере, была связана с широким
правопониманием в российском правоведении.137 Это позволяло исследовать не
только систему общеобязательных норм, установленных и обеспеченных силой
государственного принуждения, но и правовые отношения, правовое сознание,
рассмотреть действие права в социологическом аспекте, в контексте взаимосвязи
догматической
131

и

практико-ориентированной

юриспруденции.138

Понятие

См.: Берман Г.Дж. Вера и закон: примирение права и религии. С.342-343.
Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. С.532.
133
Там же. С.22.
134
Там же.
135
См.: Берман Г.Дж. Вера и закон: примирение права и религии. С.340-363; Берман Г.Дж. Западная традиция
права: эпоха формирования. С.16-18, 22, 531-532.
136
См., напр.: Правовая система социализма. В 2-х кн. Кн.1. Понятие, структура, социальные связи/ Под ред.
А.М.Васильева. М., 1986. С.14; Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 12-13.
137
См., напр.: Алексеев С.С. Право и правовая система// Правоведение. 1980, № 1. С.31; Матузов Н.И. Право как
центральный элемент и нормативная основа правовой системы// Вопросы теории государства и права. Личность,
право, правовая система. Саратов, 1988. С.20.
138
Компромиссом между сторонниками «узкого» и «широкого» понимания права рассматривают выдвинутую в
80-х годах ХХ века в российской юриспруденции идею правовой системы общества такие авторы, как, например:
Старилов Ю.Н. (См., например: Российское государство и правовая система: современное развитие, проблемы,
перспективы/ Под ред. Ю.Н.Старилова. Воронеж, 1999. С.303-304.); Байтин М.И. (См., например: Байтин М.И.
Сущность права. Саратов, 2001. С.151-152.); Карташов В.Н. (См., например: Карташов В.Н. Теория правовой
системы общества: учебное пособие. В 2 т. Т.1. Ярославль, 2005. С.45.); Денисов Ю.А., Спиридонов Л.И. (См.,
например: Денисов Ю.А., Спиридонов Л.И. Абстрактное и конкретное в советском правоведении. Л., 1987. С.67.) и
др.
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104

правовой

системы

делало

возможным

представить

право

как

нормы,

формирующиеся в общественных отношениях добропорядочных людей, и в этом
смысле нормальных отношениях, которые должны быть в едином масштабе.
В.С.Нерсесянц отмечал, что в российской конституции признаны и нормативно
закреплены аксиологический (права и свободы личности – высшая ценность),
позитивный

(конституционно-правовые

требования

к

действующему

законодательству) и институциональный (принцип разделения властей) элементы
правовой

системы

России.139

В

современной

юридической

литературе

обсуждается новая модель определения понятия права – конституционное
правопонимание, которое следует отнести к синтетическому (интегративному)
подходу.140

Формирующееся

отличается

(имеет

сегодня

приоритет)

от

конституционное
других

правопонимание

вариантов

интегративной

юриспруденции тем, что актуализирует системный подход к правовому
регулированию, обеспечивая фактическую реализацию принципов (свойств)
права в правоустановительной и правоприменительной (прежде всего, судебной)
деятельности. Действующая конституция, таким образом, выступает юридической
(конституционно-правовой)

основой

для

формирования

системной

(интегративной, целостной) концепции правового регулирования в Российской
Федерации.
В российском правоведении интегративную юриспруденцию активно
обсуждает В.Г.Графский. По его мнению, причины формирования интегративной
юриспруденции коренятся в том, что сегодня существует большое разнообразие
юридических и неюридических дисциплин, изучающих право под своим,
зачастую, весьма односторонним и практически ориентированным углом зрения.
Преодолеть подобную «разорванность» в правопонимании возможно, выделив в
правоведении синтезированную (интегративную, интегральную) часть – общую
юриспруденцию, которая выполняла бы роль интегральной (общетеоретической)
концепции. Наряду с интегральной (общей) юриспруденцией, по мнению
139

Нерсесянц В.С. Философия права. С.372-375.
См., в частности: Лазарев В.В. В.С.Нерсесянц – представитель интеграционной (синтетической) общей теории
прав. С.263-264.
140
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В.Г.Графского, в современном правоведении должны быть еще две части:
теоретическая юриспруденция (включающая в себя философию права, собственно
теоретическую

юриспруденцию

и

догматическую

юриспруденцию)

и

практическая юриспруденция.141 Интегративная юриспруденция, будучи общей
(синтезированной)
юридических

правовой

знаний,

теорией,

выступить,

в

должна

обеспечить

определенном

смысле,

унификацию
философско-

познавательной дисциплиной.142 Универсализация знаний является в принципе
одной из задач науки. Кроме того, интегративная юриспруденция необходима с
точки зрения системы юридического образования в России. Унификация, а
значит, система правовых знаний имеет важное образовательное значение как для
юридических, так и для неюридических специальностей.143 В современных
российских условиях, применительно к юридическим знаниям, интегративная
(синтезированная) юриспруденция может решить задачу унификации принципов
правоустановления и правоприменения в едином правовом пространстве
Российской Федерации, формирования принципов политики права и обеспечения
унифицированного (единого) правового регулирования.
Системный подход в теории права является методологической основой
теории правовой системы, обеспечивает интегральное (целостное) понимание
права

и

интегративный

(объединяющий,

синтезирующий)

характер

юриспруденции. В юридической литературе обычно не проводится разница или,
по крайней мере, не акцентируется внимание на различии между терминами
«интегральный» и «интегративный», и данные термины используются как
синонимичные144. Тем не менее, заслуживает внимания позиция А.В.Полякова,
который последовательно отстаивает в своих работах необходимость различения
141

Графский В.Г. Интегральная (общая, синтезированная) юриспруденция// Наш трудный путь к праву. Материалы
философско-правовых чтений памяти академика В.С.Нерсесянца. М., 2006. С.142-143.
142
См.: Графский В.Г. Интегральное правопонимание в историко-философской перспективе// Философия права в
России: история и современность. М., 2009. С.230.
143
Как свидетельствует опыт организации высшего образования в Санкт-Петербургском государственном
университете, среди неюридических специальностей, наиболее остро испытывающих сегодня потребность в общих
(интегральных) правовых знаниях, оказались медицинские и лингвистические дисциплины.
144
См., напр.: Графский В.Г. История политических и правовых учений. М., 2005. С.553-559; Немытина М.В.
Проблемы современного правопонимания// Современные методы исследования в правоведении. Саратов, 2007.
С.114-120.
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интегрального

и

интегративного

правопонимания145.

Основание

для

разграничения этих понятий, он усматривает в методологической концепции
правового исследования, его эксплицитной (от лат. explicitum - явно выраженный;
развернутый) цели изучения права.146
Интегральное правопонимание, методологически изначально имеет своей
целью и стремится к целостному (синтетическому) и, в этом смысле
интегральному (от латинского integer – целый) пониманию права. Право,
подчеркивает

А.В.Поляков,

рассматривается

здесь

как

сложное

интерсубъективное интегральное явление.147 Поэтому интегральный подход к
определению понятия права включает в себя все аспекты права, которые
фрагментарно

обоснованы

неинтегральными

(односторонними)

правовыми

теориями. Соответствующей интегральному правопониманию А.В.Поляков
считает коммуникативную концепцию, строящуюся именно как интегральная
теория.148 Неинтегральные теории, по его мнению, «обладают отчетливо
выраженным

качеством

неполноты,

нецелостности,

неполноценности»149.

Интегральный подход к праву А.В.Поляков противопоставляет неинтегральным
правовым концепциям и классическим теориям права.150 Не вполне ясно,
отождествляются ли при этом понятия «интегративная теория» и «неинтегральная

145

Следует отметить, что настаивая в научных работах на разграничении интегративного и интегрального
правопонимания, А.В.Поляков в образовательных целях, как можно предположить, допускает синонимичность
понятий интегративная и интегральная юриспруденция. См.: Поляков А.В. Интегративная юриспруденция//
Козлихин И.Ю., Поляков А.В., Тимошина Е.В. История политических и правовых учений. Учебник. 2-е изд. СПб.,
2015. С.469.
146
См.: Поляков А.В. Интегральная теория права: миф или реальность?// Философия права в России: история и
современность. М., 2009. С.235-237; Поляков А.В. Российская теоретико-правовая мысль// Наш трудный путь к
праву. Материалы философско-правовых чтений памяти академика В.С.Нерсесянца. М., 2006. С.118; Поляков А.В.
Школа «возрожденного» естественного права// Козлихин И.Ю., Поляков А.В., Тимошина Е.В. История
политических и правовых учений. Учебник. СПб., 2015. С.362.
147
См.: Поляков А.В. Интегральная теория права: миф или реальность?// Философия права в России: история и
современность. С.240-241.
148
См.: Поляков А.В. Интегральная теория права: миф или реальность?// Философия права в России: история и
современность. С.240; Поляков А.В. Коммуникативная теория права как вариант интегрального правопонимания//
Правовые идеи и институты в историко-теоретическом дискурсе. М., 2008. С.13-23.
149
Поляков А.В. Интегральная теория права: миф или реальность?// Философия права в России: история и
современность. С.235.
150
Сравни, напр.: Поляков А.В. Российская теоретико-правовая мысль// Наш трудный путь к праву. Материалы
философско-правовых чтений памяти академика В.С.Нерсесянца. С.118; Поляков А.В. Интегральная теория права:
миф или реальность?// Философия права в России: история и современность. С.235.
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теория»151. Интегративные концепции, полагает А.В.Поляков, нацелены на
обоснование отдельного аспекта или принципа права в качестве наиболее
важного, ценного, собственно правового, но необходимо включают, интегрируют
(от латинского integratio – восстановление, восполнение) в понятие права аспекты
правопонимания, получившие развитие в других теоретико-правовых подходах.152
Так, к одному из вариантов интегративного правопонимания он относит
постклассическую концепцию естественного права, в которой обосновывается
идея естественного права, но трансформируется понятие «естественности» и
интегрируются (включаются в данную концепцию) аспекты понимания права,
разработанные в рамках других типов правопонимания.153
Признавая верной саму возможность разграничения правовых теорий с
точки зрения целей и методов их исследовательских концепций, трудно все же
согласиться

с

актуальностью

интегральных

(обсуждается,

предложенного

собственно

А.В.Поляковым

говоря,

только

различения

коммуникативная

концепция) и интегративных подходов к праву. Дело в том, что любая правовая
концепция, основывающаяся на интеграции (синтезе, объединении) разных
свойств права, принципов и ценностей права, обоснованных разными, в том числе
классическими, правовыми теориями, в результате выстраивается как целостная
(системная), и в этом смысле интегральная теория правопонимания. Несомненно,
интегрирование

(объединение)

разных

методов

исследования

позволяет

представить право в качестве интегрального единства (целостности, системы)
норм, правоотношений и правосознания.154 В рамках интегративных концепций
обосновывается интегральное определение понятия права (правопонимание).
Применительно
корректным
151

к

характеристике

понятие

юриспруденции

«интегративная

представляется

юриспруденция».

более

Интегративная

Поляков А.В. Интегральная теория права: миф или реальность?// Философия права в России: история и
современность. С.235.
152
Поляков А.В. Интегральная теория права: миф или реальность?// Философия права в России: история и
современность. С.235; Поляков А.В. Школа «возрожденного» естественного права// Козлихин И.Ю., Поляков А.В.,
Тимошина Е.В. История политических и правовых учений. Учебник. С.362.
153
См.: Поляков А.В. Школа «возрожденного» естественного права// Козлихин И.Ю., Поляков А.В., Тимошина
Е.В. История политических и правовых учений. Учебник. С.362.
154
См.: Поляков А.В. Интегральная теория права: миф или реальность?// Философия права в России: история и
современность. С.241.
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юриспруденция позволяет объединить и увязать между собой отдельные
элементы правовой системы и, соответственно, представить системную (единую,
интегративную) концепцию правового регулирования.
Следует

согласиться

с

В.Г.Графским

в

том,

что

интегративная

(интегральная) юриспруденция выступает, по сути, проектом современной
юриспруденции,155 актуальность которого связана не только с теоретическими, но
и с практическими вопросами правового регулирования. Одной из актуальных
проблем, которую необходимо рассматривать в контексте интегративной
юриспруденции является вопрос о субъекте права, его значении в правовой
системе и правовом регулировании. В современном мире можно наблюдать
опасную,

с

политико-правовой

точки

зрения,

тенденцию

оперирования

(обращения) с человеком как с объектом, например, в сфере всевозможной
статистики и администрирования. Особенности культуры массовой информации,
элементом (сферой) которой является право, связаны с тем, что в ней исчезает
субъект как самобытная неприкосновенная личность, как активный участник
всего социального (социо-культурного), в том числе, правового. Человек оказался
просто частью населения, если не сказать «массы» (в смысле «массовой
культуры»).
«Отказ от понятия субъекта»156 в философии постмодерна стал серьезной
проблемой для правоведения. Учитывая особую методологическую роль
философии в гуманитарном знании и практике, очевидно, что исчезновение из
философско-методологических

исследований

субъекта-личности,

субъекта-

деятеля служит философско-методологическим обоснованием юридических
исследований, связанных с понятием правового регулирования, вопросами
структуры правовой системы, из которых также исчезает субъект. В практике
правового регулирования человек постепенно превращается в абстрактную
«человеко-единицу», некоего «человекосимвола», на чье поведение (как на
155

См., в частности: Графский В.Г. Интегральная (общая, синтезированная) юриспруденция. С.165. А.В.Поляков
рассматривает интегральную теорию в качестве проекта теоретического правоведения, не исследуя практическую
актуальность интегральной юриспруденции. См., напр.: Поляков А.В. Интегральная теория права: миф или
реальность?// Философия права в России: история и современность. С.235-236.
156
Смирнов И.П. Философия на каждый день (текущее). М., 2003. С.175.
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объект, предмет) направлено властное воздействие. Данная тенденция приводит к
тому, что в юриспруденции (и в философской, и в теоретической, и в
практической ее составляющих) индивид перестает восприниматься в качестве
субъекта правовой системы, участника процесса правообразования, имеющего
социальные

(правовые)

интересы.

В.Г.Графский,

критикуя

сложившуюся

философско-методологическую ситуацию в правоведении, подчеркивает, что
субъект права должен быть включен в правовую структуру. В действительности,
легитимация и действие (применение) норм неразрывно связаны с правовыми
ценностями, которые формируются и существуют в правосознании субъектов, а
согласование социальных интересов отдельных индивидов (субъектов права) и
приводит к формированию правообразующего интереса157 в едином правовом
пространстве.
Право существует в социокультурном контексте. Исследователь правового
регулирования сам является участником тех или иных правоотношений, будучи
человеком, гражданином или апатридом. Поэтому на результат его исследования
–

интеллектуальную

исследовательская

(мысленную)

«установка».

модель

правовой

Правопонимание

системы

исследователя,

влияет
его

предварительное понимание (предпонимание) по отношению к праву, понятию
правовой нормы и ее соотношению с правоотношением выступает предпосылкой
исследовательской концепции системного подхода, основанием построения
системы правового регулирования.
Правовое регулирование опосредовано правосознанием субъектов, поэтому
функционирующая правовая система сама оказывает влияние на процесс
исследования. Моделируя (конструируя) правовую систему, исследователь
оказывается включенным в нее. Он является в определенной мере частью
правовой системы, которую он изучает (конструирует).158 В результате,
исследование правовой системы происходит в режиме диалога, т.е. взаимного
157

См.: Лапаева В.В. Социальная обусловленность права/ Социология права. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма,
2008. С.17.
158
See: Forshamn H. ‗Law‘ as Historian‘s Construct. Or ‗History‘ as Lawyer‘s Construct. Or, a Study of Legal Theory in
Legal History// Rättslig integration och pluralism. Nordisk Rättskultur I Omvandling. Stockholm: Institutet för
Rättshistorisk Forskning, 2001. P.20-21.
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влияния исследователя и правовой системы друг на друга. С точки зрения
современной социологии науки, изучение, моделирование (конструирование)
системы правового регулирования во многом определяется экономическими,
политическими, историческими факторами, а также личностными (социальнопсихологическими) особенностями исследователя.159 Другими словами система
правового регулирования и ее исследование определяются социокультурным
контекстом.
Системный подход в теории права характеризует исследовательскую
концепцию (методологические принципы) как таковую. Он определяется
правопониманием исследователя, его восприятием процессов правоустановления
и правоприменения в правовой системе. Методологически в системном подходе
главное - целостное (интегральное) рассмотрения права. Исследовательская
концепция

системного

подхода

имеет

своей

целью

формирование

многоаспектного целостного понятия права, сложной динамичной системы
правового регулирования, поэтому предполагает синтез (сочетание, объединение)
методов познания, обоснованных разными типами (моделями) правопонимания:
нормативизмом, юснатурализмом, социологической юриспруденцией. При этом
системный характер исследования обеспечивает единство (интеграцию, систему)
применяемых методов. Правовое регулирование предстает (конструируется,
моделируется)

в

качестве

системного,

т.е.

целостного

(интегративного)

образования.

159

См.: Честнов И.Л. Состояние методологии историко-правовой науки// Наука теории и истории государства и
права в поисках новых методологических решений: коллект. моногр. / отв. ред. А. А. Дорская. – СПб., 2012. – С.
311–312.
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Глава 2. Теория правовой системы как проект
интегративной юриспруденции и ее роль в формировании
системной концепции правового регулирования
§ 1. Правовое регулирование и правовое воздействие
Обсуждение системной концепции правого регулирования в контексте
интегративной

юриспруденции

выдвигает

на

первый

план

проблемы

взаимодействия субъектов права, значения и взаимосвязи между нормами права,
правосознанием и правовыми принципами в процессах передачи информации
(взаимного влияния, воздействия) в правоотношениях. При этом в современном
научном знании различают процессы воздействия, например, морального,
психологического, идеологического, физического и др., и регулирования,
например,

технического,

государственного,

нормативно-правового

и

др.

Правосознание и правовые принципы, правовые идеи и ценности правовой
культуры

непосредственно

не

регулируют

(не

нормируют)

поведение,

деятельность субъектов, связи и отношения между ними. Они воздействуют
(влияют) на характер нормативно-правового регулирования, определяют его
эффективность.

Правосознание

субъектов

опосредует

функционирование

правовой системы, практическое воплощение в жизнь всех элементов системного
правового регулирования (воздействия).
Сам термин «воздействие» происходит от слова «действие» и означает
влияние, т.е. активное действие в отношении субъекта, объекта, системы.160
Поэтому и в естественнонаучных, и в социально-гуманитарных исследованиях
воздействие определяется как влияние, процесс передачи информации. При этом
акцентируется внимание на направленности влияния (воздействия) и его
результате, эффективности. Воздействие – это влияние, действие, приводящее в
той или иной мере к изменениям в системе или субъекте (объекте), на которых
160

См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь. М., 1992; Идеографический словарь русского языка. М.:
Издательство ЭТС. 1995.
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оно было прямо или косвенно (частично) направлено. С точки зрения значения
слова «воздействие» в русском языке, безрезультатного, т.е. не имеющего
никакого эффекта, воздействия быть не может. Субъект, объект или система
(природная или социальная), на которую направлено влияние (активное
действие), оказывается под действием (воздействием). Изменения, которые
произошли в системе в результате того или иного воздействия, например,
изменения

в

определенном

элементе

(законодательстве

или

правоприменительной практике, или другом элементе) правовой системы,
оказывают далее собственное влияние (воздействие) на функционирование
данной системы, приводят к последующим изменениям в системе. Обратная
связь в процессе воздействия не рассматривается в качестве его обязательной
характеристики, но может существовать. В случае наличия обратной связи
осуществляется взаимодействие (взаимное влияние) оказывающего воздействие
и испытывающего данное воздействие. Воздействие (влияние) проявляется в
определенной зависимости свойств (поведения, состояния, характеристик и т.д.)
субъекта, объекта, системы от испытываемого ими влияния. В результате
воздействия на природную или социальную систему она может переходить из
одного состояния в другое, изменять свои свойства, функциональные
характеристики.
Различают виды воздействия. С точки зрения цели воздействия, оно может
быть целенаправленным (управляющим) и не имеющим определенной цели
влияния (действия), т.е. стихийным или, так называемым, «возмущающим»161.
Как тот, так и другой виды воздействия по характеру влияния (действия) могут
осуществляться единовременно (однократно), периодически или постоянно.
Повторяющееся

воздействие

может

быть

систематическим

(регулярно

повторяющимся) и случайным. В соответствии с характером влияния, его
результаты предсказуемы (ожидаемы) с большей или меньшей степенью
вероятности. По продолжительности во времени различают мгновенное
(кратковременное) и длящееся воздействие. Последствия однократного действия
161

См., напр.: Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. М.: Дело.2003.
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в

отношении

системы

(субъектов,

объектов),

как

правило,

наступают

незамедлительно. Продолжающееся (длящееся) во времени воздействие может
иметь системный характер, представлять собой последовательную смену
определенных

стадий

воздействия,

направленных

на

поэтапное

(последовательное) достижение конкретной цели (результата) воздействия.
Формой

целенаправленного

(управляющего)

воздействия

является

регулирование. Регулирование (от латинского regulo - устраиваю, привожу в
порядок)

как

процесс

воздействия

имеет

своей

целью

упорядочение

(руководство) поведения, отношений, взаимодействия субъектов. Регулирование
может включать в себя задачу изменения отдельных свойств, характеристик
системы, ее отдельных элементов. Но, даже стремясь произвести определенные
изменения,

регулирование,

направленное

на

систему,

должно

быть

ориентировано на поддержание в ней равновесия и сбалансированного развития.
Отличает целенаправленное воздействие то, что регулирование осуществляется
посредством включения в систему таких регуляторов, как нормы, правила.
Процесс регулирования предполагает определение структурных связей между
элементами системы, целей и принципов ее функционирования.
Правовое регулирование (рациональное правовое воздействие) направлено
на упорядочение поведения, деятельности субъектов права и отношений между
ними. Надо сказать, что слово «регулирование», имея латинское происхождение,
в русском языке ассоциируется с нормативным упорядочением деятельности,
отношений посредством обязательных правил, предписаний, распоряжений.
Правовое регулирование представляет собой управление (в разных формах,
включая самоуправление) действиями, направлениями (целями) деятельности и
отношениями субъектов в различных сферах жизнедеятельности. В отличие от
стихийного воздействия, т.е. не имеющего определенной цели влияния,
регулирование вообще и правовое регулирование (руководство), в частности,
осуществляется посредством постановки задач, определения ожидаемого
результата (эффективности воздействия) и способов его достижения. Будучи
формой

целенаправленного

воздействия,

правовое

регулирование

может
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выражаться как в прямом (непосредственном, директивном, приказном)
руководстве поведением субъектов через постановку конкретных задач и
указание путей их достижения, так и нормативном (абстрактном) регулировании,
связанном с определением принципов и общих моделей (норм, правил)
поведения и взаимодействия субъектов.
С точки зрения результата и последствий оказанного на систему (субъекта,
объект) влияния, проводят разницу между вредным (негативным) и полезным
(позитивным, положительным) воздействием. Большое внимание в современном
научном знании уделяется проблемам предсказания на основе метода научного
прогнозирования возможных вредных последствий, включая отдаленные во
времени и пространстве последствия, того или иного воздействия, как
целенаправленного и регулярно повторяющегося, так и стихийного. Метод
прогнозирования актуален в интегративной юриспруденции. Прогнозирование
последствий и результатов действия (изменения действия, прекращение
действия)

определенных

юридических

институтов

необходимо

для

формирования системной концепции правового регулирования социальных
отношений и поведения субъектов права.
Негативным (вредным, разрушающим) воздействием признается такое
влияние (действие) на систему, в частности, социальную систему, которое
приводит к нарушению функционирования системы, препятствует передаче или
восприятию

информации

ее

элементами,

нарушает

или

препятствует

сложившемуся (и в этом смысле, нормальному) процессу регулирования
отношений между субъектами системы. Например, рассматривая право как
подсистему

общества,

воздействие

на

правовую

систему

со

стороны

политической или экономической подсистем общества, являющихся по
отношению к праву средой, может привести к неблагоприятным изменениям в
системе правового регулирования. Влияние политико-экономических факторов
на субъектов правоустановления и правоприменения может в конкретных социокультурных условиях препятствовать реализации принципов правовой свободы,
правового равенства во имя социального выравнивания статусов отдельных
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категорий граждан.
В зависимости от формы передачи информации в процессе воздействия
оно может быть дистанционным (опосредованным) и, так называемым,
контактным, т.е. непосредственным. Непосредственное (контактное) воздействие
может оказываться при передаче информации в форме импульса движения,
например, путем физического прикосновения или нанесения удара и т.п. В
процессе дистанционного воздействия информация передается посредством
знаков (символов, текстов, сигналов), содержащих определенный смысл
(значение), который и влияет на испытывающего (переживающего) данное
воздействие субъекта, объект или систему. Сравнительный анализ состояний,
свойств, функционирования системы (субъектов, объектов), отношений и
процессов передачи информации между элементами системы до оказанного
воздействия и после него, позволяет оценить степень влияния и, соответственно,
восприятия содержащейся в текстах (символах, знаках) информации, т.е.
позволяет оценить эффективность воздействия (в частности, эффективность
правового воздействия на субъектов права), его позитивный или негативный
характер.
Регулирование вообще и правовое регулирование, в частности, может
иметь своей целью либо обеспечение возможности какой-либо деятельности,
создание

условий,

стимулирующих

правомерное)

поведение,

вредоносной

деятельности

либо

желательное

ограничение

(противоправного

(социально-полезное,

(недопущение,
поведения).

пресечение)

Соответственно,

информация, которая в процессе регулирования передается в текстовой
(символичной) форме, должна таким образом воздействовать на субъектов,
чтобы в их сознании (правосознании) сформировались адекватные целям
регулирования мотивы и поведенческие установки. В случае властного
(государственно-властного)

регулирования

воздействие,

транслируемое

посредством правоустановлений и правоприменительной практики, эффективно
(действенно),

если

правоустановления

и

практика

их

применения

легитимированы субъектами. Легитимация означает восприятие правосознанием
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субъектов (общественным правосознанием) правоустановлений в качестве
оснований их поведения и отношений между ними, формирование в
правосознании субъектов на основе восприятия ими правоустановлений и
практики их применения мотивов правомерного (желаемого с точки зрения
властного субъекта) поведения.
В современных условиях общественные отношения, социально значимое
поведение человека, его мотивы и цели тесно связаны с техногенной сферой и
сферой антропогенного влияния на окружающую среду, что не может не
учитываться в концепции правового регулирования.162 Правовое регулирование
(воздействие) должно охватывать, в том числе, и вопросы упорядочения
поведения субъектов права в общественных отношениях в техногенной сфере, в
сфере охраны окружающей среды (экосистемы). Воздействие природных
явлений на человека и воздействие человека на окружающий мир исследуются в
естествознании. Концепция правового регулирования интегрирует выводы и
результаты научно-практических исследований в естественных дисциплинах,
чтобы, опираясь на них, формулировать предъявляемые к поведению субъектов
правовые требования разумности, добросовестности и ответственности за
наступление неблагоприятных последствий своего поведения.
Такие природные явления, как жара, холод, порывы ветра, осадки,
атмосферное давление, сейсмические явления и т.п., производят стихийное
воздействие на человека. Оказываемое ими влияние на социальное поведение,
деятельность

человека,

общественные

отношения

не

имеет

какой-либо

рациональной цели. Природное воздействие связано с влиянием (действием) на
человека физических, химических, физико-химических, биологических или иных
(естественных) факторов. Их воздействие носит, как правило, систематический
162

См., напр.: Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»//Собрание
законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4552. См. так же: Городов О.А., Стафутина Н.С. О концепциях целевой
модели розничных рынков электрической энергии (мощности)// Бизнес, менеджмент и право. 2010. № 1. С.34-40;
Матиящук С.В. К вопросу о юридической природе отношений по снабжению электроэнергией//Академический
журнал. 2004. № 4. С.36-39; Редькин И.В. Правовое регулирование реформы электроэнергетики в России:
Обязательственное право // Труды института государства и права российской академии наук: Обязательственное
право. - М.: Ин-т гос. и права РАН, 2008, № 4. - С. 64-90; Лахно П.Г. Энергетическое право Российской Федерации:
становление и развитие. М.: Московский университет, 2014.
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(регулярный, повторяющийся) характер. Интересно, что и само время
рассматривается

как

фактор

естественного

(физического,

природного)

воздействия на человека, его поведение, сознание, здоровье. В частности,
современная наука пытается решить проблему увеличения продолжительности
жизни человека, «замедлить» естественные процессы старения человеческого
организма. Влияние времени актуально применительно и к предметам и
явлениям материального мира, например, существуют методы определения
изменений свойств различных материалов во времени.163 Задача науки состоит в
том, чтобы выработать методы установления факторов природного воздействия,
прогнозирования

его

результатов,

последствий,

т.е.

естественных

закономерностей - постоянных причинно-следственных связей между действием
природных явлений и последствиями такого действия (воздействия).
Последствия и результаты воздействия природных факторов могут иметь в
ряде случаев юридическое значение и оказывать влияние на правоотношения.
Например, наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия могут
повлиять на правовое положение граждан, оказавшихся в зоне бедствия, если на
территории стихийного бедствия будет введен режим чрезвычайного положения.
Большое влияние природных факторов прослеживается в сфере правового
регулирования охраны здоровья человека. Решение вопросов обязательной
вакцинации отдельных групп населения, курения в общественных местах и иных
современных проблем здравоохранения возможно только на основе анализа и
прогнозирования

вредного

воздействия

различных

физико-химических,

биологических и иных естественных факторов.
Несколько иначе характеризуется техногенное воздействие, так как
факторы (явления, предметы, техногенные системы и т.п.) техногенного
воздействия, по сути, создаются самим человеком. Техносфера – результат
развития науки и техники, вмешательства человека в природную среду.
163

См., напр.: ГОСТ 31384-2008: Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие
технические требования (Введен в действие Приказом Росстандарта от 26.10.2009 № 482-ст// Бюллетень
строительной техники, № 12, 2009 г.); СП 88.13330.2014: Защитные сооружения гражданской обороны
(Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18.02.2014 №
59/пр. Документ опубликован не был. Размещен по адресу: http://in.kodeks.ru/kodeks).

118

Техногенное воздействие либо непосредственно проистекает из деятельности
человека, либо является результатом использования техники, самых разных
технологий. В XXI веке техногенное воздействие, следует признать, выходит на
первый план. Оно может быть как полезным, так и вредным для человека,
социосистемы. Его результаты и последствия, особенно отдаленные во времени
и пространстве, не всегда удается определенно и в полном объеме предсказать, а
в случае необходимости предотвратить и ликвидировать.
Одной из актуальных задач современной науки является разработка
методов прогнозирования техногенного воздействия на человека. Возможно,
наиболее сложно решить эту задачу в области медицинских, фармакологических
и иных технологий, которые непосредственно воздействуют (влияют) на
человеческий

организм,

антропогенную

экосистему.

Не

смотря

на

проблематичность самой задачи прогнозирования последствий поведения
индивидов, современное общество предъявляет весьма высокие требования к
индивиду как субъекту права с точки зрения возможности человека не только
воспринимать свои поступки и поступки других людей, но и оценивать
предполагаемые последствия своего поведения, даже отдаленные во времени и
пространстве. В этом

смысле деятельность врача, например, является

поведением, к последствиям которого сегодня предъявляются, может быть, одни
из самых высоких требований с точки зрения правового регулирования.
Формулируются

(устанавливаются)

выявленные

закономерности

природного (естественные нормативы) и техногенного (технические правила)
воздействия при помощи разного рода математических исчислений, формул,
графиков

и

т.д.

На

основании

установленных

закономерностей

и

сформулированных технических норм производится расчет воздействия факторов
природного и техногенного происхождения (например, влияния температурновлажностного режима на состояние здоровья отдельных групп населения, на
состояние конструкций зданий и т.д.). Измерения и расчеты действия природных
и техногенных факторов позволяют делать научно обоснованные прогнозы (с
известной степенью вероятности) результатов и последствий воздействия
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конкретных природных и техногенных факторов во временном (например,
изменения во времени свойств строительных материалов, лекарственных
препаратов) и пространственном измерении. Подобные расчеты, обеспечивающие
предупреждение

и

недопущение

вредных

последствий

природного

и

техногенного влияния, в целом ряде случаев являются частью юридического
регулирования поведения субъектов правоотношений. Будучи закрепленными в
законодательстве в качестве технико-юридических норм, измерения и расчеты
действия природных и техногенных факторов164 таким образом юридически
воздействуют на поведение человека.
Воздействие (влияние, действие) факторов, подлежащих математическому
исчислению (учету), можно назвать импактным (от английского impact – удар,
импульс, действие, влияние, впечатление). Например, учет природного и
техногенного воздействия ведется в сфере транспорта, в сфере энергетики
(атомной энергетики, электроэнергетики), являющейся сегодня одной из
наиболее актуальных отраслей правового регулирования как национального, так
и

международного

права.165

Для

целей

такого

учета

разрабатывается

соответствующая научно-техническая документация. В такой документации, в
частности, воздействие определено как физическое действие, выраженное в
механическом воздействии или физическом (природном) влиянии, которое
оказывается на здания (сооружения), системы (или элементы систем) атомных
164

См., напр.: Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1172 «Об утверждении Правил оптового
рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам организации и функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»//
Российская газета – 2011. – № 71; Постановление Правительства РФ от 22 августа 2003 г. № 516 «О предельных
уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию // Собрание законодательства РФ. – 2003. - № 34. ст. 3377.
165
См.: Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // Собрание законодательства РФ.
– 2003. - № 13. - ст. 1177; Федеральный закон от 14 апр. 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании
тарифов на электрическую энергию в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 16. ст. 1316. - (утр. силу); Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (с изменениями на 03 июля 2016 года) // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 48. - ст.5711. См.
также: Городов О.А. О системе договоров, заключаемых в отдельных отраслях энергетики // Закон 2015. № 1. С.3844; Городов О.А. Введение в энергетическое право: учеб. пособие. М., 2012; Лахно П.Г., Зеккер Ф.Ю.
Энергетическое право России и Германии: сравнительно-правовое исследование. М.: Изд. Группа Юрист. 2011;
Свирков С.А. Основные проблемы гражданско-правового регулирования оборота энергии. М.: Статут, 2013.
Санкт-Петербургский государственный университет готовит выпускников магистерской программы
«Предпринимательское
право»
по
профилю
«Энергетическое
право»
(http://law.spbu.ru/AboutFaculty/Departments/Commprava/Education/Magistr.aspx 04.05.2016 г.).
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электростанций, а также на персонал объектов инфраструктуры атомных
электростанций, население и объекты окружающей среды.166
Надо отметить, что в современных условиях математические исчисления
широко

используются

для

характеристики

не

только

природного

или

техногенного воздействия (влияния), но и экономического167, управленческого,
социально-психологического, лингвистического (языковового), юридического,
информационного и др. Так, существуют импакт-показатели возможных
нежелательных

инцидентов

и

их

результатов

в

сфере

обеспечения

информационной безопасности.168 В целях обеспечения готовности компании к
различного рода инцидентам интегрированные системы менеджмента включают
в себя анализ импакт-последствий положительного или отрицательного влияния
различных факторов на обязательства и политику организации с точки зрения
непрерывности бизнеса и его рискованности. Целью воздействия на риск в
системе менеджмента может быть «смягчение» или сокращение вероятности
риска, его устранение или предупреждение.169 При этом воздействие на риск
может создавать новые риски или изменять существующие риски. Принципы
воздействия на риск (risk treatment) ориентируют систему менеджмента либо на
устранение факторов риска, либо принятие (в ряде случаев, даже увеличение)
риска и его финансирование для использования конкретной благоприятной
ситуации. Кроме того, воздействие на риск в системе менеджмента возможно
166

См., напр.: НП 064-05: Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты
использования атомной энергии (Постановление Ростехнадзора от 20.12.2005 № 16. Документ опубликован не
был. Размещен по адресу: http://in.kodeks.ru/kodeks); СП 151.13330.2012: Инженерные изыскания для
размещения, проектирования и строительства АЭС. Часть I. Инженерные изыскания для разработки
предпроектной документации (выбор пункта и выбор площадки размещения АЭС) (Приказ Федерального
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 110/ГС. Документ
опубликован не был. Размещен по адресу: http://in.kodeks.ru/kodeks)
167
See: Pogorlecky A.I., Dolgopolova M.V. The Russian Tax System and its Effects in Development and International
Trade Relations: Legal and Economic Approach// Brazil, Russia, India and China (BRIC): Tax system structures and the
effects on development and foreign trade performance – lessons and solutions. Brasilia: Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI), 2011. P. 96 – 138.
168
См., напр.: ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006: Информационная технология. Методы и средства обеспечения
безопасности. Часть 1. Концепция и модели менеджмента безопасности информационных и
телекоммуникационных технологий. (Приказ Россстандарта от 19 декабря 2006 г. N 317-ст// М.: Стандартинформ,
2007.)
169
См., напр.: Рождественская Т.Э. Правовое регулирование риска ликвидности в Российской Федерации в
соответствии с международно-правовыми стандартами// Вопросы экономики и права. 2011, №6. С.129-134;
Рождественская Т.Э. Понятие правового риска в документах Банка международных расчетов // Банковское право.
2011. № 6. С. 12-18.
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путем разделения риска с другой стороной (сторонами) договора.170
Широко используются сегодня импакт-показатели в сфере науки и
образования. Например, так называемый, импакт-фактор научного журнала
позволяет в численном измерении оценить его популярность. Импакт-фактор
научного журнала формируется на основе среднего числа цитирований
опубликованных в нем статей и позволяет представить иерархическую рейтингсистему научных журналов. Данный импакт-фактор, предполагается, должен
оказывать влияние на публикационную активность ученых, стимулируя их
публиковать свои статьи в научных журналах с высоким рейтингом (импактфактором). Однако импакт-фактор журнала может оказывать и юридическое
воздействие в случае его учета в системе оплаты труда ученого, преподавателя, а
также в качестве одного из критериев конкурсной процедуры занятия научноисследовательских и преподавательских должностей.
Современная концепция правового воздействия, безусловно, должна
интегрировать в систему правового регулирования экологические проблемы.
Экологические аспекты деятельности и поведения субъектов связанны с
антропогенным воздействием на окружающую среду (environmental impact),
которое приводит как положительным, так и отрицательным (негативным)
изменениям в экосистеме. Правовое регулирование деятельности и поведения
(воздействия) человека на природную среду в отличие от регулирования
отношений, возникающих в результате природного воздействия на человека,
непосредственно направлено на общественные отношения в сфере производства

170

См., напр.: Городов О.А. Договоры в сфере электроэнергетики. М. 2010; Матиящук С.В. Система договорных
отношений по электро- и теплоснабжению в условиях развития когенерации: монография. М.: Инфра-М, 2013;
Рождественская Т.Э. Понятие правового риска// Государство и право. 2012. № 3. С.113-117. См. так же, напр.:
ГОСТ Р 53647.1-2009: Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 1. Практическое руководство, ГОСТ Р 53647.22009: Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 2. Требования (Приказ Россстандарта от 15.12.2009 № 998-ст//
М.: Стандартинформ, 2011.); ГОСТ Р 53893-2010: Руководящие принципы и требования к интегрированным
системам менеджмента (Приказ Россстандарта от 12.10.2010 № 301-ст// М.: Стандартинформ, 2011.); ГОСТ Р
53647.4-2011: Менеджмент непрерывности бизнеса. Руководящие указания по обеспечению готовности к
инцидентам и непрерывности деятельности (Приказ Россстандарта от 01.12.2011 № 679-ст// М.: Стандартинформ,
2012.) ; ГОСТ Р ИСО 31000-2010: Менеджмент риска. Принципы и руководство (Приказ Россстандарта от
21.12.2010 № 883-ст// М.: Стандартинформ, 2012.); ГОСТ Р 52806-2007: Менеджмент рисков проектов. Общие
положения. (Приказ Россстандарта от 27.12.2007 № 422-ст// М.: Стандартинформ, 2009.).
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товаров (продукции)171, оказания предприятиями и организациями различного
рода услуг (например, в сфере транспорта), а также на отношения в сфере
научной теоретико-практической (исследовательской) деятельности, например,
по освоению космоса, пространства Арктики и Антарктики, исследованию
мирового океана, использованию атомной энергии172 и др.
Антропогенное воздействие сегодня, как правило, неразрывно связано с
техногенным влиянием на окружающую среду, так как практически любая
человеческая

деятельность

технотизирована,

обеспечена

разного

рода

технологиями. Такое воздействие может быть непосредственным (прямым
влиянием),

например,

путем

осушения

естественного

водоема,

или

опосредованным (косвенным влиянием), например, в процессе использования
водного или воздушного транспорта, освоения мирового океана, космоса,
Арктики

и

Антарктики173.

Воздействие человека

на природу является

рациональным, регулярным, должно быть основано на установленных и
сформулированных в технических правилах (нормах) закономерностях174 и
подлежит

интегративному

(системному)

правовому

регулированию.

Правоустановление и правоприменительная практика в сфере экологических
отношений должны быть основаны на импакт-показателях, охватывающих
разные экологические аспекты деятельности субъектов права и позволяющих

171

См., напр.: Городов О.А. О стандартах организаций как объектах авторских прав// Правоведение. 2012. №3.
С.104-112.
172
См.: Федеральный закон от 21 нояб. 1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»//Собрание
законодательства РФ 1995 № 48 ст. 4552. (с изм. и доп. на 03.07.2016).
173
Так, при Совете Федерации Федерального Собрания РФ организована секция законодательного обеспечения
социально-экономического развития Арктической зоны Совета по Арктике и Антарктике, которой руководит
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству.
174
См., напр.: ГОСТ Р 14.07-2005: Экологический менеджмент. Руководство по включению аспектов безопасности
окружающей среды в технические регламенты (Приказ Росстандарта от 30.12.2005 № 524-ст. Документ
опубликован не был. Размещен по адресу: http://in.kodeks.ru/kodeks); ГОСТ Р 14.12-2006: Экологический
менеджмент. Интегрирование экологических аспектов в проектирование и разработку продукции (Приказ
Россстандарта от 27.12.2006 № 335-ст// М.: Стандартинформ, 2007.); ГОСТ Р ИСО 14004-2007: Системы
экологического менеджмента. Общее руководство по принципам, системам и методам обеспечения
функционирования (Приказ Россстандарта от 27.12.2007 № 425-ст// М.: Стандартинформ, 2009.); ГОСТ Р ИСО
14031-2001: Управление окружающей средой. Оценивание экологической эффективности. Общие требования
(Постановление Госстандарта России от 25.04.2001 № 193-ст// М.: ИПК Издательство стандартов, 2001).
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рассчитать риски антропогенного воздействия на окружающею среду175.
Задача правового воздействия (регулирования) отношений и поведения,
влияющих на экосистему (окружающую среду), состоит в том, чтобы обеспечить
включение экологических правил и соответствующих импакт-показателей
антропогенного влияния на окружающую среду в систему правоустановлений
(систему

законодательства)

и

их

системное

применение

(реализацию)

субъектами права на основе, прежде всего, признания (восприятия) субъектами
ценности экосистемы. Одним из способов правоустановления в сфере
антропогенного

воздействия

на

окружающий

мир

является

разработка

государственных стандартов176, присоединение к которым возможно на
добровольной основе. Принятие субъектом, например, при осуществлении
производственной
государственного

деятельности,
стандарта

в

качестве

подлежащей
критерия

лицензированию,
своей

деятельности,

соблюдение государственного стандарта становится юридически обязательным.
Несоблюдение требований государственного стандарта в такой ситуации станет
основанием для привлечения субъекта к юридической ответственности, в том
числе, приостановления или прекращения соответствующей деятельности.
Правовое регулирование в техногенной сфере, сфере взаимного влияния
человека и природы методологически должно опираться на системный анализ.
Концепция правового регулирования включает в себя цели воздействия
(управления), пути достижения целей регулирования, включая альтернативные
способы достижения поставленных целей воздействия, ожидаемые результаты и
возможные риски, связанные с определенными способами достижения целей
регулирования. Принципы системного анализа позволяют осуществить выбор
175

См., напр.: ГОСТ Р 52.24.661-2004: Оценка риска антропогенного воздействия приоритетных загрязняющих
веществ на поверхностные воды суши (Приказ Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет) от 28.10.2004// М.: Метеоагентство Росгидромета, 2006)
176
См., напр.: ГОСТ Р 54964-2012: Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости
(Приказ Россстандарта от 30.08.2012 № 257-ст// М.: Стандартинформ, 2013.); ГОСТ Р 54259-2010:
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Стандартное руководство по сокращению количества отходов,
восстановлению ресурсов и использованию утилизированных полимерных материалов и продуктов (Приказ
Россстандарта от 23.12.2010 № 1061-ст// М.: Стандартинформ, 2011.); ГОСТ Р 54533-2011: Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Руководящие принципы и методы утилизации полимерных отходов (Приказ Россстандарта
от 28.11.2011 № 612-ст// М.: Стандартинформ, 2013.) и др.
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наиболее приемлемого варианта управления (правового регулирования) в
определенной сфере общественных отношений на основе сопоставления
ожидаемых результатов и возможных рисков воздействия. Выбор наиболее
приемлемого варианта правового регулирования в конкретных социо-культурных,
политических, экономических условиях значим, прежде всего, на стадии
подготовки

концепции

законопроекта.

Правовое

регулирование

должно

соответствовать, кроме того, требованиям экологического и техногенного
характера,

проистекающим

из

природных

закономерностей,

например,

естественных процессов жизнеобеспечения человека, или технологических
процессов производства177.
Формирование

системной

концепции

правового

регулирования

(управления), учитывая, собственно говоря, универсальный всеохватывающий
характер

техногенной

(человеко-машинной,

научно-технической)

и

экологической (природоохранной) сфер общественных отношений, предполагает
анализ и обобщение большого числа сведений, обстоятельств, фактов, связей
между ними. Такого рода исследовательская (экспертная) деятельность сегодня
проводится с применением компьютерных программ, на основе общих принципов
систем управления, достижений кибернетики в области проблем передачи и
восприятия информации в процессе регулирования. Вообще, создание в 40-х
годах ХХ века электронно-вычислительных машин привело к возникновению
кибернетики как самостоятельной научной дисциплины, занимающейся общими
принципами систем управления (регулирования) и автоматизации умственного
труда. Электронно-вычислительные машины являются основным техническим
средством решения кибернетических задач, в том числе и в сфере правового
регулирования,

например,

разработка

программ

автоматизированного

мониторинга правовых актов.
Поскольку
177

негативные

последствия

антропогенного

влияния

на

См., напр.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 марта 2016 г. № 9-П «По делу
о проверке конституционности пункта 5 статьи 20 Федерального закона "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции" в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью
"СГИВ"» // Собрание законодательства РФ. - 2016. - № 14. – Ст. 2044.
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окружающую среду наступают в силу естественных (природных, объективных)
закономерностей функционирования экосистемы, постольку их устранение и
восстановление природных взаимосвязей далеко не всегда возможно в полном
объеме.

Негативное

(экологически

вредное)

антропогенное,

включая

техногенное, воздействие на природу может привести к значительным и, в ряде
случаев, необратимым изменениям в окружающей среде, а, следовательно,
оказать вредное влияние и на самого человека, как часть природы в широком
смысле. Меры юридической ответственности карательного типа (материального
или личного характера) сами по себе не способны восстановить экологические
взаимосвязи, баланс экосистемы. Правовое воздействие в данной сфере
эффективно в том случае, если в результате правового воздействия
правосознании
установка,

субъектов

направленная

формируется
на

психологическая

правомерное

в

(поведенческая)

поведение.

Действенность

правоустановлений в сфере экологических отношений, т.е. их действие в
социологическом

аспекте,

определяется,

в

частности,

процессами

интегрирования экологических норм в договорные и обычные правила,
создаваемые самими участниками производственных отношений, отношений в
сфере научно-практических исследований и иных отношений, влияющих на
экосистему. В результате интегрирования экологических правил в договорное и
обычно-правовое регулирование их действие (действенность) обеспечивается в
процессе взаимодействия участников (сторон) правоотношений.
Правовое регулирование (как вид социального регулирования) вызвано
необходимостью согласовать интересы разных субъектов, а также упорядочить
взаимоотношения (установить порядок взаимодействия) между ними.178 В
современных

социально-гуманитарных

науках,

к

которым

относится

и

юриспруденция, различают, с точки зрения характера упорядочивающего
воздействия, автономную и авторитарную формы регулирования поведения
субъектов и отношений между ними. Автономное регулирование заключается в
178

См., напр.: Пригожин А.И. Современная социология организаций. М., 1995; Бобнева М.И. Социальные нормы
и регуляция поведения. М., 1978; Украинцев Б.С. Особенности самоуправляемых систем. М., 1970.
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самоорганизации (саморегулировании, самоуправлении) участников отношений.
Такого рода регулирование предполагает формальное равенство и свободу
субъектов

самоорганизации

(саморегулирования).

Правовыми

формами

автономного регулирования (самоорганизации) являются договор, юридический
обычай.

Специфика

упорядочении

самоуправления

отношений

(самоорганизации)

непосредственно

в

процессе

заключается

в

взаимодействия

участников отношений. Разница между договорным и обычным регулированием
отношений усматривается соответственно в наличии (или отсутствии) у
участников

взаимодействия

цели

как

таковой

–

упорядочить

свои

взаимоотношения. Процесс обсуждения, выработки, согласования условий
договора является рациональным, подчинен в ряде случаев определенным
нормам

(например,

установление

гражданского

правил

законодательства)

взаимодействия

и

направлен

на

Процесс

же

участников.179

его

формирования юридического обычая носит спонтанный, неупорядоченный
характер180.
Авторитарное

регулирование

характеризуется

целенаправленным

и

целеположенным управляющим воздействием со стороны субъекта, наделенного
властными полномочиями181. Авторитарным по своему характеру является
государственно-правовое (законодательное)

регулирование. В российской

правовой системе государственное (федеральное, региональное) управление в
отдельных

сферах

общественных

отношений

осуществляют

специально

уполномоченные (компетентные в определенной сфере отношений) федеральные
и

региональные

исполнительной

(органы
власти,

субъектов
выполняющие

Российской
функции

Федерации)

органы

органов-регуляторов,

соответственно, на федеральном и региональном уровнях.182
179

Ермолина М.А., Капустина М.А. Правовое регулирование и правовое воздействие: роль законодателя//
Евразийский юридический журнал. 2016, № 1 (92). С. 341.
180
О спонтанном правовом регулировании см.: Хайек Ф.А.Ф. Право, законодательство и свобода: Современное
понимание либеральных принципов справедливости и политики. М.: ИРИСЭН, 2006. С.54-61.
181
См.: Капустина М.А. Теория публичного правоотношения: перспективы избавления от цивилистической
догматики / Белов С.А., Капустина М.А., Тимошина Е.В. и др. // Правоведение. 2011. № 2. С. 244-261.
182
Например, федеральным органом-регулятором в сфере охраны здоровья граждан выступает Министерство
здравоохранения Российской Федерации, к полномочиям которого относится выработка и реализация
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Следует признать, что и в русскоязычной, и в англоязычной литературе,
так же, как и в русском, и в английском юридическом языке регулирование
рассматривается, прежде всего, в качестве властной формы правового
воздействия. Регулирование определяется через совокупность обязательных для
исполнения предписаний, исходящих от органа власти или управления и
имеющих своей целью внести известный порядок в определенную сферу
общественных отношений. В российских научно-практических и учебных
публикациях правовое регулирование обсуждается, как правило, в контексте
законодательного

(государственно-властного)

упорядочения

общественных

отношений в той или иной области жизнедеятельности.183
В англоязычном документообороте regulation используется в значении
нормативного акта, регламента, государственного регулирования. Regulation
может

быть

названием

нормативного

акта,

например,

Регламента

Еврокомиссии184, обязательного для всех членов Евросоюза. В исследованиях,
опубликованных на английском языке, regulation может иметь значение
государственного регулирования на основе закона, исполнение которого
обеспечено мерами юридической ответственности. В таком значении regulation,
как властная (авторитарная) форма воздействия на общественные отношения,
противопоставляется liberalization – либерализации, как процессу автономного
регулирования (саморегулирования), связанному с сокращением (смягчением)
государственного влияния в той или иной сфере жизнедеятельности, например,
экономической (economic liberalization, price liberalization, trade liberalization,

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения. Органомрегулятором в данной сфере в городе федерального значения Санкт-Петербурге является Комитет
здравоохранения.
183

См., напр.: Ногина О.А. Проблемы правового регулирования сбалансированности бюджетов государственных
внебюджетных фондов// Правоведение. 2011. №2. С. 141-156; Хохлов Е.Б. Формирование механизма
государственного управления трудом // Российский ежегодник трудового права. 2013. № 9. С. 25-46;
Рождественская Т.Э. Правовое регулирование национальной платежной системы в России / Рождественская Т.Э.,
Гузнов А.Г. // http://lexbox.am/uploads/PDF/Articles/Vcharahashvarkayin_hamakarg_RD.pdf. - 02.12.2011.
184
Технические регламенты (Regulations) Еврокомиссии либо Европейского парламента и Совета ЕС содержат
(устанавливают) обязательные (в отличие от добровольно соблюдаемых российских государственных стандартов)
требования к объектам технического регулирования, к которым относятся разного рода процессы производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции, сама продукция, а так же здания,
строения, сооружения.
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liberalization of imports etc.).
Регулирование отождествляется с направляющим воздействием, вносящим
нормативный порядок в общественные отношения в той или иной сфере
жизнедеятельности,

обеспечивающим

планомерность

(последовательность,

системный характер) развития отдельных групп отношений в их взаимосвязи с
другими видами отношений в обществе.185 В этом смысле, общей целью
правового регулирования выступает, можно сказать, нормализация жизни
индивидов и общества в целом, упорядочение (взаимосвязь, систематизация)
общественных отношений на основе системы принципов и норм права,
воспринятых (легитимированных) правосознанием субъектов. Регулирование
мыслится, прежде всего, как соответствующее правовым принципам (и в этом
смысле, предсказуемое, ожидаемое в конкретных социо-культурных условиях),
организованное

(структурированное),

системное

целеположенное

и

целенаправленное воздействие на поведение, деятельность, общественные
отношения между субъектами права. Другими словами, результатом системного
(целостного, интегративного) правового регулирования является правовая
система.
Наибольшая степень организованности проявляется в государственноправовом регулировании, осуществляемом системой органов государственной
власти (включая судебную власть) и управления. Государственно-правовое
регулирование

включает

в

себя

нормативное

(законодательное)

и

индивидуальное (правоприменительное) воздействие на поведение субъектов и
отношения между ними. Слаженность (системность, последовательность)
функционирования

государственных

органов

и

должностных

лиц

обеспечивается правовой политикой государственного регулирования (политикоправовым курсом) общественных отношений, единством правовых принципов,
интерпретация, реализация и применение которых определяется социокультурным контекстом. Правовая политика предполагает сочетание требований
185

См., напр.: Кропачев Н. М., Мусин В.А. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
Республике Корея: сравнительно-правовой аспект // Правоведение. 2011. № 5. С. 96–103.
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стабильности и системности государственного регулирования с его гибкостью и
адекватностью

конкретным

условиям

жизнедеятельности

общества.186

В

частности, проблемными, с точки зрения принципов единства (системы)
правового

пространства

и

правового

равенства,

являются

вопросы

специализации (дифференциации) правового регулирования и позитивной
дискриминации, например, предоставления льгот определенным группам
субъектов права.
Законодатель,

регулируя

общественные

отношения,

стремится

воздействовать на поведение субъектов. Очевидно, воздействовать можно на
поведение, которое является волевым и осознанным. Это могут быть те или иные
действия индивидов, операции (например, процессуальные операции) или
деятельность (например, в предпринимательской сфере)187. Но не любое
поведение индивидов нуждается в правовом (законодательном) регулировании.
Законодательное регулирование (целенаправленное воздействие) должно быть
направлено на поведение индивидов в волевых общественных отношениях и
иных социальных связях, которые могут быть упорядочены юридическими
(законодательными) средствами и нуждаются в государственно-правовом
регулировании

в

конкретных

социально-культурных

условиях.188

Круг

отношений, подпадающих под законодательное регулирование, не может
оставаться неизменным с течением времени, а эффективность законодательного
регулирования

соизмеряется

с

интересами

и

потребностями

личности,

общечеловеческими ценностями и приоритетами189. Конституционный суд
Российской Федерации рассматривает законодательное регулирование формой
правового воздействия, оказываемого законодателем в соответствии с его
186

See: Musin V.A., Kropachev N.M. Russian Law in Brief. Digest for foreign investors. Fourth (revised) edition. Edited
by Professor Jane M. Picker. St. Petersburg University Press, 2014. P. 234-292. См. так же: Попондопуло В.Ф.
Государство и предпринимательство: проблемы взаимодействия // Юрист. 2015. №20. С. 4-9; Нариц Р. К вопросу о
модернизации государственно-организованных правовых систем и о значении правовых принципов в
европеизации Европы// Правоведение. 2014. № 6(317). С.206-217.
187
См.: Алексеев С.С. Восхождение к праву. М., 2002. С. 282.
188
Ермолина М.А., Капустина М.А. Правовое регулирование и правовое воздействие: роль законодателя. С. 342.
189
См.: Szymaniec P. Bezpieczenstwo a organiczenie praw jednostki. Security and the limitation of the rights of an
individual/ The principle of proportionality and the protection of the fundamental rights in the European states. Walbrzych.
2015. P. 199-232.
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дискреционными регулятивными полномочиями в частноправовой и публичноправовой сферах.190 Средства и способы правового воздействия должны быть
соразмерны целям правового регулирования, соответствовать принципам
правового регулирования, а также социальным, экономическим и иным
условиям, в которых осуществляется регулирование.
Сфера правового регулирования может расширяться за счет появления
новых видов отношений, социальных связей, например, информационных
(Интернет), экологических (использование атомной энергии, освоение космоса
или Арктической зоны и т.д.), а может сужаться, за счет отказа от правового
целенаправленного упорядочения каких-то групп социальных отношений, видов
деятельности субъектов. Хотя последняя ситуация, судя по современному
положению дел, в меньшей степени вероятна. Скорее, в ряде сфер социальных
отношений сокращается объем законодательного регулирования, уступая место
юридической самоорганизации, например, на основе договора, или спонтанному
упорядочению отношений, например, на основе правового обычая.
Объем государственного воздействия в той или иной сфере общественных
отношений может меняться в соответствии с целым рядом обстоятельств, в том
числе,

в

связи

с

эффективным

(действенным)

саморегулированием

в

определенных сферах отношений.191 Так, в сфере экономических отношений в
Российской

Федерации

государственное

регулирование

должно

быть

оптимизированным и направленным на стимулирование самоорганизации
участников предпринимательской (хозяйственной) деятельности.192 Целью
государственно-правового регулирования экономических отношений является не
столько упорядочение (нормирование) предпринимательской деятельности,
190

См., например: постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 1-П
(Собрание законодательства РФ, № 6, 07.02.2011, ст.897), от 25 апреля 2011 г. № 6-П (Собрание законодательства
РФ, № 19, 09.05.2011, ст.2769), от 10 декабря 2014 г. № 31-П (Собрание законодательства РФ, № 51, 22.12.2014,
ст.7528), от 22 декабря 2015 г. № 34-П (Собрание законодательства РФ, № 52 (ч.I), 28.12.2015, ст.7683), от 30 марта
2016 г. N 9-П (Собрание законодательства РФ, № 14, 04.04.2016, ст.2044) и др.
191
См., напр.: Варул П. Средства правовой защиты от неисполнения обязательств// Закон. 2015. № 5. С.65-69.
192
См., напр.: постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 10-П
(Собрание законодательства РФ, № 31, 04.08.2008, ст.3763), от 24 июня 2009 года № 11-П (Собрание
законодательства РФ, № 28, 13.07.2009, ст.3581), от 30 марта 2016 г. № 9-П (Собрание законодательства РФ, № 14,
04.04.2016, ст.2044) и др.
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сколько обеспечение юридических гарантий экономических прав и законных
интересов человека и гражданина, государственных мер защиты свободы
экономической деятельности.193
Роль законодателя в правовом регулировании определяется в первую
очередь тем, что государственная власть посредством системы государственных
органов (государственного аппарата) призвана упорядочивать общественные
отношения. В этом выражается значение публичной власти как признака
государства. Публичная власть отделена от власти частной (социальной),
государственная власть является видом политической власти, и они связаны
отношениями взаимообусловленности и равноположенности. Современное
государство осознается не как высшая ценность, как носитель общего блага, а
как

один

из

факторов

социальной

организации,

равноположенный

негосударственным силам (корпорациям, языковым и этническим общностям и
др.).194 В XXI в. государство все больше осуществляет механизм направления
вместо управления обществом, опираясь на широкую социальную коалицию
(предприниматели, средний класс).195 Одна из современных тенденций,
характеризующих систему государственной власти (институтов публичной
власти), - наметившийся переход от иерархической модели организации
публично-властных отношений к горизонтальной. Горизонтальный (сетевой)
принцип

организации

отношений

широко

внедряется

в

бизнесе,

негосударственных структурах, так как, исключая большое количество звеньев
среднего и высшего управленческого аппарата, более гибок, подвижен.196
Очевидно, что полное исключение иерархического принципа организации
аппарата государства невозможно. Однако преобразование системы органов
государственной власти путем разумного упрощения традиционной иерархии,
распределения
193

публично-властных

полномочий

по

горизонтали

между

Ст. 8, 17, 18, ч.1 ст.34, ч.1 ст.45, ч.1 ст.74 Конституции Российской Федерации, 1993 г.
См. подробнее: Капустина М.А. Право, общество, государство// Правоведение. 2008. № 5. С.92-106.
195
Однако если говорить о России, то государство продолжает восприниматься в качестве аппарата публичной
власти, иерархической организации чиновничества.
196
Мамут Л. С. Государство в контексте глобализации. // Право и политика. 2004. №1. С. 8–9; Ришар Ж.-Ф.
Двадцать лет спустя. Глобальные проблемы и способы их решения // Россия в глобальной политике. 2003. Т. 1.
№ 2. С. 157.
194
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различными институтами государства, сочетания принципов централизации и
децентрализации в построении публично-властных отношений необходимо для
рациональной организации государственного механизма, способного быстро
реагировать на изменения в условиях жизнедеятельности общества, в частности
связанные с процессами глобализации.197
Правотворчество государства основано на его внутреннем и внешнем
суверенитете. Внутренний суверенитет государства - результат легитимации
государственной власти населением страны в условиях конкурентной борьбы
внутриполитических сил. Сегодня наблюдается эрозия внутреннего суверенитета
государства. На объем суверенитета государства большое влияние оказывает
гражданское общество, ограничивающее пределы действия государства правами
и свободами человека и гражданина. Кроме того, понятие суверенитета
государства требует переосмысления в связи с общепланетарными проблемами
(прежде всего экологическими) которые могут быть решены только солидарным
участием многих или всех государств мирового сообщества.
национальные

государства

являются

участниками

Современные
межгосударственных

(универсальных и региональных) объединений, превращаясь в так называемые
«государства-члены»

международных

институтов

и

органов

управления.

Государства, участвуя в самых разных наднациональных международных
организациях (союзах, содружествах и т. д.), как бы обменивают часть своих
суверенных прав на возможность доступа к коллективному (международному)
товаропроизводству.198

Принимая

на

себя

обязательства

перед

наднациональными сообществами, государство должно учитывать фактор
иностранного влияния в процессе производства товаров даже при решении
внутренних экономических вопросов (например, привлекать иностранные
инвестиции), считаться с интересами других стран, рассчитывая взамен на
содействие

межгосударственных

объединений

в

решении

собственных

внутренних и внешних государственных (национальных) задач. Государство
197
198

Мамут Л. С. Государство в контексте глобализации. С. 9.
Может быть, наиболее ярким примером здесь выступает Европейский Союз.
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стало лишь одним из многих игроков на международном рынке.
Большое влияние испытывает государственный суверенитет со стороны
глобальных рыночных сил, прежде всего транснациональных корпораций и
финансово-промышленных групп. Сфера деятельности национальных государств
на

международном

становятся
отражается

рынке

участниками
и

на

медленно

единой

сужается.

мировой

правовом

Государства

экономической

(законодательном)

постепенно

системы,

что

регулировании

внутриэкономических отношений. Суверенитет современного государства в
большей или меньшей степени оказывается зависимым от глобалистских
устремлений ряда стран и тех транснациональных корпораций, которые
заинтересованы в подчинении своему влиянию экономических интересов
определенного региона. Очевидно, что в связи с этим роль национального
государства в принятии экономических решений ослабляется, а его суверенитет
ставится под сомнение.199 Тем не менее, юридически и в XXI в. национальные
государства остаются самостоятельными и равноправными.200 Но это не
означает, что государство полностью свободно в принятии решений. Всегда
были те или иные обстоятельства, ограничивающие свободу действий
государства, т.е. ограничивающие возможности реализовать государством свои
права, не исключая сами суверенные права национального государства. Чем
сильнее национальное государство, тем меньше разница между объемом его
юридической (суверенитетом) и фактической самостоятельности.
Государственно-правовое

регулирование

интегрировано

в

правовое

воздействие, оказываемое другими явлениями. Специфика государственного
воздействия

заключается

в

его

организованном

профессиональном

целеположенном и целенаправленном характере. Однако цели, организация
(структура), содержание государственно-правового регулирования (в форме
199

В ряде случаев важные для экономики национального государства решения, например в части системы
налогообложения, финансовой системы в целом, принимаются вне границ юрисдикции данного государства. (См.,
напр.: Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. М., 2003. С. 102; Мамут Л. С. Государство в
контексте глобализации. С. 6–7.)
200
Прав Л.С.Мамут, который настаивал на сохранении суверенитета как «имманентного свойства государства».
(См.: Мамут Л. С. Государство в контексте глобализации. С. 7.)
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правоустановления, правоприменения) формируются в результате взаимного
влияния (взаимодействия) факторов государственного регулирования с самыми
разными

рациональными

и

иррациональными,

целенаправленными

и

стихийными, регулярными и случайными факторами воздействия, имеющими
правовое

значение,

культурологическими,
организованное

в

том

числе

техногенными,

психологическими

функционирование

факторами.

механизма

природными,

Поэтому

даже

государственно-правового

регулирования не сводится только к упорядочению общественных отношений
при

помощи

специально-юридических

правоприменительных

актов,

правовой

средств

(юридических

ответственности

и

т.п.).

норм,
Оно

осуществляется, в том числе, посредством влияния на правосознание субъектов
государственной правовой политики, принципов, закрепленных зачастую не в
нормативных актах, а в различного рода государственных программах
(доктринах, проектах и т.п.). Государственно-правовое регулирование является
частью интегрированного правового воздействия, оказываемого на поведение
индивидов рациональными (например, законами, решениями судов, договорами)
и иррациональными (например, правовыми традициями, идеями, мифами и т.д.)
юридическими явлениями. Таким образом, современная концепция правового
регулирования выступает частью проекта интегративной юриспруденции в
целом.
Интегративность российской юриспруденции сегодня проявляется, в
частности, в том, что государственно-правовое регулирование осуществляется в
условиях взаимодействия России со странами БРИКС, сотрудничества в рамках
Евразийского сообщества, развития государственно-частного партнерства в
различных

сферах

жизнедеятельности201,

развития

дифференциации

регулирования202 при одновременном соблюдении конституционного принципа
201

Наиболее актуально государственно-частное партнерство сегодня, по всей видимости, в сфере здравоохранения
и транспорта. В Санкт-Петербургском государственном университете, в частности, данные проблемы обсуждаются
на научно-практических конференциях и в рамках летных научно-практических школ. Так, например, 20.05.2016 г.
в СПбГУ состоялась конференция «ГЧП в сфере транспорта: модели и опыт».
202
Так проблема дифференциации правового регулирования актуальна в сфере трудового права и права
социального обеспечения. В Санкт-Петербургском государственном университете, в частности, 17-21 июля 2016 г.
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правового равенства. Интегративное правовое воздействие оказывает эффект
целенаправленного (правового регулирования) и нецеленаправленного влияния
одновременно в рамках единого (целостного, интегративного) правового
пространства.
культуры,

Правовые

принципы,

непосредственно

отношения,

определяют

правоприменительной
регулирования,

не

правосознание,

регулируя
содержание

деятельности,

его

действенность

(не

ценности

нормируя)

правовой

общественные

правоустановительной

характер

и

нормативно-правового

(эффективность,

результативность),

фактическую реализацию норм права, практическое воплощение в жизнь всех
элементов системы (механизма) правового регулирования, в какой бы форме
(автономной или авторитарной, нормативной или индивидуальной) оно не
осуществлялось.203 Соответственно, в результате правового регулирования
(воздействия) интегрирующего (объединяющего, синтезирующего) разные
методы

правового

влияния,

сочетающего

субординационные

(властно-

управленческие, политические) и координацонные (самоорганизационные,
социально-психологические, экономические) отношения между субъектами,
формируются правовая система и ее структура. Теория правовой системы как
проект интегративной юриспруденции позволяет сформировать целостную
(системную) концепцию правового регулирования в условиях определенного
социо-культурного контекста. Данная концепция обеспечивает упорядочение
(нормализацию) и взаимосвязь общественных отношений в разных сферах
жизнедеятельности

в

рамках

единого

(интегрированного)

правового

пространства (правовой системы).

прошла под руководством проф., д.ю.н. Е.Б.Хохлова Летняя правовая школа по трудовому праву и праву
социального обеспечения на тему: «Дифференциация в трудовом и социальном праве России».
203
See: Zweigert K., Kötz H. An Introduction to Comparative Law, 3rd ed., Oxford University Press, 1998. Translated by
Tony Weir. P.400. См. так же: Роулз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во Новосибирского
университета, 1995. С. 13-15; Боденхаймер Э. Современная аналитическая юриспруденция и границы ее
полезности// Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2013. № 4 (309). С.148-155.
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§ 2. Структура правовой системы –
элементы механизма правового регулирования (воздействия)
Системный подход в теории права позволяет представить право как
сложную систему отношений субъектов права, основанных на нормах права,
соответствующих правовым принципам. Важными при этом, с точки зрения
функционирования данной системы, ее сбалансированного существования,
устойчивости, являются интегративные, т.е. системообразующие, связи между
нормами, правоотношениями и правосознанием. Правовая система выступает, по
сути, результатом правового взаимодействия (взаимного влияния) субъектов,
правового регулирования (воздействия). Интегративные связи обеспечивают
целостность правовой системы в условиях взаимодействия (взаимного влияния)
субъектов правового регулирования и воздействия внешних факторов, например,
политико-экономического влияния. Формирование в российской юриспруденции
концепции правовой системы было связано во второй половине ХХ века с
обсуждением

концепции

«широкого»

правопонимания,

которую

можно

рассматривать своего рода отечественным вариантом интегративного (широкого)
понимания

права,

охватывающего,

помимо

норм

(системы

норм),

и

правосознание, и правоотношения.204 Делая акцент на элементах правовой
системы, особое внимание было уделено системообразующему (центральному)
элементу, которым рассматривалось законодательство, точнее, система норм
права

и

соответствующая

Юридическая

практика,

ей

система

правовые

нормативных

отношения,

правовых

договоры,

актов.

юридическая

ответственность и т.д. признаются немыслимыми без системы общеобязательных
норм, исходящих от государства и им охраняемых.205 Позитивное право в
204

Следует признать, что в российской и зарубежной литературе понятия (скорее, термины) правовой системы и
системы права (системы норм права) нередко, просто в силу традиции, употребляются как синонимы. В таких
случаях не имеется в виду теоретическое отождествление (в противовес разграничению) правовой системы и
системы права.
205
См., напр.: Байтин М. И. Сущность права. Современное нормативное правопонимание на грани двух веков. М.:
ООО ИД «Право и государство», 2005. С. 198-199; Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: учебное
пособие. В 2 т. Т.1. Ярославль: ЯрГУ, 2005. С.168-170; Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в
общую теорию. Саратов, 1994. С.164.
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структуре правовой системы предстает в качестве системы норм права,
объективированных (позитивированных) в разных юридических источниках.
Однако в то время как в отношении понятия права и правовой системы в
российской юриспруденции второй половины ХХ века формировался широкий
(интегративный) подход, в отношении понятия правового регулирования
(воздействия) с 60-х годов ХХ века в российской правовой науке утвердился
механистический подход, в рамках которого правовое регулирование сводилось к
нормативно-правовому, а точнее государственно-правовому (законодательному)
упорядочению

общественных

отношений.206

Рассматривая

правовое

регулирование как механизм перевода норм закона в правомерное поведение
конкретных

субъектов,

саму

систему

законодательства

в

российской

юридической литературе определяют в качестве основного инструмента
правового регулирования, отождествляя норму права с нормой законодательства,
создаваемого государством.207 Однако, определяя государство важнейшим
субъектом правоустановления, правовую систему приходится рассматривать как
государственно-организованную систему, сливающуюся, по сути, с политической
системой, центральным субъектом которой также является государство. Правовая
система,

таким

образом,

предстает

как

результат

целенаправленного

законодательного регулирования общественных отношений государством. Целью
правового регулирования при таком подходе является воплощение в фактической
деятельности организаций, государственных органов, должностных лиц и
граждан норм действующего законодательства.208
Механистическая концепция правового регулирования была обоснована в
российской юриспруденции, прежде всего, С.С.Алексеевым, разработавшим в
своих научных публикациях 60-80-х годов прошлого столетия такие категории,
206

В российском правоведении механистическое понимания процесса правового регулирования было связано в
определенной мере с господствовавшим в науке марксизмом, который оперировал категориями «аппарат»,
«машина», применительно к государству и праву.
207
См., напр.: Байтин М. И. Сущность права. Современное нормативное правопонимание на грани двух веков. С.
200; Барциц И.Н. Правовое пространство России. Вопросы конституционной теории и практики. М.: Изд.
Московского ун-та, 2000. С.38.
208
Капустина М.А. Правоустановление, законотворчество и правовая политика: системный подход к правовому
регулированию// Евразийский юридический журнал. 2016. № 1 (92). С. 373.

138

как «механизм правового регулирования», «правовые средства», «стимулы и
ограничения».209 Положения, изложенные С.С.Алексеевым в данной работе,
заложили основы российской теории юридических средств (юридического
инструментария) правового регулирования.210 Интересно, что позже, в 90-е годы
ХХ века, теоретико-методологическая

позиция

С.С.Алексеева претерпела

существенные изменения. Так, в своих работах конца ХХ – начала ХХI веков
автор

обсуждал

естественное

право

в

качестве

основы

позитивного

(действующего) права, анализировал рациональные и духовные начала права,
обосновывал

необходимость

комплексного

(системного)

познания

права,

правовой системы.211 В структуре правовой системы он выделял позитивное
право,

правовую

идеологию

и

юридическую

практику,

а

в

правовом

регулировании исследовал категории динамики права212.
И все же, надо признать, механистический подход к понятию правового
регулирования,

согласно

законодательства)

выступает

которому

право

инструментом

(система

норм,

регулирования

система

общественных

отношений, и сегодня остается довольно распространенным в российской
правовой

науке.213

Вопрос

правового

регулирования

рассматривается

в

абсолютном большинстве учебников по теории права и государства с точки
209

В частности, в 1966 году им была опубликована работа под названием «Механизм правового регулирования в
социалистическом государстве» (Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом
государстве. М., 1966.), в которой правовое регулирование анализируется как целенаправленное юридическое
(государственно-правовое) воздействие на общественные отношения и поведение субъектов.
210
Теория механизма правового регулирования С.С.Алексеева, его идея «компоновки» и взаимосвязи между
юридическими элементами правового регулирования рассматриваются как новаторские для своего времени. (См.,
напр.: Власенко Н.А. Кризис права: проблемы и подходы к решению// Журнал российского права. 2013. №8. С.52.)
211
Поэтому правовую концепцию С.С.Алексеева периода 90-х годов ХХ века – начала ХХI века справедливо
относят к естественно-правовому подходу.
212
См.: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999. С.47;
Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2002. С. 260-287; Алексеев
C.C. Государство и право. Начальный курс. М., 1999. С.300.
213
Механистический подход к понятию правового регулирования и соответственно к праву как социальнорегулятивному инструменту продолжал поддерживаться российскими правоведами и развивается в настоящее
время, в частности, М.И.Байтиным (См., например: Байтин М. И. Сущность права. Современное нормативное
правопонимание на грани двух веков. М., 2005. С.198-200.), А.В.Малько (См., например: Малько А.В. Стимулы и
ограничения в праве. М., 2004. С.26.), С.А.Жинкиным (См., например: Жинкин С.А. Некоторые аспекты понятия
эффективности норм права// Правоведение. 2004. № 1. С. 191-196.), Е.М.Савельевой (См., например: Савельева
Е.М. Проблемы совершенствования законодательной деятельности в России на федеральном уровне// Государство
и право. 2001. № 9. С.5), В.А.Сапуном (См., например: Сапун В.А. Инструментальная теория права в юридической
науке// Современное государство и право. Вопросы теории и истории: Сб. науч. Трудов. Владивосток, 1992. С.22.),
К.В.Шундиковым (См., например: Шундиков К.В. Инструментальная теория права – перспективное направление
научного исследования// Правоведение. 2002. № 2 (241). С.16-23.) и др.
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зрения

именно

общественных

механизма

отношений,

государственно-правового

ведущая

роль

в

упорядочения

котором

принадлежит

законодательным органам власти и системе норм позитивного права214. Термины
«механизм правового регулирования», «юридический механизм», «механизм
правотворчества»,

«механизм

правоприменения»

устойчиво

вошли

в

профессиональный (научный и практический) юридический язык.215 Следует
согласиться

с

юриспруденции

Г.В.Мальцевым

в

том,

механистический

что

подход

к

устоявшийся

в

российской

юридико-институциональным

устройствам не только не смущает современных юристов, но выглядит вполне
привлекательным, потому что, как кажется, привносит в хаотизированную,
текучую

социальную

реальность

точность

(схематичность)

и

четкую

соотнесенность элементов, движущихся «согласно рассчитанному вектору» по
геометрически

правильно

расположенным

линиям.216

Однако

правовое

регулирование невозможно свести к автоматизированным процессам механизма
воздействия

на

поведение

субъектов

специально-юридических

средств

(инструментов) потому, что общество и общественные отношения, индивид не
механистичны, а правосознание (даже профессиональное) не исчерпывается
исключительно рациональной сферой.
Между тем, механистический подход к правовому регулированию является
односторонним и не охватывает всего комплекса взаимоотношений между
участниками властного и автономного упорядочения общественных отношений,
поведения субъектов права. Схематизация механизма (процесса) правового
регулирования, в частности, государственно-правового регулирования, не
позволяет
214

рассмотреть

весь

комплекс

сложных

целенаправленных

Исключением являются работы представителей либертарного подхода к праву (либертарно-юридической
теории права), прежде всего, В.С.Нерсесянца, В.В.Лапаевой, Н.В.Варламовой, а также работы таких авторов, как
А.В.Поляков (феноменолого-коммуникативная концепция права), И.Л.Честнов (антропологический подход к
правопониманию) и некоторых др.
215
В юридических дисциплинах активно используются такие научно-технические термины, как, например,
«инструмент», «алгоритм». Е.Б.Хохлов называет подобные заимствованные из естествознания термины, например,
«алгоритм», «юридическими химерами», которые, по его мнению, не привносят ничего нового в юридическую
науку. (См.: Хохлов Е.Б. Юридические химеры как проблема современной российской правовой науки//
Правоведение.2004. №1. С.4-10.)
216
См.: Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007. С.64.
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(рациональных) и спонтанных (стихийных) процессов правового воздействия,
происходящих в правовой системе. Представление о правовом регулировании как
о математически выверенном, геометрически рассчитанном и построенном по
определенной рационально заданной схеме процессе (механизме) не отражает
всего многообразия сложных динамических связей между взаимодействующими
субъектами права. Определение правового регулирования по аналогии с
техническим механизмом оставляет за рамками исследования деятельностный и
культурологический

аспекты

правового

воздействия,

не

объясняет

роль

правосознания, правовых принципов в регулировании общественных отношений
и формировании правовой системы. В российской юриспруденции (теоретически
и практически ориентированной) правовая система до сих пор предстает прежде
всего

как

результат

действия

исключительно

рационального

механизма

правового, точнее государственно-правового регулирования, центральное место в
котором, а следовательно, и в его результате – правовой системе – отводится
государству в лице его законодательных (нормотворческих) органов. Субъекты, в
общем-то, рассматриваются как испытывающие правовое воздействие объекты,
на которые направлено правовое (государственно-правовое), прежде всего,
законодательное регулирование, посредством реализации в отношении субъектов
различных

запретов,

дозволений,

обязываний,

поощрений

(юридических

стимулов) и ограничений. В результате, сам индивид, рассматриваемый как
объект

воздействия,

оказывается

исключенным

из

субъектов

правового

регулирования.
Исследования понятия и структуры правовой системы в российском
правоведении были связанны со стремлением изучить социологический,
информационный аспекты правового регулирования, рассмотреть динамику
реального воплощения норм законодательства в общественных отношениях.217
При этом одни авторы включают в элементный состав правовой системы

217

Надо сказать, в современных концепциях правовой системы, в том числе и нормативистской направленности,
она не сводится к системе норм права. (См., напр.: Аюпова З.К. К вопросу о категории «правовая система» в
современном правоведении// Современное право. 2006, № 7. С.59.)
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основные правовые явления218, другие – все правовые явления219, рассматривая
правовую систему в качестве правового пространства или правовой сферы жизни
общества, правовой действительности. Но, если рассматривать правовую систему
как результат рационального государственно-правового (законодательного)
регулирования, нормативного упорядочивания общественных отношений, то в ее
структуру

следует

включать

только

правомерные

(позитивные),

т.е.

соответствующие нормам права, явления правовой сферы общества. Факторы не
государственно-правового регулирования, неупорядоченные (ненормированные,
случайные) процессы правового воздействия, негативные (отрицательные,
социально вредные и опасные) процессы и отношения, правонарушения
оказываются

включенными

в

правовую

жизнь

общества

(правовую

действительность), но не входят в правую систему при таком подходе.220 Таким
образом,

понятия

рассматриваются

в

правовой

системы

юридической

и

литературе

правовой
либо

как

действительности
тождественные,

включающие в себя все юридические явления, либо правовая система
рассматривается «частью» (компонентом) правовой действительности.221 На
необходимость системного исследования правового регулирования (механизма
правового регулирования) с привлечением «эмпирических данных», почерпнутых
из правовой действительности, указывает, в частности, Н.М.Кропачев, обсуждая
механизм (систему) уголовно-правового регулирования. При этом преступление
рассматривается им в качестве юридического факта, вызывающего к жизни
правоотношение.222 Акцент на категории правовой действительности, в отличие
218

См., напр.: Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. С. 300.
См., напр.: Гранат Н.Л. Основные правовые системы прошлого и настоящего// Общая теория права и
государства. Учебник для юридических вузов/ Под ред. В.В.Лазарева. М., 1996. С.256; Тюленина С.В. Система
права// Теория государства и права/ Под ред. В.К.Бабаева. М., 1999. С.409.
220
См., например: Затонский В.А., Малько А.В. Категория «правовая жизнь»: опыт теоретического осмысления//
Правоведение. 2006, №4. С.5, 9; Общая теория государства и права: Академический курс в 3 т./ Отв. Ред.
М.Н.Марченко. М., 2002. Т.1. С.119-123; Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. С.112115; Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России: актуальные проблемы. М., 2000; Михайлов А.Е.
Правовая жизнь современной России: Проблемы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. Наук. Саратов,
2004. С.9-18; Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права. Учебник. СПб., 2005. С.258.
221
Луковская Д.И., Капустина М.А. Системный подход в теории права // Наука теории и истории государства и
права в поисках новых методологических решений: коллект. моногр. / отв. ред. А.А.Дорская. СПб.: Астерион,
2012. С. 13–14.
222
См.: Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. СПб.: Санкт-Петербургский
государственный университет, 1999. С.4-5.
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от правовой системы, обнаруживает стремление заострить внимание на
многообразных явлениях и факторах жизненного мира права, в том числе и
негативных (правонарушения)223, а также случайных и вообще неупорядоченных
процессах.224
Большое влияние на правовое регулирование оказывают особенности
формы правления и территориальной организации государственной власти,
которые сложились в условиях определенных правовых традиций, правовой
культуры, общественного правосознания.225 Система государственно-правового
регулирования (государственного управления) в России всегда формировалась с
учетом таких особенностей территориально-государственного устройства226, как
большая территория российского государства, значительная удаленность ряда
регионов от центра и их сопредельность с другими государствами, нередко
враждебно относящимися к России. Примером тому может служить институт
генерал-губернатора, который был предопределен разнородностью этнического
состава населения, его рассредоточением на огромных территориях и
основывался на опыте региональной практики, начиная от удельно-княжеской
системы власти до системы управления губерниями227. Так, в Туркестане,
который территориально занимал в Российской империи пограничное положение
с соседними странами, институт генерал-губернатора вобрал в себя элементы
«степного-азиатского», западного «цивилизующего» и военного влияния.228
Вообще,

для

решения

современных

проблем

государственно-правового

регулирования в Российской Федерации имеет значение опыт государственного

223

См., например: Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. С.3-6.
См., например: Затонский В.А., Малько А.В. Категория «правовая жизнь»: опыт теоретического осмысления//
Правоведение. 2006, №4. С.5.
225
См., напр.: Musin V.A., Kropachev N.M. Russian Law in Brief: Digest for foreign investors. St. Petersburg University
Press, 2012. P. 24, 31-37.
226
См., напр.: Погорлецкий А.И. Влияние геополитических факторов на налоговую политику России на
современном этапе развития // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика.
Экология. 2014. № 6. С. 114-116.
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См.: Институт губернатора в России: традиции и современные реальности/ под ред. Н.С. Слепцова. М., 1997. С.
5; Капустина М.А. Наместники и главноуправляющие на Кавказе/ Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи: В 2 т./ Под общ. ред. В.В.Черкесова. Т.1/ Научные редакторы тома Д.И.
Луковская, Д.И.Раскин. – СПб.: Издательство С.-Петерб. Ун-та, 2001. С. 261-270; Тухтаметов Ф.Т. Правовое
положение Туркестана в Российской империи (II пол. XIX в.). Уфа, 1999. С.20 – 22.
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См.: Перепелицина Л.А. Роль русской культуры в развитии культур народов Средней Азии. М., 1966. С.5.
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управления в Российской империи, в частности, в Средней Азии, где управление
местным населением, в целом, предполагало сохранение традиционного быта
мусульман.
В теоретико-методологическом плане, вычленение правовой системы из
правовой жизни общества приводит к рассмотрению правового регулирования в
аспекте рационального нормативно-правового воздействия (государственноправового регулирования), направленного на формирование правовой системы,
которая должна выполнять организующую роль в сферы правовой жизни
общества, иметь цель вытеснения из нее негативных юридических явлений.229
Важно подчеркнуть,

с точки зрения системного подхода правовую систему

нельзя вычленить из правовой жизни общества, так как правовая система не
может играть организующую роль по отношению к тем явления, которые в нее
не включены, находятся за ее пределами. Противоправное или девиантное
поведение,

деформированное

правосознание,

другие

явления

правовой

патологии не являются элементами правовой системы, но входят в нее,
демонстрируя уровень правонарушаемости, отношение субъектов права к
нормативным ценностям, целям и средствам правового регулирования,
характеризуя, в целом, состояние правовой системы и эффективность правового
регулирования. Кроме того, «заурегулированность» любой системы, в том числе
и правовой, препятствует ее адекватной самоорганизации.230 Неупорядоченные
процессы, различные факторы стихийного, непостоянного (несистемного)
воздействия также входят в правовую систему, способствуя ее гибкости, давая ей
возможность

приспосабливаться

к

изменяющимся

социо-культурным

условиям.231
В российской
рассмотрению
229

всех

юридической

литературе наблюдается

тенденция

юридических

явлений

многомерной

как

элементов

к

См.: Малько А. В. Категория «правовая жизнь»: проблемы становления // Государство и право. 2001, № 5. С. 9.
См.: Луковская Д.И., Капустина М.А. Системный подход в теории права // Наука теории и истории государства
и права в поисках новых методологических решений: коллект. моногр. С. 14.
231
В свое время П.И.Новгородцев подчеркнул, что «никакими усилиями человеческой воли невозможно достичь
абсолютной рационализации общественных отношений» (См.: Новгородцев П.И. О своеобразных элементах
русской философии права // Русская философия права: философия веры и нравственности. СПб., 1997. С. 217.)
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(многослойной) правовой системы,232 что делает структуру правовой системы
расплывчатой. Более целесообразной видится структура правовой системы, в
которой ее элементы объединены в основные блоки (уровни).233 Взаимосвязи
между различными блоками структуры правовой системы обеспечивают
системный характер правового регулирования. Как правило, в структуре
правовой системы выделяют статичный элемент – систему норм права (отрасли
права, отрасли законодательства), динамический элемент – юридическую
практику

(юридическую

деятельность,

юридические

учреждения)

и

идеологический элемент – правовую идеологию (правосознание).234 Обсуждение
статичного элемента правовой системы сводится к вопросу о формальных
источниках права, проблеме соотношения системы отраслей права и отраслей
законодательства, роли государства в целом и отдельных государственных
органов

в

процессе

санкционирования

нормоустановления

обычаев).

Статичный

(например,

элемент

признания

правовой

системы,

и
в

большинстве работ, рассматривается в качестве первого этапа механизма
правового (точнее, государственно-правового) регулирования. Юридическая
практика трактуется то, как синоним всей юридической деятельности (судебной,
адвокатской, нотариальной, исполнительной, а также научно-педагогической),
то, как не в полной мере совпадающее с ней правовое явление; как включающая
или не включающая правовые учреждения. Обсуждение идеологического
элемента правовой системы связано с вопросом о том, входит ли в правовую
систему только господствующая или, кроме нее, и негосподствующая правовая
идеология, а также вопросами правовых ценностей и принципов права.235
Важным представляется вопрос о политике права в системе правового
регулирования. Как правило, правовая политика, например, в отраслевых
232

См., напр.: Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С.25; Теория государства и права. Курс
лекций/ Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. М., 1997. С.159; Синюков В.Н. Российская правовая система.
Введение в общую теорию. Саратов, 1994. С.164-165.
233
См., напр.: Теория государства и права/ Под ред. В.М.Корельского, В.Д.Перевалова. М., 2004. С.263-464.
234
См. напр.: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования. С.47;
Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. С. 300.
235
См. подробнее: Российское государство и правовая система: современное развитие, проблемы, перспективы/
Под ред. Ю.Н.Старилова. Воронеж, 1999. С.311, 329.
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юридических исследования, рассматривается в контексте государственной
(законотворческой) политики, целей и задач конкретных законов, однако
правовые

требования

к

содержанию

государственно

регулирования

общественных отношений остаются за рамками исследований. При этом еще
Л.И.Петражицкий указывал на необходимость поиска критериев «выбора»
законодателем того права, которое необходимо позитивировать и защищать
государством.236 Такие критерии, по его мнению, следует определять при
помощи политики права, которая должна дополнить правовую догматику и
направить к общему благу (общественному идеалу) деятельность законодателя
по систематизации положительного права «для потребностей практики»237.
Аналогично рассматривали правовую политику И.Кант, Г.Ф. Шершеневич,
Г.Кельзен, считая, что посредством правовой политики возможно обеспечить
правовой характер законодательства, его разумность и совершенствование.238
Законодательное

регулирование

в

современной

России

может

быть

эффективным, опираясь на такую правовую политику, которая учитывает
процессы самоорганизации общественных отношений в системе правового
регулирования.

Правовое

регулирование

не

сводимо

исключительно

к

целенаправленному законодательному упорядочению общественных отношений
постольку, поскольку человеческое поведение (проявление человека вовне)
несводимо только к рациональным (целенаправленным) поведенческим актам.
Поведенческая установка (готовность к определенному юридически значимому
поведению) формируется в правосознании индивида в результате воздействия
всех

правовых

(законодательного)

явлений,

не

только

регулирования,

но

целенаправленного
и

воздействия,

нормативного

оказываемого

на

индивидов правовыми идеями, принципами и традициями.
При системном подходе к правовому регулированию правовая политика
236

См.: Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Основы эмоциональной психики. СПб.,
1908. С.1-7.
237
См.: Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Основы эмоциональной психики. С.1-7.
238
См. подробнее: Варламова Н.В. Философия права и юридическая догматика (проблема внутренней
непротиворечивости правовой теории)// Юриспруденция XXI века: горизонты развития: Очерки/ Под ред.
Р.А.Ромашова, Н.С. Нижник. СПб., 2006. С.292-296.
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должна опираться на анализ и оценку содержания норм действующего
законодательства с точки зрения системы правовых требований и принципов,
обоснованных современной философией и социологией права. Это, прежде
всего, принцип верховенства прав человека, принцип правовой определенности,
принцип соразмерности, а так же критерии эффективности мер государственного
принуждения.
обеспечены

Таким

образом,

системные

посредством

взаимосвязи

правовой

между

политики

будут

философско-правовыми

требованиями к правовому содержанию законодательства и законодательными
(юридическими) конструкциями, моделирующими составы правонарушений,
порядок

и

процедуры

привлечения

к

юридической

ответственности,

правосубъектность сторон охранительного отношения и т.д.239 Об этом
размышлял еще Р.Иеринг, указывая на то, что задача юриспруденции –
перевести понятие с языка философа права на язык законодателя и судьи,
например, философско-правовую идею совершеннолетия, заключающуюся в
зрелости умственного развития и в зрелости характера, которую невозможно
применить на практике, заменить числом, т.е. возрастом дееспособного
физического

лица.240

Правовая

политика,

обеспечивающая

единство

догматической юриспруденции, философии и социологии права, способствует
системному

характеру

нормотворческой)

и

решению

разных

самых

правоустановительной

правоприменительной
социальных

(законодательной,

деятельности,

задач

посредством

эффективному
специально-

юридических средств.
При

этом

правовое

регулирование

должно

охватывать

не

все

общественные отношения, не любые жизненные обстоятельства, а только те,
которые в данных социально-культурных условиях нуждаются в юридическом
воздействии. Иными словами, одна из задач правовой политики - определить
сферу правового регулирования, т.е. тот круг общественных отношений, виды
деятельности человека, которые можно и нужно урегулировать правовыми
239

См.: Капустина, М.А. Правоустановление, законотворчество и правовая политика: системный подход к
правовому регулированию. С.376.
240
Иеринг Р. Юридическая техника. СПб., 1905. С.26.
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средствами. Кроме того, важно определить место правоприменительной
деятельности в правовом регулировании. От государства зависит решение
вопроса о том, в каких случаях правоприменение, т.е. реализация нормы права в
виде

исполнения

предписаний

правоприменительного

акта,

является

обязательной, а в каких факультативной формой реализации объективного права.
В ходе правоприменения лишь подтверждается возможность осуществления
права или порядок исполнения обязанности. Акт применения права есть
персонифицированное правовое основание для удовлетворения индивидуальных
потребностей и интересов. Таким образом, правоприменение заключается в
наделении персонально указанных лиц конкретными субъективными правами и
возложении на них соответствующих юридических обязанностей. В этом
смысле, обязательным элементом правового регулирования правоприменение
должно быть не во всех случаях правореализации.241
В

сферу

правового

регулирования

в

целом

входят

разнородные

общественные отношения (деятельность, юридически значимые действия),
которым присущи как общие юридические свойства, так и специфические.
Система

отраслей

права

должна

определяться

системой

общественных

отношений, поэтому обособление отраслей норм права не может носить
произвольный (субъективный) характер. Своеобразие (специфические признаки)
отдельных сфер общественных отношений, видов деятельности (прежде всего,
профессиональной) обусловливают формирование соответствующих отраслей
правового регулирования (относительно самостоятельных отраслей права) и
отраслей законодательства - нормативной основы и основного элемента
государственно-правового
регулирование

направлено

регулирования.
на

Другими

упорядочение

словами,

поведения

правовое

субъектов

в

определенных сферах общественных отношений, т.е. является отраслевым.
Нормы права, выступая моделями (образцами) правовых отношений,
непосредственно воздействуют (влияют) на сознательное и волевое поведение
241

См.: Капустина М.А. Правоустановление, законотворчество и правовая политика: системный подход к
правовому регулированию. С.376-377.
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субъектов. При этом в сферу правового регулирования, необходимого для
поддержания социального порядка, включается не все поведение индивидов, а
только волевое поведение в отношениях, которые могут и должны быть
урегулированы при помощи правовых средств. Индивид признается субъектом
права, исходя из презумпции свободы его воли и «нормального» (адекватного)
сознания. Порок воли и (или) сознания индивида, как правило, приводит к
ограничению дееспособности лица или к признанию его недееспособным, а его
поступки не влекут юридически значимых последствий. Представления о
«норме» сознания человека менялись на протяжении всего существования
общества. Сегодня предъявляются серьезные требования к индивиду с точки
зрения его обязанности прогнозировать последствия своей деятельности
(поведения) и нести ответственность за вред, причиненный им, в том числе,
нести юридическую ответственность за вредные последствия деятельности,
отдаленные во времени и пространстве.
Однако все многообразие человеческой деятельности не сводимо только к
его

целенаправленной

(регулирование)

деятельности,

нельзя

свести

поэтому

только

к

и

правовое

рационально

воздействие

организованному

механизму нормативного регулирования, тем более – законодательного
(государственного) упорядочения общественных отношений. Нормы права,
законодательство формируют общественные отношения до известного предела.
Большую роль в правовом регулировании играет правосознание индивида.
Правосознание

не

просто

выражает

отношение

к

действующему

законодательству и практике реализации норм законов, не только определяет
содержание и результат правоустановительной деятельности (законотворчества),
но и само участвует в правовом регулировании. Точнее, правовое регулирование
опосредовано правовым сознанием, поэтому правовая система формируется не
только

в

результате

организованного

функционирования

механизма

государственно-правового регулирования, но и под влиянием неупорядоченных
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процессов, самоорганизации общественных отношений.242
В российской юридической литературе и практике исследование проблем
правового регулирования чаще всего ограничивается анализом механизма
законодательного

(нормативного)

регулирования,243

стадий

применения

нормативных актов.244 Тем не менее, законодатель не в состоянии предусмотреть
в нормативных актах все многообразие общественных отношений, которые
могут возникнуть в жизни. Поэтому существуют отношения, содержание
которых, т.е. субъективные права и юридические обязанности сторон, четко не
урегулированы в нормах законодательства. Именно такую ситуацию обычно
именуют пробелом в праве (действующем законодательстве). Однако в частноправовой сфере законодательная неопределенность юридического содержания
правоотношения скорее всего будет восполнена самими участниками этих
отношений.245

Насколько

правовым

(правомерным)

будет

такое

«саморегулирование», во многом зависит от правосознания субъектов. А в
случае

наличия

соглашения

(гражданско-правового

договора)

между

участниками частно-правового отношения суд при принятии решения обязан
будет исходить из положений такого соглашения (договора). Таким образом,
структура

правовой

системы

формируется

в

результате

не

только

целенаправленного нормативного государственно-правового воздействия, но и
участия в правовом регулировании самих субъектов отношений (индивидов), а
также судей при разрешении конкретных споров. Следовательно, как с
теоретико-методологической, так и с практической точек зрения, очевидно, что
242

См.: Луковская Д.И., Капустина М.А. Системный подход в теории права. С. 28-29.
Например, Верховный суд РФ указывает, что правовое регулирование в области социальной защиты
установлено законодательством субъекта Российской Федерации (См.: Определение Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ от 23.04.2008 № 58-Г08-4. Документ опубликован не был. Полный текст
размещен в электронной правовой базе «Кодекс».). Конституционный Суд РФ определяет, что законодатель вправе
определять механизм реализации права на получение пенсии. (См.: Определение Конституционного Суда РФ от
22.04.2010 № 457-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Граматного Леонида
Яковлевича на нарушение его конституционных прав Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»». Документ опубликован не был. Полный текст размещен в электронной правовой базе «Кодекс».)
244
Одним из исключений является работа М.В.Долгополовой (См.: Долгополова М.В. Актуальные проблемы
предмета и метода правового регулирования. Автореф. канд. дис. СПб., 2009. С.16-17.).
245
См., напр.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации// Бюллетень
Верховного Суда РФ, № 9, сентябрь 2009 г.
243
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система

норм

позитивного

права

является

важнейшим,

хотя

и

не

основополагающим, элементом правовой системы и механизма правового
воздействия (регулирования).246
В современных условиях структурная целостность национальной правовой
системы определяется ее взаимодействием не только с конкретным обществом в
целом и другими подсистемами данного общества, но и с иными правовыми
системами (правовыми семьями). Процессы глобализации, регионализации
приводят в той или иной степени к взаимосвязям и взаимному влиянию
национальных правовых систем, существующих как в рамках одной правовой
семьи, так и принадлежащих к разным правовым семьям, правовым традициям.
В результате указанных процессов в ряде случае происходит рецепция правовых
институтов, взаимопроникновение элементов разных правовых систем, взаимная
интеграция

и

трансформация

национальных

правовых

систем.247

Основополагающее значение в нормативном блоке (элементе) правовой системы
имеют принципы права, которые, по сути, играют общерегулятивную роль в
механизме правового воздействия (регулирования). Следует подчеркнуть, что
такие принципы права, как принцип верховенства права, прав и свобод человека
и

гражданина

демократических

конституционно
государств.

закреплены

Конституционное

в

правовых

системах

определение

правовых

принципов позволяет учитывать своеобразие нормативного регулирования в
различных правовых системах, в частности, в религиозном, традиционном праве,
в условиях диалога культур в современном глобализирующемся мире.248 В так
называемых традиционных правовых системах обычного права, религиозного
права важно в процессе формирования системы правового регулирования
учитывать соотношение, например, мусульманского права как права и

246

См.: Луковская Д.И., Капустина М.А. Системный подход в теории права. С. 29.
Так, например, правовое влияние практики Евросоюза позволяет говорить о намечающейся конвергенции
некоторых правовых явлений, которые разделялись со времен римского права. Отмечается сближение частного и
публичного права, сглаживание различий материального и процессуального права.
248
И.Л.Честнов отстаивает мнение об относительной несоизмеримости правовых систем в силу различия культур
(см.: Честнов И.Л. Постклассическое правопонимание. Краснодар, 2010. С. 93).
247
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национально-государственной системы (в тех же странах) позитивного права.249
Проблема соизмеримости правовых систем актуализируется в связи таким
принципом правового регулирования, как правовое равенство. В либертарноюридической концепции принцип формального равенства распространяется не
только на систему позитивного права, но и на все способы, формы, процедуры и
приемы

установления,

изменения,

действия,

толкования

и

применения

позитивного права.250 Система принципов права, в основе которой лежит
принцип верховенства права, прав и свобод человека и гражданина, производна
из принципа правового (формального) равенства в данной концепции. Принципы
права должны непосредственно действовать вопреки предписаниям неправового
закона251. С точки зрения социологии права, принцип правового равенства
является объективным критерием выявления, нормативного выражения и
закрепления в законе соответствующих ему (принципу формального равенства)
правообразующих интересов.252 Универсальность данного принципа в правовой
системе проявляется в том, что данный принцип одновременно определяет
требования как к содержанию правовой нормы, так и требования к процедуре
правоустановления, т.е. позитивации правовой нормы.253 Таким образом,
принципы права как доктринальный источник права, с позиции либертарной
теории, выступают системообразующим (интегративным) элементом правовой
системы. При этом в Конституции Российской Федерации закреплены принципы
верховенства прав личности и правового равенства.
При всей дискуссионности вопроса об определении понятия юридической

249

С теоретико-методологической точки зрения, важно отметить, что, по сути, допускается идея правового
плюрализма. Идея правового плюрализма известна в социологии права. (См., напр.: Карбонье Ж. Юридическая
социология. Пер. и вступ. статья В.А.Туманова. М., 1986. С. 181.) Но «социальное право» в рамках западных
правовых систем в силу исторических традиций возможно, вероятно, в теневом пространстве позитивного права.
(См.: Луковская Д.И., Капустина М.А. Системный подход в теории права. С. 31-33.).
250
См., напр.: Нерсесянц В.С. Теория права и государства. М., 2001. С. 119; Варламова Н.В. Философия права и
юридическая догматика (проблема внутренней непротиворечивости правовой теории)// Юриспруденция XXI века:
горизонты развития: Очерки/ Под ред. Р.А.Ромашова, Н.С. Нижник. С.294-296.
251
См.: Варламова Н.В. Философия права и юридическая догматика (проблема внутренней непротиворечивости
правовой теории). С. 294-296.
252
См.: Лапаева В.В. Социология права. М., 2000. С. 28-29.
253
Следует согласиться с Н.В.Варламовой в том, что «законодатель, творит право, потому что исходит из
принципа формального равенства». (См.: Обсуждение доклада Н.А.Верещагина// Ежегодник либертарноюридической теории. Вып.2. 2009. С.28-29.)
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практики, несомненно, она является элементом правового регулирования
(воздействия) и выступает деятельностным (практически-деятельностным,
функциональным) компонентом правовой системы. В самом широком ее
понимании

юридическая

практика

рассматривается

как

юридическая

деятельность в целом и включает акты деятельности всех субъектов права, а не
только специально уполномоченных лиц и организаций.254 Правовые отношения,
правоустановление (законотворчество), реализация (применение) и толкование
норм права слагаются из актов деятельности субъектов правовой жизни
общества, в которых проявляется в конкретных социо-культурных условиях
нормотворческий потенциал принципов права. Таким образом в практикодеятельностном срезе правовой системы выражается системное значение
принципов права и норм права. В образуемой актами деятельности субъектов
права юридической практике255, наиболее полно раскрываются многообразные
отношения, взаимосвязи элементов системы, характеризующие динамическую
структурную целостность правовой системы. Основные свойства системы, в
частности, правовой системы общества, ее динамическую структурную
целостность и способность к самоорганизации, способы взаимодействия
правовой системы с внешней средой, с точки зрения современного системного
подхода, определяют и обеспечивают не отдельные элементы (нормы права,
принципы права, правосознание или как таковая юридическая практика), а
отношения, связи между элементами системы. В актах деятельности субъектов
права эти связи предстают в их динамике, развитии, обретают интегративные
свойства.
В современной дискуссии по вопросу выделения системообразующего
элемента правовой системы не всегда учитывается, что элемент в структуре
правовой системы, взаимодействуя с другими ее элементами, приобретает новые
свойства, по сравнению со своим автономным (в абстракции) существованием.
Важно подчеркнуть, что эти приобретенные в системе свойства отдельного
254

Ср.: Карташов В.Н. Теория правовой системы общества. Т. 1. Ярославль, 2005. С.61.
Юридическую практику В.Н.Карташов, например, рассматривает главным компонентом правовой системы.
(См.: Карташов В.Н. Теория правовой системы общества. Т. 1. С.61.)
255
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элемента обусловлены, в том числе, взаимодействием правовой системы с
другими подсистемами общества, а также с обществом в целом. Структура
правовой системы как функционирующего целого (единого) включает в себя
прежде всего отношения между субъектами, взаимодействующими в правовом
пространстве.256 Исторически менялся круг лиц, являющихся субъектами права,
т.е. наделенных правоспособностью, но смысловое наполнение понятия
правоспособность неизменно означает саму возможность быть субъектом права,
а

значит

-

возможность

(правовую

способность)

лица

посредством

правосознания осознавать и признавать взаимность прав и обязанностей
участников (субъектов) правовых отношений.
Формирующиеся в процессе взаимодействия субъектов нормы права
образуют

нормативный

элемент

системы

правового

регулирования

-

действующее (позитивное) право, юридические источники права.257 При этом
системная концепция правового регулирования (основанная на теории правовой
системы), должна обеспечивать сочетание деятельностного (динамического) и
информационного аспектов функционирования правовой системы. В правовой
деятельности субъектов выражаются принципы права, конкретизируются
применительно

к

конкретным

вопросам

юридической

практики

нормы

позитивного права, т.е. раскрывается роль и действительное (фактическое)
значение правовых принципов, юридических предписаний в механизме
правового регулирования. Принципы права выступают, можно сказать,
информационными «каналами» связи между прошлым, настоящим и будущим.258
Они, по сути, определяют юридическое содержание, смысл и цель правового
регулирования, обеспечивая его единство, последовательность, культурноисторическую преемственность.
256

См.: Луковская Д.И., Капустина М.А. Системный подход в теории права. С. 34.
Системный подход предполагает включение в теоретическую модель механизма правового регулирования
системы норм права (системы отраслей и институтов прав), что соответствует традициям российской юридической
мысли, а также практическим задачам оптимизации российской правовой системы и современной концепции
правового (государственно-правового) регулирования общественных отношений. В российской правовой системе
центральное место в нормативном блоке занимает законодательство, во многом определяющее систему правового
регулирования общественных отношений.
258
См.: Федорченко А.А. Правовая система общества: понятие, структура и свойства// Государственная власть и
местное самоуправление. 2003, № 3. С. 3-6.
257
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В процессе деятельности субъектов права осуществляется правовое
регулирование (воздействие), формирование норм права, их интерпретация,
передача правовой информации, правовое влияние. При всей важности роли
субъектов и их деятельности в правовом регулировании, правоустановлении и
правоприменении

«человеческое»,

субъектное

измерение

правового

регулирования не означает в теоретико-методологическом и практическом плане
тождества

правовой

деятельности

деятельности

субъектов

права

и

правового

(носителей

регулирования.

прав

и

Акты

обязанностей),

воспринимающих, создающих и транслирующих в процессе и в результате своей
деятельности культурные ценности в сфере права, образуют деятельностноинформационный компонент (блок) правовой системы. При этом акты
деятельности могут быть выражены в определенных организационных формах, а
могут реализовываться субъектами права вне организационных форм (стихийно,
спонтанно). Деятельность (акты деятельности) субъектов права опосредована их
правосознанием, интегрируется общественным правовым сознанием.
Элементом правовой системы рассматривается правовая идеология. При
этом высказывалось мнение, что правовая идеология входит в правовую систему
в ее статике, а в состоянии динамики в нее включается правовое мышление259.
Такая дифференциация не слишком убедительна и обедняет столь значимый и
жизненно важный для правовой системы элемент, как правосознание. Между тем
именно в правосознании фиксируются ценностные ориентации субъектов.
Правовое сознание как сфера сознания вообще отличается тем, что именно
посредством правового сознания индивиды взаимно признают друг друга
субъектами права, носителями прав и обязанностей, поэтому правовое сознание
выступает

интегрирующим

элементом

правовой

системы,

включающей

(интегрирующей) самые разные виды юридической деятельности субъектов
права. Состояние (уровень) правовой культуры определенного социума
характеризуется нормами позитивного права, стереотипами правомерного
259

Правовая система социализма: понятие, структура, социальные связи. Кн. 1/ Отв.ред. А.М.Васильев. М., 1986.
С.39.
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поведения, правовыми принципами и идеями и другими ценностями, которые
создаются и транслируются посредством правового сознания в процессе
правовой

деятельности.

Поэтому,

в

частности,

важным

представляется

выявление культурно-исторических основ, предпосылок и факторов развития
правовой системы. Не будучи самостоятельным элементом правовой системы,
правовая культура определяется характером ее функционирования и развития –
уровнем правосознания, поведенческим, институциональным уровнем, уровнем
развития права как системы норм («право в книгах»). Все правовые явления,
образующие правовую систему, позволяют судить о системности (целостности,
интегративности) и эффективности правового регулирования, вся система
(механизм)

правового

регулирования

характеризует

состояние

правовой

культуры данного общества и общественного правосознания. Именно в правовом
сознании формируется поведенческая установка субъектов правовых отношений,
мотивация и готовность (установка) к правомерному или, к сожалению,
неправомерному

поведению.

Деформация

правового

сознания

зачастую

приводит к фактическому (реальному) противоправному поведению. Поэтому
необходимо исследовать правовое регулирование не только с точки зрения его
интегративного (целостного, системного) механизма, но и в аспекте правовой
культуры (правового сознания).
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§ 3. Правовое регулирование в аспекте правовой культуры (правосознания)
В современной науке широко обсуждается правовое регулирование в
контексте целенаправленного государственного нормативного воздействия на
общественные отношения, задача которого состоит в фактическом воплощении
юридических предписаний в поведении (действии или бездействии) субъектов
права. В основе подобного понимания правового регулирования лежит
механистическая концепция управления посредством «законодательного разума»,
который способен упорядочить общественные отношения. Роль правового
сознания, значение правовой культуры рассматриваются при этом фрагментарно,
применительно

к

отдельным

этапам

(стадиям)

государственно-правового

воздействия. Так, например, высказывается мнение, что законы создаются не
парламентским большинством, а юристами - носителями профессионального
правосознания, которые формулируют нормы и принимают решения не с позиции
интересов людей, а с позиции собственных профессиональных представлений о
праве, профессиональной правовой культуры. В результате, позитивное право
рассматривается в качестве системы совершенных норм, созданных не в процессе
либерально-демократического процесса, основанного на принципе формальноюридического равенства, а в процессе профессиональной деятельности юристов,
чье решение выражает право потому, что продиктовано их профессиональным
правосознанием и правовой культурой.260 Тем не менее, механистические
представления о правовом регулировании как исключительно целенаправленном
рациональном

нормативном

демонстрируют

свою

актуальных

проблем,

упорядочении

общественных

методологическую

несостоятельность

возникающих

правовой

в

системе

отношений
в

отношении
в

процессе

взаимодействия субъектов в современных социокультурных условиях.261

260

См.: Ежегодник либертарно-юридической теории. Вып.2. 2009. С.32, 224.
See: Müllerson R. Ordering Anarchy: International Law in International Society (Developments in International Law, V.
37). — Springer, 2000. P.25-39. См. так же: Варга Ч. Порядок из хаоса? Философия создания и применения
европейского права// Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2014. № 6(317). С.220-234.
261
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На основе механистического подхода трудно объяснить фактически
происходящие процессы в правовой системе, связанные с участием самих
индивидов

в

процессах

правообразования

и

правореализации,

а

также

особенности государственно-правового воздействия на поведение субъектов в
условиях

мультикультурализма,

взаимодействия

культур,

глобализации

и

регионализации мира.262 Поэтому, сложившееся в российской юриспруденции
представление о правовом регулировании как государственно-организованном
механизме сегодня нуждается в субъектном («человеческом») измерении и в
пересмотре

в

аспекте

правовой

культуры

(правосознания).263

Определяя

законотворчество первой (главной) стадией правового регулирования, правовое
сознание и правовая культура рассматриваются в качестве специфических
инструментов своего рода «подшлифовывания» существующего нормативного
(законодательно установленного) порядка, независимо от его восприятия
субъектами правовой жизни общества.
Между тем правовое воздействие, которое оказывает на общественные
отношения

заключенная

в

правоустановлениях

(юридических

нормах)

информация, не является прямым (непосредственным). Нормативное правовое
регулирование (воздействие) общественных отношений (массового поведения)
опосредовано «человеческим фактором», находящим свое выражение в правовой
культуре.264

Правосознание

выступает

духовной

основой

права,265

этим

определяется его значение в правовом регулировании общественных отношений.
Именно собственное правосознание индивида как субъекта права обязывает его
ограничить свою свободу, чтобы следовать всеобщему закону. В процессе
262

См., напр.: Кравиц В. Тенденции к гегемонии и идущие на смену гегемонии новации в действии и
исследовании: образ современной теории права// Правоведение. 2014, № 6. С. 30-32; Шиманец П. Разные культуры
и справедливость: идея справедливости А.Сена в контексте современной правовой философии/ Перевод с
английского М. А. Капустиной // Правоведение. 2015. № 6. С.198-212.
263
В частности, механистический подход к правовому регулированию подвергается критике со стороны
антропологического направления в юриспруденции. (См.: Честнов И.Л. Антропология правового регулирования//
Актуальные проблемы теории и истории государства и права: Тезисы международной научно-теоретической
конференции. СПб.: СПБГУ МВД, 2003. С.22.)
264
Честнов И.Л. Антропология правового регулирования// Актуальные проблемы теории и истории государства и
права: Тезисы международной научно-теоретической конференции. С.22.
265
Правосознание «вдыхает» жизнь в деятельность субъектов правовых отношений, которая только и возможна в
результате осознания субъектами взаимных прав и обязанностей.
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«взаимодействия правосознаний» 266 субъектами как участниками правовой жизни
общества осознаются их взаимные права и обязанности на психологическом и
рациональном уровнях, на уровне обыденного и теоретического сознания
(знания). В правовом сознании фиксируется отношение к правовой жизни
общества ее взаимодействующих субъектов - индивида, группы, общества в
целом.
Субъект правовой системы осознает и оценивает юридические явления не
«извне» (как внешний наблюдатель), а в качестве участника правовой жизни
общества, во взаимодействии с другими людьми. Относится ли ученый,
исследующий те или иные правовые феномены, к участникам правовой жизни
общества? Или он выступает как «внешний наблюдатель»? Очевидно, ученыйправовед (и вообще представитель социально-гуманитарных наук) не может
«наблюдать» (изучать) правовые явления извне.267 Следует заметить, к
настоящему

времени

ситуацию,

где

объект

исследования

не

является

независимым от субъекта, переживает уже и физика с того момента, когда начала
разрабатываться квантовая теория. Р.Алекси, говоря о необходимой связи между
правом и моралью, утверждает, что эта связь признается или нет в зависимости от
того, рассматривается ли право с точки зрения наблюдателя или участника, т.е. с
точки зрения внешней или внутренней перспектив права (само различение
внутренней и

внешней

перспектив права было предложено Г.Хартом).

Наблюдатель - это ученый, для него важно строгое разграничение права и морали.
Участник правовой жизни не может безразлично относиться к этической
обоснованности правовых норм.268 В данном примере разграничиваются позиции
«наблюдателя» и «участника», скорее всего, как носителей рационального
(теоретического) и обыденного сознания (знания).
266

И.А.Ильин даже утверждал, что «правовое веление предполагает в гражданах волю к праву, ибо правопорядок
покоится на взаимодействии правосознаний. (См.: Ильин И.А. Теория права и государства. М., 2003. С. 363.)
267
Еще в 1922 г. С.Л.Франк писал: «Обществоведение отличается той методологической особенностью, что в нем
субъект знания в известном отношении совпадает с его объектом. Исследователь муравейника не есть сам
участник муравейника,… обществовед же есть сам - сознательно или бессознательно - гражданин, то есть участник
изучаемого им общества». (Франк С.Л. Очерк методологии общественных наук. М., 1922. С. 36.)
268
См., напр.: Алекси Р. Дуальная природа права (перевод с англ. С.И.Максимова)// Проблемы философии права.
Том VIII-IX. Киев-Черновцы: Чернов. нац. ун-т, 2012. С.19-28; Алекси Р. Существование прав человека//
Правоведение. 2011, № 4. С.23-31.

159

Вопрос о соотношении обыденного сознания (знания) и рациональнотеоретического сознания обсуждается в современной философии науки как
вопрос о границах научного знания.269 Если классическая наука декларировала
неустранимый разрыв обыденного и теоретического знания,270 то современная
(постсовременная)

наука

обращается

к

логике

обыденного

знания,

не

противопоставляя обыденное и теоретическое знание (сознание), а наоборот,
настаивая на их преемственности и согласованности. Дело в том, что корни и
научного, и обыденного знания (сознания) - в жизненном мире человека. Корни
знаний о праве, правосознания в целом - в правовой жизни общества, в
деятельности всех структур и институтов правовой системы. Именно на уровне
обыденного сознания формируются глубинные внутренние пласты правового
сознания – правовая ментальность общества, его правокультурные ориентации. И
законодатель, и судья, и ученый-юрист – носители не только научного,
профессионального, но и обыденного правосознания с его «правовыми мифами»,
установками и т.п. (например, обвинительный уклон в уголовном процессе).
Теоретический

и

обыденный,

рациональный

и

психологический

уровни

правосознания субъектов взаимообусловлены.
До 60-70-х годов прошлого века в российской (советского периода) теории
права, правосознанию уделялось сравнительно мало внимания. Правосознание, в
основном, сводилось к осознанию (отражению в сознании) действующего права,
рассматривалось как отношение классов (в классовом обществе) к существующей
системе норм права.271 Обыденное сознание, хотя

и выделялось в структуре

правосознания, но ему (как и психологии права, даже признанной в работах
ученых 60-80-х годов прошлого века) в лучшем случае не придавалось
существенного значения. С середины 30-х до середины 50-х годов ХХ века в
269

С данного вопроса началась с 70-х годов ХХ века критика научного знания как рациональности в ее
классическом понимании, предполагающем веру во всемогущество разума, его преобразовательные возможности и
т.п. Нужно ли отказаться вообще от поисков этих границ (так считает П.Фейерабенд) или они подвижны, или
находятся вне науки (различные теории - результат конвенции) и т.д.
270
Идея оторванности теоретического знания (сознания) от обыденного знания нашла отражение и в российской
теории права ХХ века.
271
Такой подход соответствовал господствовавшему тогда и официально предписывавшемуся узконормативному
(легистскому) пониманию права, понятию права как системы норм, точнее – системы нормативно правовых актов.
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советской теории права исключалась психологическая сфера правового сознания,
которое

сводилось

к

совокупности

взглядов,

идей,

представлений

(о

действующем праве). Не могло быть и речи об оценочном отношении к праву, о
правовом

идеале

как

должном,

желаемом

праве.

Абсолютизировался

рациональный (идеологический) элемент правосознания.272
В структуре правосознания до сих пор признается доминирующим его
рациональный элемент. Идея заключается в том, что индивиды (адресаты закона),
обладая обыденным (непрофессиональным, нетеоретическим) правосознанием,
должны просто воплощать в своем поведении установленные в нормативных
актах юридические предписания, созданные профессионалами. Психологическая
(эмоциональная) составляющая правосознания законодателя, судьи, индивида
принимается

во

внимание

в

ограниченном

круге

вопросов

правового

регулирования (правовой системы), относящихся преимущественно к уголовноправовой сфере, например, в вопросе мотива совершения преступления. Мотиву
совершения деликта (гражданского правонарушения) или административного
правонарушения (формального, а не материального по своему составу) по общему
правилу не придается юридического значения. С точки зрения современных
исследований, с этим нельзя согласиться. Правосознание и, возможно, именно
эмоционально-психологическая его составляющая играет важную роль в
нормативно-правовом регулировании. Обыденное, т.е. непрофессиональное,
нетеоретическое правосознание, формирующееся в рамках различных институтов
гражданского общества273, не просто выражает отношение к действующим
нормам законов и практике их реализации, но и влияет на содержание и результат

272

Абсолютизация рационального элемента правосознания восходит к доктрине естественного права 17-18 вв. в
той ее части, в какой она возвеличивала законодательный разум, который никогда не ошибается (как общая воля
народа-законодателя у Руссо). Классический рационализм рассматривал не только законодателя, но и судью как
носителя особого разума, не подвластного обывателю. Нельзя не согласиться с И.Л.Честновым в том, что такова
же известная фигура «юридического Геркулеса» Р.Дворкина. (Честнов И.Л. Диалогическая концепция права//
Неклассическая философия права: Вопросы и ответы. Харьков. 2013. С.179.)
273
Сегодня в Российской Федерации институты гражданского общества участвуют в мониторинге
правоприменения, законотворческом процессе, взаимодействуя с Министерством юстиции России, рабочими
группами, создаваемыми при различного рода советах при Президенте РФ и Министерстве юстиции РФ, например,
по вопросам противодействия коррупции.
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правового регулирования в целом. Точнее, правовое регулирование опосредовано
одновременно и рациональным, и психологическим правовым сознанием.
Проблемам правосознания, правовой культуры, ментальности в последние
десятилетия

уделялось

достаточно

много

внимания

в

юридических

исследованиях. Однако правовое сознание, его роль и значение в правовом
регулировании,
механистического

легитимация
подхода

к

юридических
правовому

предписаний

регулированию,

в
лишь

рамках
отчасти

рассматривались в работах, посвященных социальному, информационному,
темпоральному аспектам реализации

(действия) норм права. Актуальность

исследования проблем правового регулирования в аспекте правовой культуры
(правового сознания) связана, прежде всего, с необходимостью переосмысления в
современных условиях природы, процесса правового регулирования, роли и
возможностей (пределов возможностей) государственной власти в регулировании
социальных

отношений

и

поведения

отдельных

индивидов 274,

значения

законотворчества275 и юридических источников права в правовой системе.
Очевидно, что правовое регулирование опосредовано правосознанием, а
юридические установления нуждаются в легитимации (признании) со стороны
субъектов. При этом для формирования системной концепции правового
регулирования

важно

определить

роль

правосознания

в

процессе

правообразования и природу (характер) воздействия юридических норм на
правовое сознание индивидов.
Сегодня в российской юридической литературе обсуждается проблема
соотношения внушения (суггестии) и убеждения в правовом воздействии.
Высказывается мнение о внушении как основе нормативного регулирования,
потому что человеческое общение в целом построено на суггестии. 276 На основе
работ в области психологии277, а правовое воздействие тяготеет к внушению еще
274

См., например: Варламова Н.В. Эффективность правового регулирования: переосмысление концепции//
Правоведение. 2009. №1. С.212-232.
275
См., например: Лапаева В.В. Эффективность закона и методы ее изучения// Эффективность закона (методология
и конкретные исследования). М., 1997. С.33.
276
См., напр.: Ветютнев Ю.Ю. Аксиология правовой формы. М., 2013. С. 162-168.
277
См., например: Зимбардо Ф., Ляйппе Р. Социальное влияние. СПб., 2001.
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и потому, что в нормативно-правовых текстах, как правило, не содержится
достаточной аргументации, побуждающей их выполнять.278 С данным выводом
трудно согласиться, особенно, учитывая, довод об отсутствии в текстах
законодательных

предписаний

достаточной

аргументации,

побуждающей

субъектов выполнять нормативные предписания. С точки зрения законодательной
техники написания законов, требований, предъявляемых к языку нормативных
актов,

подобная

аргументация

важности

и

необходимости

конкретного

нормативного акта является излишней, нарушающей юридическую логику
изложения закона (нормативного акта).279
Правовое воздействие основано, вероятно, преимущественно на внушении в
условиях патриархальной правовой культуры (в традиционных обществах).280 В
процессе дифференциации видов социального регулирования юридические
нормы, выделившись в самостоятельную группу, утрачивают

исключительно

сакральный (священный) характер, их реализация обеспечивается постепенно
сформировавшимся

аппаратом

профессионалов-юристов,

специальными

юридическими процедурами и, соответственно, признание юридических норм уже
в меньшей степени связано с процессом внушения. Об утрате юридической
сферой общественных отношений своего сакрального характера писал в свое
время

Ю.Хабермас.281 Н.Н.Алексеев, указывая на возникновение и права, и

морали из устремленности сознания к ценностям, подчеркивал разницу между
ними, проистекающую, по его мнению, из того, что право связано прежде всего с
интеллектуальной (рассудочной) деятельностью, направленной на выявление
соответствия между сознанием и ценностями, а также на признание ценностей как
таковых.282 О признании (легитимации) предписаний через рациональные
процедуры писал Н.Луман, полагая, что такого рода легитимность норм права
278

См., напр.: Ветютнев Ю.Ю. Аксиология правовой формы. С. 162.
Хотя со времен Петра I особенностью российской юридической техники издания ведомственных актов как раз и
является, критикуемая в современной литературе, практика включения в текст ведомственного акта так
называемой «воспитательной», «убеждающей» составляющей, в которой «восхваляется» сам нормативный акт и
объясняется необходимость его исполнения.
280
См., например: Разуваев Н.В. Традиционное государство: правовая природа, сущность и типология. СПб., 2008.
281
Habermas J. The Theory of Communicative Action. Cambridge. 1984. P.259.
282
См.: Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1998. С.71-72.
279
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выступает

характеристикой

современных

систем

права,

существующих

автономно от других социальных систем, например, морали, религии.283 Если в
традиционном

обществе

(обществе

патриархальной

культуры)

признание

юридических норм связано с религией, традицией, то в условиях современной
правовой культуры даже при сохранении в той или иной степени влияния
традиций и религии на правосознание субъектов признание (легитимность) норм
права

представляет

собой

результат

достижения

социального

согласия

(консенсуса). Другое дело, что такое признание опосредованно, например, в
правовых

культурах

религиозного

типа

специфическим

религиозным

правосознанием.
Признание населением страны государственной власти в качестве легальной
(законно

избранной

издаваемых

и

законно

государственной

реализуемой) обеспечивает
властью

юридических

легитимацию

предписаний

и

государственно-правового регулирования в целом.284 Идея народа как источника
власти (народного суверенитета) связана с именами Ж.Ж.Руссо и И.Канта, в
трудах которых признание народом власти и законов, изданных этой властью,
обсуждалось не в контексте механизма внушения населению согласия с
установленными нормами, а, наоборот, с точки зрения наличия у народа права на
формирование власти и изменение законов, другими словами – права на участие в
правотворчестве (законотворчестве) и правовом регулировании. Позже М.Вебер
назвал легитимностью согласие (признание) народом власти.285 Правовое
воздействие опосредовано прежде всего рациональным восприятием субъектами
юридических

предписаний

как

обеспечивающих

порядок

общественных

отношений между разными субъектами, преследующими разные интересы,
придерживающимися разных моральных и религиозных взглядов, но в равной
мере подчиняющихся юридическим правилам. Взаимодействие субъектов в
процессе
283

правового

регулирования,

правовые

отношения

между

ними

See for example: Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. Neuwid, 1969.
В свое время Дж.Локк оправдал «Славную» революцию в Англии «согласием народа». (Локк Дж. Два трактата
о правлении// Локк Дж. Соч. в 3 т. Т.3. М.: Мысль, 1988. С.137.)
285
Вебер М. Хозяйство и общество. Ч.1. Экономика. Общественное устройство и власть. М., 1990. С.124.
284
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необходимо предполагают волевую составляющую поведения субъектов и
рациональную сферу их правового сознания, посредством которой субъекты
взаимно признают права и обязанности друг друга и легитимируют (признают) в
качестве

правовых

правила

(нормы,

установления)

своего

поведения.286

Суггестивное, связанное с внушением, а не убеждением, поведение субъекта
может быть элементом правового воздействия, но не является определяющим.
Значение
проследить

правового

во

регулирование

всех
сферы

сознания

сферах

субъектов правовой

правового

здравоохранения

регулирования.

является

наиболее

системы
Но,

можно

вероятно,

показательным

примером, так как охватывает все население. Проблемы восприятия (правового
знания) и легитимации гражданами и должностными лицами медицинских
учреждений действующего российского законодательства о здравоохранении и
практики его применения, как правило, не исследуются. Важными в этой связи
представляются
государственного

результаты

работы

университета

в

экспертов
рамках

Санкт-Петербургского
проекта

«Мониторинг

правоприменения».287 Эмпирические данные, полученные в процессе обобщения
и анализа судебной практики, практики прокурорского реагирования, практики
иных государственных органов,288 позволяют оценить и сделать теоретически и
практически значимые выводы о роли и фактическом значении рационального и
эмоционально-психологического правосознания

в правовом регулировании

медицинской деятельности, реализации человеком права на здоровье, а также
выявить смысл, придаваемый нормативным предписаниям разными участниками
правового регулирования.
Так, на основе анализа и обобщения данных социологического опроса,
проведенного в 2012 г. специалистами Санкт-Петербургского государственного
286

Стремление быть субъектом процессов правообразования, правового регулирования рассматривается одной из
главных потребностей личности в современном экономически развитом обществе, в котором достигнут
определенный уровень благосостояния в экономической сфере, и актуальность материальных (экономических)
потребностей личности снижается. (См., например: Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в
интерпретативную социологию. СПб., 1999. С.12.)
287
http://www.monitoring.law.edu.ru/o_proekte/
288
Сбор правоприменительных актов осуществляется СПбГУ в тесном взаимодействии с Министерством юстиции
РФ и другими органами государственной власти.
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университета289, обращений граждан в СПбГУ, материалов в сети Интернет
(специализированных

медицинских

форумов,

порталов,

аккумулирующих

обращения граждан), а также практики судов общей юрисдикции и арбитражных
судов РФ, материалов прокурорских проверок за период с 2011 по 2013 г. и
результатов интервьюирования прокуроров, заместителей прокуроров районных
прокуратур Санкт-Петербурга были выявлены типичные нарушения требований
действующего законодательства об иммунопрофилактике290, которые наглядно
подтверждают

взаимообусловленность

рационального

и

психологического

правового сознания, включенность обыденного правосознания в правовое знание
должностных лиц органов государственной власти, имманентное в реальности (а
не абстракции) присутствие друг в друге индивидуального и коллективного
правового сознания, психологического и рационального.291 Несомненно, способы
взаимодействия в общественном правосознании, например, интеллектуальных,
эмоциональных элементов, интуиции, отношение к правовой жизни общества ее
взаимодействующих субъектов в силу множественности трактовок ими тех или
иных событий, явлений изменяются исторически. Необходимо учитывать роль
социально-культурного

и

непосредственно

правокультурного

контекста

жизненного мира личности, группы, общества в целом в формировании
правосознания.
Проблема признания юридических предписаний, вопрос о процедурах,
позволяющих

выявить

социальное

согласие

населения

с

юридическими

установлениями связаны с такими свойствами права, как общезначимость и
общеобязательность и требуют своего рассмотрения именно в аспекте правовой
культуры. Обсуждая проблему критерия общеобязательности (специфического
признака права) юридических предписаний, Н.В.Варламова, подвергает, в
принципе, критике характерный для неклассических теорий тезис о том, что
критерием общеобязательности выступает именно легитимация (признание)
289

Анкеты были разработаны при участии экспертов центра мониторинга правоприменения СПбГУ.
Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"//
Российская газета, № 181, 22.09.98;Собрание законодательства РФ, № 38, 21.09.98, ст.4736.
291
http://www.monitoring.law.edu.ru/otchety/2014/
290
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юридических предписаний субъектами права.292 Трудно не согласиться с доводом
о возможности обеспечить поддержку любых, а не только юридических правил
посредством

силового

и

суггестивного

воздействия.

Тем

не

менее,

представляется, что правовое регулирование отличается от иных видов
социального

регулирования

своей

рациональной

составляющей,

которой,

безусловно, не исчерпывается содержание правового регулирования, но которая
доминирует в нем.
Подтверждением
(легитимации)

рационального

правоустановлений

характера

служат

процесса

получившие

признания

международное

распространение разного рода демократические процедуры выражения мнения
субъектов по вопросам правового регулирования, например, порядок проведения
митингов, забастовок и т.п., рационального выбора, в частности, процедура
референдума, выборов в органы государственной власти и т.п.,293 которые служат
критерием признания (или непризнания) конкретных юридических решений,
нормативных актов или системы государственно-правового регулирования в
целом. Нельзя согласиться с мнением о том, что якобы, будучи суггестивно
признанными, юридические нормы в этом смысле предполагают «слепое»
подчинение и ни при каких условиях не допускают отказа субъекта от исполнения
юридических предписаний, в то время как рационально принятое решение может
привести или к исполнению, или к нарушению норм.294 Именно рациональный
характер признания юридических предписаний делает возможным, с точки зрения
принципа

неотъемлемости

прав

человека

и

вообще

Международного

гуманитарного права, отказ от преступного, т.е. противоправного, приказа.
Поддержка (легитимация) населением законов, издаваемых государственной
властью, означает признание норм законов общезначимыми и поэтому
общеобязательными.
292

Восприятие

норм

в

качестве

общеобязательных

См.: Варламова Н.В. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права. М., 2010.
С.100.
293
Надо сказать, что феномен формального рационального права был исследован М.Вебером (См., например:
Вебер М. Хозяйство и общество. Ч.1. Экономика. Общественное устройство и власть. М., 1990.).
294
В частности, Ю.Ю.Ветютнев отстаивает точку зрения о суггестивном и, в этом смысле, беспрекословном
подчинении юридическим нормам (См.: Ветютнев Ю.Ю. Аксиология правовой формы. М., 2013. С.162.).
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обусловливает

их

легитимацию.

Такого

рода

признание

(лигитимация)

субъектами юридических предписаний серьезно отличается от «слепого»
(беспрекословного) подчинения «государевым велениям». Правовые свойства
закона, приказа, основанного на законе, выявляются правовым сознанием
субъектов не потому только, кем и в каком порядке они изданы, а потому,
выражают ли они принципы права.
Исследование правового регулирования в аспекте правовой культуры
(правосознания) позволяет учесть интерцивилизационный (межкультурный)
подход к принципам права (принципам правового регулирования), правовой
политике как выражению правового сознания субъектов.295 Данный подход дает
возможность рассмотреть особенности правового регулирования в разных
национальных правовых системах (правовых семьях), в частности, специфику
процесса

(механизма)

признания

юридических

установлений

субъектами

правовых отношений (правового общения - в терминологии Л.С.Мамута296).
Признание (легитимация) нормативных установлений индивидом связана с его
ценностными ориентирами.
Проблема заключается в том, что в ходе развития цивилизации человек
получил больше сил и внешних средств для достижения своих целей и реализации
частных интересов, обретая все большую власть над природой, и, одновременно,
становясь независимым в своем социальном статусе от других индивидов и
социума в целом. С ускорением социального времени законодателю все труднее
адекватно отражать в устанавливаемых им нормах реально существующие
отношения, а человеку все чаще приходится выбирать наиболее важные, с его
точки зрения, интересы либо пытаться одновременно осуществить несколько
целей, ограничивая каждую в отдельности. Критерии определения и выбора целей
коренятся в сознании субъекта, в частности, правовой его сфере. Правовое
регулирование должно обеспечивать справедливость во взаимоотношениях
295

Утверждение о том, что следует различать правовой и неправовой типы культуры, а критерием уровня правовой
культуры (правовой системы) является ее состояние в западном обществе, представляется излишне
прямолинейным. (См., напр.: Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства. Учебное
пособие. М., 2003. С. 127-128.)
296
См., например: Мамут Л.С. Правовое общение: очерк теории. М., 2011.
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субъектов, недопущение злоупотребления ими своим правом, извлечения выгоды
путем обмана, насилия, использования чужого заблуждения, незнания и т.п. И
если с точки зрения традиции западной культуры эпохи Просвещения субъекты
правового регулирования руководствуются некими объективными (истинными)
критериями297 справедливости и равенства, с точки зрения представителей
постмодернистского направления (в том числе, сторонников школы критических
правовых исследований) возможность истины, объективности, справедливости,
равенства в праве ставится под сомнение и даже отрицается.298 Нормы законов
становятся бессмысленными, если правовое регулирование

в целом не

обеспечивает адекватного современной ситуации упорядочения общественных
отношений.
В культуре современного общества равенство и справедливость между
субъектами определяются не столько материальными, сколько, и возможно, в
первую очередь, информационными ресурсами.299 Во всяком случае, реализация
в правовом регулировании принципа юридического равенства сегодня тесно
связана с обеспечением равенства в информационной сфере, с возможностью
субъекта в равной мере с другими осуществлять свои права на информацию.
Участие субъектов в правовом регулировании предполагает решение ими целого
ряда проблем, связанных с конкуренцией ценностей и целей деятельности300 в
условиях современной массовой культуры с развитыми технологиями влияния на
процессы

формирования

определенных

интересов

и

потребностей,301

манипулирования отдельными индивидами и их группами. Все это должно
учитываться в системной концепции правового регулирования. При этом
регламентация (нормирование) поведения, особенно детальная («мелочная»),
зачастую воспринимается индивидом как ограничение или даже утрата своей
свободы, лишает смысла его участие в процессах правового регулирования
297

Rorti R. Solidarity or Objectivity?// Post-Analytic Philosophy. N.Y. 1985. P.34.
Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. Новосибирск. 2004. С.252.
299
См., например: Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001; Бурдье П. Социальное пространство: поля и
практики. СПб., 2007.
300
For an example see: Bo Stråth (ed.), Myth and Memory in the Construction of Community, Historical Patterns in Europe
and Beyond, Multiple Europes No.9, P.I.E.-Peter Lang, Brussels 2000.
301
Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. Минск, 2000. С. 30-31.
298
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общественных отношений, препятствует легитимации законодательства и
публичной (государственной) власти.302 В ходе общественного развития
произошла рационализация общественного сознания вообще и правосознания, в
частности, сформировалось общество, в котором индивиды придерживаются
различных ценностных установок, а социальная активность воспринимается
исключительно утилитарно. Соответственно, актуализируется рациональная
сфера

деятельности

индивида,

разум

рассматривается

инструментом

и

характеристикой «мыслящего и действующего субъекта»303.
Увеличение
регламентации304

объема

законодательства

поведения

субъектов

не

и

детализация

способствует

юридической
эффективности

правового регулирования. В результате, сама возможность государственноправового регулирования общественных отношений ставится под сомнение,305
особенно, учитывая стремительное развитие виртуальных отношений в сети
Интернет.

Кризис

отчужденность

легитимности

индивидов

от

законодательных

установлений

государственно-правовых

институтов

и
в

современных условиях связан еще и с тем, что субъекту, не обладающему
специальными правовыми знаниями, во многих случаях весьма трудно понять
смысл юридических процедур. Возможно, наиболее ярко отчужденность
(отстраненность) человека от процесса принятия юридического решения заметна
в судебных процессах, где граждане зачастую не понимают законодательных
терминов, юридического смысла процессуальных процедур и действий,
юридической аргументации судебных решений. С одной стороны, все это
приводит к нежеланию людей обращаться за защитой своих прав в суд, а с
другой

–

разрешения
302

способствует
споров

развитию

(конфликтов),

иных,

негосударственных

например,

института

институтов
медиации,

Ситуация потери субъектом смысла участия в общественной деятельности и свободы была описана М.Вебером,
связавшим данную ситуацию с распадом протестантской морали, которая служила обоснованием активной
общественной деятельности. (См.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма// Избранные произведения.
М., 1990. С.95.)
303
Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. С. 30.
304
Habermas J. Between Facts and Norm. Cambridge, 1996.
305
Хайек Ф. Дорога к рабству// Вопросы философии. 1990. №12. С.129-131; Хайек Ф. Право, законодательство и
свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. М., 2006.
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посредничества, третейских судов и т.п., в которых, исходя из собственного
(непрофессионального) правосознания, принимают участие сами субъекты
общественных отношений, а не только профессиональные юристы.
Правовое регулирование предполагает взаимное признание и уважение
свободы субъектами права. Однако в современных условиях взаимодействия
культур

на

самых

разных

уровнях:

национальном

этническом, религиозном, профессиональном и т.д. –

(государственном),
признание свободы

другого происходит зачастую под воздействием такого проявления процесса
взаимодействия культур, как «культурный шок».306 В социологии «культурный
шок»

означает

частный

случай

взаимодействия

культур,

а

именно

«столкновение» разных систем норм и ценностей, в том числе и правовых, так
как нормы и ценности права неразрывно связаны с общей культурой, включены в
систему норм и ценностей культуры общества (этноса) в целом. Культура как
система норм и ценностей не наследуется индивидом генетически, а
формируется в процессе его социализации, в результате его взаимоотношений с
другими индивидами, их объединениями (самого разного рода сообществами) и
обществом

в

регулирования,

целом.
сегодня

Поэтому,

с

точки

актуализируется

зрения

механизма

правового

проблема

социально

значимого

поведения и деятельности индивидов, столкнувшихся с разного рода уровнями
(видами) взаимодействующих культур. Указанная проблема может возникнуть
как при «столкновении» национальных культур в связи с миграцией населения
разных стран, так и в ситуации «культурного шока», который переживает
отдельный индивид на личном уровне, например, в связи с переходом на новое
место работы и необходимостью подчиняться новым для него корпоративным
нормам, или в связи с изменением индивидом своего социального статуса (роли)
в

случае

вступления

в

брак,

рождения

ребенка

и,

соответственно,

необходимостью изменения системы ценностей.
Результатом «столкновения» культур может быть как отказ от собственной
306

Несмотря на довольно частое сегодня употребления словосочетания «культурный шок», приобретение им
сленгового характера, как научное понятие оно означает буквально «столкновение» культур.
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культуры и принятие новой, так и отрицание норм и ценностей новой для
индивида (группы индивидов) культуры. И если в профессиональной или
брачно-семейной сфере общественных отношений такого рода отрицание норм и
ценностей новой для индивида культуры вероятней всего приведет к
прекращению отношений, связанных с взаимодействием культур, например, к
увольнению или расторжению брака, то в сфере миграционных отношений отказ
от принятия эмигрантами, беженцами, норм и ценностей культуры, в частности,
правовой культуры новой для них страны (страны их проживания или
пребывания) может привести к таким крайне неблагоприятным и опасным
социально-правовым явлениям, как различного рода цинизм, экстремизм,
направленным на разрушение системы ценностей и правил регулирования
общественных отношений.
Столкновение культур в результате современных процессов миграции
населения

приводит

зачастую

к

возникновению

в

структуре

общества

объединений (организаций, движений) националистического, религиозного и
иного толка,307 целью которых является не активная социализация индивидов,
переживших «культурный шок», а наоборот – отрицание и разрушение культуры,
с которой они столкнулись. В правовом пространстве это может привести к
образованию так называемого теневого «права», т.е. системы правил, ритуалов,
ценностей и построенных на их основе отношений между теми, кто
идентифицирует себя с подобным социальным объединением, например,
землячеством, и, соответственно, противопоставляет себя субъектам данной
правовой системы. Поскольку нормы и ценности находят выражение в языке, а
юридические нормы и принципы (ценности) объективируются (позитивируются,
закрепляются) посредством государственного языка, постольку именно язык
должен

выступать

инструментом

активной

социализации

индивидов,

столкнувшихся с другой культурой, и, следовательно, социальной интеграции. Не
случайно, знание государственного языка является обязательным условием

307

Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000. С. 250-252.

172

получения гражданства, а в ряде случаев - проживания на территории страны и
разрешения на работу.
Надо сказать, культура современного общества характеризуется все чаще
как массовая культура, в которой утрачиваются индивидуальные особенности
индивидов, различия в образе жизни разных индивидов. В результате, с одной
стороны, индивид осознает свою индивидуальность, независимость, а с другой ему не так просто идентифицировать себя с каким-то определенным социальным
классом

или

группой.

Националистические

настроения

и

религиозный

экстремизм как раз и являются одним из проявлений стремления к
самоидентификации (по этническому или, соответственно, по религиозному
основанию).308
В ходе истории когда-то сложившиеся традиции, стереотипы и нормы
поведения могут оказаться неадекватными реальным условиям и быть
замененными новыми,309 договорным или обычным правовым регулированием.
Механизм

правового

регулирования

детерминирован

социо-культурным

контекстом.310 Правовое регулирование обеспечивает свободу моральных и
религиозных убеждений личности, одновременно обязывая уважать моральные и
религиозные принципы другого, не допуская причинения вреда или угрозы
личной свободе. В результате, интеграция общества происходит на основе не
унификации интересов, а признания их разнообразия.311 Однако интегрирующая
роль правового регулирования не означает однородности, точнее, одинаковости
(унифицированности) норм права во всех обществах, во всех культурах, во всех

308

Лозунгом националистических движений зачастую становится идея восстановления традиционных
(национальных) ценностей, патриотизм, которым прикрывается задача противопоставления определенной
социальной группы (народа, этноса) другим народам. А религии, как отмечается в литературе, становятся
востребованными тогда, когда другие виды социальных связей разрушаются. (См., напр.: Белл Д. Грядущее
постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999; Белл Д., Иноземцев В.Л. Эпоха
разобщенности: Размышления о мире XXI века. М., 2007. С.72.)
309
For an example see: Helmholz R. Preface to his ―The Spirit of Classical Cannon Law‖ (p.xiv, English in italics mine).
The University of Georgia Press, 1996.
310
«…Социальная норма, - пишет Н.М.Кропачев, - первоначально формируется как норма культуры, которая,
развиваясь, дифференцируется и предстает в виде норм религии, эстетики, морали, права» Правовую природу,
«приобретают те социальные нормы, которые способствуют сохранению целостности общественного организма».
(Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. СПб.: Санкт-Петербургский
государственный университет, 1999. С.24-25.)
311
См. подробнее: Капустина М.А. Право, общество, государство. № 5. С.93-94.
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цивилизациях.312 Интегративные свойства правового регулирования, являясь
универсальными, по-разному выражаются в разных культурах.313
Таким образом, правовое сознание выступает интегрирующим элементом
правовой

системы

во

взаимодействии

со

всеми

явлениями

правовой

действительности. Правовое регулирование опирается на правосознание как на
духовную основу права, так как взаимное признание и уважение свободы
субъектами правового общения в ряде случаев предполагает необходимость
самоограничения во имя свободной реализации права другим индивидом. Такого
рода обеспечивающее правовую свободу (а не произвол) самоограничение,
самопринуждение к следованию принципам права должно возникнуть именно в
правосознании индивида – субъекта права.314 В правосознании индивида
соединяется субъективное (индивидуальное) и объективное (необходимое)
основание правовой свободы.
Формирование

концепции

правового

регулирования

в

контексте

интегративной юриспруденции актуально,315 потому что, как и раньше, правовое
регулирование необходимо прежде всего для объединения людей, примирения
конфликтов и противоречий между субъектами.316 Сегодня правовое общение
происходит все чаще между представителями разных правовых культур. Для
России в этом смысле актуализируется, в частности, проблема евразийского
культурно-правового пространства.317 В наши дни развитие Евразийского
экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС протекает в условиях
312

См.: Варламова Н. В. Специфика правовой регуляции в соционормативной системе. СПб., 2004. С. 101; Честнов
И. Л. Проблемы и перспективы юридической науки XXI века // Юриспруденция XXI века: горизонты развития.
Очерки / под ред. Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. СПб., 2006. С. 109–110
313
На территории современного государства могут сосуществовать официальное право (законодательство) и
неофициальное «право», крайняя форма которого - теневое «право». Однако ни о каком сосуществовании
официального права и теневого «права» преступных сообществ не может быть и речи. Теневое «право» - не право,
поскольку направлено на сохранение преступной субкультуры, воспроизведение и трансляцию данной
(преступной) культурной идентичности и, соответственно, разрушение социальной целостности (интеграции). (См.
подробнее: Капустина М.А. Право, общество, государство. С.94-95.)
314
См.: Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. История философии законодательства/ Вступительная статья
Д.И.Луковской, С.С.Гречишкина, Ю.В.Ячменева. Подготовка текста С.С.Гречишкина. СПб.: Издательство С.Петербургского государственного университета, 1997. С.43-44, 372-373.
315
See: Rättslig integration och pluralism. Nordisk Rättskultur I Omvandling. Stockholm: Institutet för Rättshistorisk
Forskning, 2001; Baker J.H. An Introduction to English legal history. 3rd ed., Butterworths,1990.
316
См.: Берман Г.Дж. Вера и закон: примирение права и религии. М., 1999. С.22-27, 87-90.
317
Природу и структуру евразийского права стремился познать Н.Н.Алексеев. (См.: Алексеев Н.Н. Основы
философии права. СПб., 1998. С.70-73.)
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юридической интеграции, охватывающей собой целостную систему элементов
правового регулирования, начиная с унификации норм (законодательства) и
заканчивая юрисдикционной деятельностью Суда Евразийского Экономического
Союза. Ведущим юридическим процессом евразийской правовой интеграции
является гармонизация права, предполагающая стандартизацию элементов
механизма

правового

регулирования

в

целях

правового

равновесия

в

Евразийском пространстве.318
Интегративная
регулирование

юриспруденция

(механизм

правового

позволяет

представить

регулирования)

как

правовое
систему

взаимосвязанных между собой в едином правовом пространстве принципов
права (правовых ценностей, идей), системы норм позитивного права и правовой
деятельности субъектов, фактических правоотношений. С точки зрения
системного подхода, усвоенные индивидами в процессе социализации ценности
и нормы (стандарты) включаются в структуру правосознания и превращаются во
внутренние мотивы поведения индивидов, определяя тем самым его характер
(содержание), обеспечивая согласованность действий субъектов социальных
отношений, выполнение ими своих социальных ролей. Однако в современных
условиях, например, в рамках евразийской культуры определение критериев
общепризнанности стандартов поведения является проблематичным. Решить
данную проблему возможно в контексте интегративной юриспруденции,
позволяющей сформировать системную (интегративную) концепцию правового
регулирования. При этом основная роль в интеграционных процессах,
происходящих не только правовом пространстве, но и в социальных отношениях
в целом, принадлежит правовому сознанию и правовой культуре.
Исторически, даже в результате завоевательных войн «побеждала»
культура и, соответственно, язык, как выражение норм и ценностей культуры, не
обязательно завоевателей, а язык той культуры, которая была более развита
прежде всего в сфере регулирования юридических отношений. Ведь, в конце
318

См., напр.: Аюпова З.К., Кусаинов Д.У. Некоторые современные юридические процессы в рамках евразийской
правовой интеграции// Евразийский юридический журнал. 2016. № 1 (92). С.45.
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концов, целью завоевания являлись материальные ценности, имущество, а
имущественные отношения подлежат юридическому регулированию. Вероятно,
поэтому

латинский

язык,

на

котором

формулировались

юридические

конструкции римского (частного) права, пережил века.319 В свое время,
французский язык повлиял на культуру не только европейских стран, но и в
определенной мере США, обеспечив ясность и юридическую определенность
правил (норм, принципов, понятий) взаимоотношений между субъектами. Позже
французский

стал

языком

дипломатии

и

международных

отношений.

Скандинавские викинги и германские племена не смогли когда-то перенести
свои языки на территорию России, потому что русский язык (а, следовательно, и
культура) оказался более развитым. В частности, у россиян раньше по сравнению
со скандинавами и германцами начался процесс формирования письменности.
Сегодня в России актуализируются юридико-интегративные свойства русского
языка, выполняющего функцию государственного языка Российской Федерации.
C точки зрения современного системного подхода правовая система (ее
структура) формируется и функционирует как интегративная целостность в
процессе взаимодействия субъектов в сфере правового регулирования на основе
осознания ими взаимности прав и обязанностей и признания друг друга
формально-равными (юридически-равными) участниками правовых отношений.
Теория правовой системы, будучи проектом интегративной юриспруденции,
позволяет сформировать концепцию правового регулирования как системы норм
позитивного права, правосознания и правовой деятельности субъектов. Таким
образом,

интегрированными

происходящие

в

правовой

(системно
системе

объединенными)
процессы

оказываются

правообразования,

правоустановления и правоприменения.

319

См., напр.: Лутс-Соотак М. Гражданское уложение Остзейских губерний (1864–1865) как памятник римскому
праву// Древнее право. 2013, № 3(28). С. 57-63.
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Глава 3. Правовое регулирование, правоустановление, правоприменение
§ 1. Правоустановление: роль законодателя
в правовом регулировании (воздействии)

Правовое

регулирование,

регулирования,

предполагает

будучи

разновидностью

упорядочение

поведения

социального
индивидов

в

общественных отношениях с тем, чтобы общественные отношения, реализация
прав и обязанностей субъектами права соответствовали установленным в нормах
права требованиям и дозволениям (правоустановлениям). Ведущая роль сегодня
в системе (механизме) правового регулирования общественных отношений
отводится законодателю и высшим судебным инстанциям, прежде всего, органам
конституционного

судопроизводства.

Традиционно,

особенно

в

учебной

литературе, первым этапом механизма правового регулирования называют
издание закона. Однако вопросы правовой политики, законодательного
проектирования,

правовой

экспертизы

нормативных

актов,

мониторинга

действующего законодательства и его применения, особенностей правового
регулирования в федеративном государстве (многоуровневого законодательства)
до

настоящего

времени

практически

не

рассматривались,

а

если

и

рассматривались, то фрагментарно и в связи с другими проблемами. Получался,
в некотором смысле, разрыв между законотворчеством и правоприменением в
рамках

единого

правоустановления

правового
и

пространства.

законотворчества

за

Причем
рамки

выведение
системы

проблем
правового

регулирования было неоправданно не только с теоретико-методологической
точки зрения, но и с точки зрения самой юридической практики, так как
создавало иллюзию самостоятельности и независимости друг от друга субъектов
законодательной

(правоустановительной)

и

законоприменительной

(правоприменительной) деятельности. Правовое регулирование сводилось к
реализации

в

фактических

общественных

отношениях

норм

закона.

Законотворческий процесс исследовался вне анализа целей и принципов
правовой политики, вне контекста правовой системы и правового регулирования

177

в целом.320
Надо сказать, люди искали наиболее целесообразные политические и
правовые способы взаимодействия на протяжении всего своего существования.
На

заре

человечества

формирование общего

социального

пространства

совместной жизнедеятельности людей обеспечивалось неинституциональными
поведения.321

правилами

Человеческие,

т.е.

искусственно

созданные,

обусловленные прежде всего социальной, а не биологической природой
человека, формы совместной жизни, взаимодействия между индивидами
формируются постепенно. В процессе общения людей те отношения, которые,
повторяясь

от

случая

к

случаю,

приобретают

типичный

характер,

институционализируются, т.е. опосредуются социальными институтами.
Институты

обеспечивают

нормативную

(не

индивидуальную,

не

казуальную) упорядоченность социального взаимодействия, так как в рамках
институтов последовательно вырабатываются стереотипы поведения личности
при реализации ею своих прав и обязанностей. Другими словами, отношения,
опосредованные социальными институтами, становятся предсказуемыми, а
поведение людей - ожидаемым. Юридический институт со времен Р.Иеринга
рассматривается в качестве элемента правовой системы – юридической
конструкции,

позволяющей

законодательстве

выявить

устойчивые

субъективных

прав

и

отношений322.

Первичным

и

адекватно

(нормальные,

юридических
элементом

формализовать

типизировавшиеся)

обязанностей
права

участников

рассматривал

в

модели
правовых

юридическую

конструкцию и С.С.Алексеев, настаивая на том, что юридические конструкции
отражают

типичные,

повторяющиеся

в

праве

жизненные

ситуации,

конституируют (нормируют) модельное (типовое) построение правомочий,

320

См.: Капустина М.А. Правоустановление, законотворчество и правовая политика: системный подход к
правовому регулированию// Евразийский юридический журнал. 2016. № 1 (92). С. 373 – 374.
321
Варламова Н.В. Специфика правовой регуляции в соционормативной системе // Право и общество: от
конфликта к консенсусу / под общ. ред. В.П.Сальникова, Р.А.Ромашова. СПб., 2004. С. 91.
322
См.: Иеринг Р. Юридическая техника (перевод в немецкого Ф.С. Шендорфа). Санкт-Петербург, 1905. С.20-23,
26, 29-30 и др.
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обязанностей,

ответственности,

процедур 323.

гарантий,

Несомненно,

юридический институт как вид социального института включает в свою
структуру устойчивую систему взаимосвязанных и взаимозависимых элементов:
нормы (общие правила),324 юридические процедуры и символы, принципы
регулирования данного вида отношений, модели субъективных прав и
юридических

обязанностей,

юридическая

ответственность,

юридические

факты.325
Роль законодателя в правовом регулировании, принципы, процедуры,
формы правоустановительной (правотворческой) деятельности государства во
многом

обусловлена

историческими,

особенностями

правовой

культуры,

определяются

культурно-цивилизационными особенностями конкретного

народа. Большое влияние на правотворчество государства оказывают процессы
федерализации и автономизации (например, Испания, Италия), глобализации и
регионализации, а также формирование новых форм межгосударственных
объединений, в частности, содружества государств (например, СНГ
Содружество
«государство»

Независимых

Государств).

используется

в

широком

В

юриспруденции

(«страна»326,

–

термин

«национальное

государство») и в узком («государственный аппарат», «публичная власть»)
смыслах327. Сегодня, говоря о национальных государствах, надо отдавать себе
отчет в том, что сам термин «национальное» применительно к конкретному
государству в определенном смысле условен. История человечества - история
войн,
323

миграций,

переселений.

Государства

(национальные

государства)

См.: Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. С.242-244, 277-282.
Идея нормативности юридического института утверждается в трудах Г.В.Мальцева на основе проведенного им
анализа научной литературы в области социологии, в частности, работ Т.Парсонса. При этом, по мнению
Г.В.Мальцева, в правовой реальности обнаруживается некоторая «генеральная схема» взаимодействия субъектов –
договор (соглашение) между сторонами правового отношения, отдельные виды которого представляют собой
институциональное образование (схему, конструкцию), т.е. систему норм. (См.: Мальцев Г.В. О социальной
природе юридических институтов.// Институционализация в праве. М., 2010. С.16-17.)
325
Интересно, что, определяя аналогичным образом структуру юридической конструкции, С.С.Алексеев выделил
своего рода «генеральную» модельную схему только в публичном праве. В сфере частного права, по его мнению,
субъекты могут выбрать институционализированную модель, наиболее подходящую для реализации своих
интересов, или сконструировать «свою» модель правового отношения, исходя из диспозитивности правового
регулирования данной сферы отношений. См.: Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. С.250-251.
326
См., напр.: Теория государства и права / под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. М., 1997. С. 117.
327
Общая теория государства и права. Академический курс. В 2 т. / под ред. М. Н Марченко. Т. 1. Теория
государства. М., 1998. С. 87–88.
324
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возникали

зачастую

политического
территорию

с

целью

пространства
(географическое

организации

жизни

общего

экономического

и

людей,

населяющих

определенную

пространство).

Целостность

современного

национального государства определяется прежде всего общностью территории
проживания людей, устойчивостью экономических, политических, культурных
связей между ними, т.е. историко-социокультурной идентичностью людей,
объединяемых данным государством.328 Поэтому законотворческий процесс не
должен быть оторванным от социальных, политических, правообразовательных
процессов,

происходящих

в

обществе-государстве

(государственно

организованном обществе).
В Новое время широкое распространение получила теория договорного
образования государства (теория общественного договора), актуальная и в наши
дни, так как она соответствует идее правового государства. В рамках этой теории
государство

рассматривается

как

результат

договора

между

людьми,

«заключенного ради соблюдения права и общей пользы»329. Идея общественного
договора в современных условиях воплощена в конституциях, особенно
принятых в порядке референдума (например, в Конституции РФ 1993 г.). С конца
ХХ века в научной литературе популярен так называемый многофакторный
подход к вопросу о возникновении государства, в котором на первый план
выходят

антропологические

причины,

социальная

природа

человека

и,

следовательно, общественное согласие330 в вопросах права и государства.
Договор (конституция), таким образом, выступает средством легитимации
государства и его правоустановительной деятельности. Институциональная
традиция трактовки государства восходит к эпохе становления европейских
национальных

государств,

когда

общество

и

государство

начинают

анализироваться как феномены, не совпадающие друг с другом. Государство
начинает олицетворять собой правитель (государь, суверен). Положительная
328

Мамут Л. С. Государство в контексте глобализации. // Право и политика. 2004. № 1. С. 4.
Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а
также принципы публичного права. М., 1956. С. 74.
330
Договор всех вместе и каждого в отдельности (Дж. Локк) об учреждении государства для обеспечения
естественных прав человека.
329
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сторона понимания государства в качестве аппарата публичной власти (в
контексте институциональной традиции) - актуализация профессионализма
должностных лиц и служащих государственных органов власти и управления.
Принципы, процедуры и формы правоустановительной (законотворческой)
деятельности государственных органов и должностных лиц в определенной мере
зависят от территориальной организации населения и публичной власти в
государстве.

В

унитарных

(простых,

централизованных)

государствах

существует единая иерархическая система органов государственной власти (один
законодательный орган, одно правительство, один верховный суд) и единая
система законодательства. При сложной (федеративной) территориальной
организацией
собственные

государственной
органы

федеральными

власти

государственной

(высшими).

В

субъекты
власти,

результате,

федерации

действующие

в

правовом

образуют
наряду

с

пространстве

федеративного государства формируются две системы законодательства:
федеральное и региональное (законодательство субъектов федерации), что
приводит

к

регулирования

необходимости
между

разграничения

федеральным

и

сфер

региональным

законодательного
законодателем,

установлению правил преодоления противоречий и решения коллизий между
федеральными и региональными нормативными правовыми актами в целях
обеспечения единства правового, языкового, экономического и т.д. пространства
на всей территории федеративного (сложного по своему территориальному и
национальному устройству) государства.331
Несомненно, значение законодательных актов государства в системе
правового

регулирования,

правоустановительные

полномочия

органов

государственной власти определяются во многом социокультурным контекстом,
политическими и экономическими условиями,332 правовой системой. Вообще,
вопросы о роли государства (законодателя) в правовом регулировании, о
соотношении понятий правообразование и законотворчество, правотворчество и
331

См.: Капустина М.А. Право, общество, государство// Правоведение. 2008. № 5. С.99-100.
See for an example: Posner R.A. Economic Analysis of Law, 7th ed. New York: Aspen Publishers, 2007. P. 15-29. См.
так же: Леони Б. Свобода и закон. М.: ИРИСЭН, 2008. С. 231-253.
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законодательство, правоустановление и правоприменение относятся к наиболее
дискуссионным проблемам российской юридической науки.333 Отождествление
правотворчества и законотворчества характерно и для сторонников так
называемой прагматической модели соотношения права и государства,334 которая
основывается на юридическом позитивизме.335 В прагматической модели
государство

(«сильное

государство»)

связывает

(ограничивает)

себя

собственным законодательством, отождествляя его с правом вообще. Правовые
свойства созданного государственными органами и должностными лицами
законодательства (системы нормативных актов) сводятся к соответствию
формальных признаков законов и других юридических источников права
требованиям юридической (законодательной) техники.336
Конституция РФ провозглашает человека, его права и свободы высшей
ценностью, их признание и защита - обязанность государства. В Российской
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права
человека. Таким образом, формирующееся сегодня в России конституционное
правопонимание исходит из того, что органы государства и должностные лица
обязаны действовать на основе правовых принципов (права), защищать, охранять
и гарантировать права человека. Подобное понимание роли и значения
государства в регулировании общественных отношений тяготеет к либеральной
традиции (концепции) правопонимания, в рамках которой проводится различие
между правом и законом (законодательством) государства, правотворчеством,
правоустановлением и законодательной деятельностью органов государственной
власти и должностных лиц. Государство не является источником права,
333

См., например: Лапаева В.В. Социология права. М.: Норма, 2008; Мамут Л.С. Правовое общение: очерк теории.
М.: Норма: ИНФРА-М, 2011; Тихомиров Ю.А. «Живое право»// Ценности и образы права. Труды Института
государства и права Российской Академии наук. Отв. Ред. академик РАН В.Н.Кудрявцев, д.ю.н., проф.
Ю.А.Тихомиров. 4/2007. М., 2007. С.33-44; Трофимов В.В. Правообразование в современном обществе: теоретикометодологический аспект. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2009.
334
См., напр.: Матузов Н. И. Государство и право в их соотношении // Теория государства и права. Курс лекций /
под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 1997. С. 221.
335
Подобное понимание государства, правового (точнее законодательного) регулирования общественных
отношений актуализируется в сложные переходные периоды, и, судя по литературе, к этой модели «сильного
государства» склоняются сегодня в России. (См., напр.: Государство и право на рубеже веков. Материалы
межвузовского научно-практического семинара. Санкт-Петербург, 19 июня 2000 г. / под общ. ред. В. П.
Сальникова. СПб., 2000. С. 6–7, 15; Матузов Н. И. Государство и право в их соотношении. С. 221.)
336
См.: Капустина М.А. Право, общество, государство// Правоведение. 2008. № 5. С.105.
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наоборот, деятельность государства должна подчиняться праву. Принципиальное
(концептуальное) различие между прагматической и либеральной моделью
сводится к тому, что в прагматической модели государство ограничено (связано)
законом, а в либеральной - правом, т.е. прежде всего правами человека.
Либеральная модель соотношения права и государства базируется прежде всего
на естественно-правовой концепции. Закон должен соответствовать не только
формальным требованиям ясности (понятности), стабильности, доступности
(известности)

и пр.,

но

и

праву,

т.е.

посредством

всеобщих

деперсонифицированных норм утверждать в обществе равенство, свободу,
справедливость и, следовательно, правовой порядок. Именно либеральная
модель соотношения права и государства легла в основу современной
европейской концепции правового государства.337
Значение

законодательства

в

системе

правового

регулирования

определяется тем, что государство призвано содействовать субъектам права в
реализации ими своих прав и обязанностей, защищать и охранять права и
свободы человека, правовой статус личности. В частноправовой сфере
государство не должно препятствовать правотворчеству самих субъектов
частноправовых отношений. Законодательное регулирование частноправовых
отношений

не

должно

препятствовать

свободе

правоустановительной

деятельности самих участников отношений. Правоустановления, выраженные в
договоре или юридическом обычае338, должны признаваться обязательными,
обеспечиваться и охраняться в законодательном порядке. Государство призвано
охранять договорные отношения между физическими и юридическими лицами, в
том числе, гарантировать всем субъектам договорных отношений судебное
рассмотрение споров между ними, а также между участниками частноправовых
отношений, например, предпринимателями, и государственными органами,
337

См.: Капустина М.А. Право, общество, государство// Правоведение. 2008. № 5. С.105-106.
Существование юридических обычаев связано с тем, что законодатель не всегда способен точно
сформулировать те правила, которые устойчиво сложились в отношениях между субъектами. Поддерживая
обычай, государство придает юридическую обязательность сложившемуся в практике правилу, признавая же
договорную норму, государство гарантирует права, вытекающие из правила, установленного сторонами для самих
себя.
338
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включая

возможность

оспаривания

нормативного

акта

(положений

законодательства).
Активная

позиция

законодателя

в

процессе

правотворчества

(правоустановления) должна заключаться, с одной стороны, в отборе обычаев и
их систематизации в государственных актах нормотворчества, то есть в
придании не всегда определенным обычаям конкретной вербальной формы
выражения, а с другой стороны, в очерчивании границ тех сфер деятельности, в
которых государство поддерживает именно обычаи как нормы неписанного
(мягкого) права.339 В результате санкционирования обычая законодатель как бы
подтверждает (признает) его правовые свойства, в некотором смысле свойства
закона, но сохраняет свойства обычая как нормы неписанного права. Содержание
правового обычая может изменяться лишь в процессе его модификации самими
участниками общественных отношений, а не в результате деятельности
законодателя.
Процесс создания (формирования) юридического института как системы
норм происходит по-разному в разных правовых сферах (отраслях, общностях
права). Процесс институционализации (нормообразования) может быть связан с
рациональным нормоконструированием (нормомоделированием), во-первых,
осуществляемым

не

только

законодателем

(нормотворческим

властным

субъектом), но и, например, высшей судебной инстанцией (правоприменителем,
с точки зрения принципа разделения властей). Во-вторых, данный процесс может
быть

связан

с

правоустановительной

деятельностью

(рациональным

нормомоделированием) самих участников правовых отношений, например, при
заключении ими договора, подписании конвенции, принятии декларации и т.д.
Кроме

того,

может

быть

и

спонтанный

процесс

институцонализации

(нормообразования), не предполагающий цели - создание нормы. Такого рода
339

Не случайно правовые обычаи не получили распространения в сфере уголовного и уголовно-процессуального
права, где все формулировки должны быть четкими и однозначными, выраженными в конкретной письменной
форме. Напротив, сфера деловой активности не может быть жестко урегулирована законодателем, не создавая
препятствий развитию новых хозяйственных, коммерческих, предпринимательских, торговых отношений. (См.
подробнее: Капустина М.А. Действие юридических норм во времени. СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2001. С. 1822.)
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формирование

юридических

нерациональным

лишь

в

институтов
том

смысле,

(правовых
в

норм)

котором

является

рациональное

нормоконструирование имеет непосредственную цель – формулирование
(создание)

нормы,

т.е.

общеобязательной

абстрактной

(неиндивидуализированной) модели поведения.
Однако, формируясь на основе типизации легитимированных моделей
взаимодействия субъектов права, спонтанно образованные правовые нормы
(правоустановления),

например,

деловые

обыкновения

в

сфере

предпринимательства, в равной степени с нормами законов и другими
рационально (искусственно, профессионально) созданными юридическими
предписаниями являются результатом осознанного правоустановительного
процесса. Нерациональное формирование правовой нормы, т.е. не имеющее
прямой цели создания абстрактного и всеобщего правила (нормы, модели)
поведения, не означает бессознательное ее создание потому, что субъектом права
признается лицо, у которого презюмируется наличие сознания и воли. Порок
сознания и (или) воли лица влекут юридическую недействительность его любых
поведенческих актов. Разница в процессе формирования правовых норм
заключается не столько в рациональности деятельности по их конструированию
(формированию), сколько в таком свойстве человеческой деятельности, как
целеполагание. В сфере публичного права, юридического процесса, например,
судебного процесса, нормы, действительно, создаются целенаправленно, в
частноправовой сфере – не всегда целенаправленно, но всегда осознанно и, в
этом смысле, рационально.
Институты публичного права не могут возникнуть спонтанно в обществе.
Они искусственно (рационально) создаются и модернизируются, служат целям
наиболее эффективной (но, к сожалению, не всегда правовой при этом)
организации

политической

конструкций

Р.Иеринга

или

системы.
условия,

Известные

законы

юридических

которым

должна

удовлетворять

юридическая конструкция, Н.М.Коркунова обращены к любой юридической
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конструкции. При этом, как и Р.Иеринг, так и сто лет спустя С.С.Алексеев340
акцентировали внимание на сложном процессе конструирования именно
гражданско-правовых

отношений.

Р.Иеринг,

исследуя,

прежде

всего,

юридическую технику Древнего Рима, т.е. цивилистические конструкции,
подчеркивал

творческий

характер

юридического

конструирования,

предупреждал об опасности излишней детальной (мелочной) регламентации
отношений законодателем, которая утяжеляет юридическую конструкцию,
приводит к нагроможденности и сложности правовых отношений и процедур,
призывал бороться с законодательными конструкциями, а не слепо верить
употребляемым законодателем словам341.
Юридические
одностороннего

источники

волеизъявления

права,

даже

создаваемые

парламента или

суда,

в

порядке

сохраняют свою

социальную правовую природу, исходя из презумпции легитимности и
легальности государственных органов, издавших эти юридические нормы. В той
же степени, в какой не происходит противопоставления органов государственной
власти и правосудия обществу в целом, не происходит и противопоставления
норм закона (судебного прецедента) юридическим институтам (нормам права),
легитимированным,
существующим.

взаимопризнаваемым

Большую

роль

в

субъектами

законодательном

права,

фактически

процессе

играет

правосознание самих законодателей. Правосознание, по существу, определяет
содержание и результат законотворчества, так как именно в нем формируются
интересы, представления об интересах отдельных социальных групп, например,
профессиональных интересах, о государственных интересах и т.д.
Исследуя

разные

законодательно

защищенные

(урегулированные)

социальные интересы, Г.В.Мальцев утверждал, что именно на основе баланса
социальных интересов следует систематизировать юридические нормы, т.е.
юридические институты. Законодатель, конструируя юридический институт,
включает в его структуру такие нормативные положения (юридические гарантии,
340
341

Алексееев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. С.242-244.
См.: Иеринг Р. Юридическая техника. С. 19 – 20, 82 – 83.
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процедуры и т.п.), которые транслируют правоприменителю, полагал автор,
«симпатии законодателя» к одной из сторон конфликта342. Преследуя свои
нормативно признанные интересы, субъект реализует норму объективного права
и, таким образом, «абстрактное право становится живым и реальным», т.е.
субъективным правом.343 В процессе конструирования юридического института
законодатель

вынужден

трансформировать

с

помощью

реальный

приемов

(живой)

законодательной

интерес

«в

техники

сухую

схему»

законоположений. Таким образом, интерес включен в структуру субъективного
права, а конструирование законодательного института осуществляется на основе
действительных, фактически существующих интересов разных субъектов.
Правовое воздействие (регулирование) может осуществляться тремя
основными способами, которые соответствуют трем формам реализации
юридических норм, а именно: запрет, предписание (позитивное обязывание,
например, обязанность платить налоги), дозволение (например, предоставление
права на образование). Запрет, предписание и дозволение представляют собой
общие методы правового регулирования, которые определяют особенности
структурных элементов юридических норм.344 В правовом регулировании также
используются императивный и диспозитивный методы, методов правовых
поощрений

и

рекомендаций.

Сочетание

указанных

методов

позволяет

сформировать специфический метод отрасли права, который включает в себя
такие основные элементы, как отраслевые юридические принципы, пределы
государственного

вмешательства

в

регулируемые

данной

отраслью

общественные отношения, отраслевой состав субъектов правоотношений, их
правосубъектность, юридические факты, формы и способы реализации прав,
обязанностей,
342

юридическая

ответственность

участников

данных

См.: Мальцев Г.В. О социальной природе юридических институтов. С.11-15.
См.: Мальцев Г.В. О субъективных публичных правах.// Интерес в публичном и частном праве. М., 2002. С.1213.
344
Так, в гражданском праве, где преобладают дозволения, в правоустановлениях содержатся в основном
диспозиции норм права, устанавливающие взаимные права и обязанности участников гражданских
правоотношений, и гипотезы, определяющие условия возникновения, изменения и прекращения данных
отношений. В уголовном праве доминируют запреты, поэтому здесь детально должны быть урегулированы
составы преступлений (гипотезы) и соответствующие им меры уголовной ответственности (санкции).
343
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правоотношений, а также юридические термины, понятия, технико-юридические
конструкции.
Одной из тенденций развития системы норм права следует рассматривать
формирование в ней так называемых межотраслевых институтов, которые
представляют собой комплексные образования и не входят в какую-то одну
определенную отрасль права. В качестве одного из современных комплексных
юридических институтов можно рассматривать медицинское право. Сама по себе
медицинская деятельность сегодня носит междисциплинарный характер. Врач
должен знать не только анатомию, физиологию и другие естественные науки, но
и хорошо владеть социально-гуманитарным знанием, разбираться в вопросах
технического обеспечения медицинской диагностики и помощи. Комплексность
(междисциплинарность) медицинской деятельности предполагает разнородность
отношений, в рамках которых медицинская деятельность осуществляется,
например: договор на оказание медицинских услуг и получение лицензии на
оказание медицинских услуг, обязательное медицинское страхование и судебномедицинская экспертиза. Круг этих отношений не вписывается полностью в
предмет какой-либо одной самостоятельной отрасли норм права, какой-либо
одной

правовой

общности:

частно-правовой

или

публично-правовой,

материально-правовой или процессуально-правовой.
Обособление межотраслевых институтов связано с необходимостью
унифицированного правового регулирования определенной группы отношений
(профессиональной деятельности), что находит свое выражение в системе
законодательства.

Система

законодательства

формируется

в

результате

упорядочения законодательных правоустановлений и должна обеспечивать
системные

связи

установлениями.
потребностями

между
Во

нормативными

многом

современной

система
(текущей)

актами,

законодательными

законодательства

обусловлена

юридической

практики,

правоприменительной и правоохранительной деятельности. В частности, это
проявляется

в

формировании,

так

называемых,

комплексных

отраслей
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законодательства345, например, об охране здоровья граждан.346
В современном мире отмечается избыток законодательных норм, что
связано, в частности, с экспансией позитивного права в сферы отношений
традиционного регулирования, т.е. сферы регулирования другими социальными
нормами. Зачастую государство вмешивается при помощи законодательства в
отдельные,

например,

брачно-семейные,

торговые

отношения,

выполняя

социальную функцию, стремясь сгладить некоторые социальные противоречия,
расширяя

таким

регулирования.

образом

Увеличение

сферу

(предмет)

государственно-правового

объема законодательства и

установлений в определенной мере

иных

властных

связано и с эволюцией общества как

такового. Однако расширение предмета законодательного регулирования,
увеличение количества юридических предписаний, детальная юридическая
регламентация поведения субъектов в так называемых государствах «всеобщего
благоденствия» во второй половине XX века привели одновременно к
уменьшению эффективности правового (законодательного) регулирования.
В

периодике

и

публичных

выступлениях

российских

политиков,

руководителей органов государственной власти наряду с понятиями «правовая
система», «система законодательства», «система нормативных правовых актов»
получило распространение понятие «правовое поле»347. При этом теоретикометодологических исследований термина «правовое поле», его соотношения с
понятиями «правовая система», «правовое пространство», «сфера правового
345

Еще в конце ХХ в. в российском правоведении указывалось на то, что упорядочение (систематизация)
законодательства может осуществляться по областям деятельности людей, которые не тождественны видам
общественных отношений. (См.: Явич Л.С. Социализм: право и общественный прогресс. М., 1990. С. 45 – 46.)
346
В системе российского законодательства фактически обособилась группа нормативных правовых актов,
образующая законодательство об охране здоровья. Это, прежде всего, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собр. законодательства Рос. Федерации.
– 2011. – № 48. – Ст. 6724. – (с изм. и доп. на 03.07.2016)), а также региональные законы, например, Закон СанктПетербурга от 03 июля 2012 г. № 367-63 «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге»
(Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. – 2012. - № 24. - (с изм. и доп. на 01.01.2017)). и
подзаконные акты.
347
См., напр.: Кравченко Л.А. Мониторинг правового поля РФ: Состояние и перспективы// Государственная власть
и местное самоуправление. 2003, № 5. С. 2-5; Кузьмин И.С. Сеть Интернет – виртуальное пространство или
правовое поле?// Вестник Воронежского института МВД России. № 1(20). Воронеж: Воронежский институт МВД
России, 2005. С. 74-76; Рощин В.А. За рамками правового поля: Что показал анализ Федерального закона «О
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации»// Журнал российского права. 2000. № 4. С. 84-99; Забарчук Е.Л. Федеральный регистр и единое
правовое поле// Адвокат. 2002. № 2. С. 118-121.
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регулирования» почти нет348. Это употребляемое, но не унифицированное
понятия. В настоящее время можно говорить об определенных тенденциях
формирования новых для российской науки юридических понятий. Следует
признать,

что

зачастую

в

опубликованных

работах

правовое

поле

отождествляется с системой нормативных актов и практикой их применения349,
правовое регулирование – с государственным регулированием, а правовая
политика – с государственной политикой. Правовая политика рассматривается
как совокупность целей и принципов парламентского нормотворчества,
получающих свое выражение в действующем законодательстве. Термин
«правовое поле» используется для описания механизма государственного
регулирования,

который

охватывает,

прежде

всего,

законы,

принятые

федеральным и региональными парламентами, и акты применения этих законов.
Однако этим не исчерпывается смысл понятия «правовое поле». Следует
учитывать, что, данное понятие ориентирует на расширение круга проблем,
связанных с правовой системой общества350. Необходимость в новом термине
«правовое

поле»

исследователей

продиктована,

подчеркнуть

вероятно,

включенность

стремлением
законодательства

современных
в

единое

пространство правового регулирования, важность непрерывного мониторинга
законодательства и его применения для адекватного правоустановления в
процессе законотворчества и правоприменения.351
Правовое пространство было бы неправильно рассматривать лишь в
аспекте единой системы нормативных актов и юридической практики.
Представляется возможным философско-правовое осмысление этих терминов.
Правовое пространство - часть социального пространства в целом, наряду с
348

Опубликовано несколько работ, посвященных понятию «правовое пространство», в частности: Барциц И.Н.
Правовое пространство России. Вопросы конституционной теории и практики. М., 2000; Колесов Ю.И. Правовое
пространство Российской Федерации: К вопросу о понятии// Закон и право. 2004. № 9. С. 29-31. См. также:
Капустина М.А. О понятии «правовое поле»// Правоведение. 2006. № 6. C.220-222.
349
Например, Л.А. Кравченко пишет: «Мониторинг правового поля распадается на (1) мониторинг
законодательства и (2) мониторинг правоприменительной практики». См. Кравченко Л.А. Мониторинг правового
поля РФ: Состояние и перспективы. С.2.
350
См., напр.: Байтин М.И. О некоторых коллизиях в сфере правового поля России и путях их разрешения// Право
и политика. 2004. № 9. С. 4-9; Забарчук Е.Л. Федеральный регистр и единое правовое поле. С. 118.
351
См.подробнее: Капустина М.А. О понятии «правовое поле»// Правоведение. 2006. № 6. - С.220-222.
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экономической, политической, этической сферами общества. Исследование
правовой реальности как объективной реальности, существующей по своим
законам, не отражает современных методологических тенденций. Формирование
понятия «правовое пространство» связано с необходимостью нового подхода к
теоретико-методологической

проблеме

исследования

системы

правового

регулирования.352
Термин «правовое пространство» призван подчеркнуть принцип единства,
непрерывности и непротиворечивости правового регулирования, начиная с
процесса нормообразования, законопроектирования353. Речь должна идти о такой
правовой

политике,

которая

обеспечивает

единую

систему

правового

регулирования, согласованность законодательства и практики его применения,
т.е. унифицированную (единообразную) практику применения закона. Для
современной России это довольно сложный вопрос, потому что политика
обеспечения единого правового пространства, единой правоприменительной
практики

в

Российской

Федерации

должна

учитывать

культурную,

политическую и социально-экономическую специфику и географическую
отдаленность друг от друга ее составных частей, например, Калининградской
области (граничащей со странами Западной Европы) и Ленинградской области
(граничащей со Скандинавскими странами). Определенная работа в данном
направлении ведется

в России на уровне федеральной власти. В частности,

реализуется Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 «О
мониторинге правоприменения в Российской Федерации».354

352

См.: Капустина М.А. Правоустановление, законотворчество и правовая политика: системный подход к
правовому регулированию// Евразийский юридический журнал. 2016. № 1 (92). С. 374.
353
См., напр.: Байтин М.И. О некоторых коллизиях в сфере правового поля России и путях их разрешения// Право
и политика. 2004. № 9. С. 4-9; Забарчук Е.Л. Федеральный регистр и единое правовое поле// Адвокат. 2002. № 2.
354
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 21. – Ст. 2930. – (с изм. и доп. на 25.07.2014). В
соответствии с данным Указом Президента Правительство Российской Федерации 19 августа 2011 г. утвердило
методику осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации, а при Министерстве юстиции
Российской Федерации работает Экспертный Совет по мониторингу правоприменения, в состав которого входят в
том числе пять экспертов от Санкт-Петербургского государственного университета. В соответствии с Положением
об Экспертном совете при Министерстве юстиции РФ по мониторингу правоприменения в Российской Федерации
Экспертный совет обеспечивает участие и взаимодействие, в частности, граждан Российской Федерации, научных
и образовательных организаций, иных организаций, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации с Министерством юстиции в процессе мониторинга правоприменения в Российской Федерации (п.2).
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Отсутствие единства в толковании и применении закона от субъекта к
субъекту Российской Федерации связано с целым рядом проблем. Однако одна
из важнейших причин такого положения дел кроется в законотворческом
процессе. Принимаются законодательные акты, противоречащие Конституции
или противоречащие другим нормативным актам того же уровня (другим
законам), или внутренне коллизионные акты. Отсутствует должная система
законотворчества

(включает

в

себя

законодательный

процесс),

нет

общеобязательных правил юридической техники подготовки концепции закона,
написания законопроекта, которые, в конечном итоге, определяют не только
технико-юридическое качество закона, но и обеспечивают реализацию правовой
политики. Задача обеспечения правового единства России была прямо
обозначена в известном Указе Президента РФ от 10.08.2000 г. (с изменениями на
18.01.2010 г.) № 1486 «О дополнительных мерах по обеспечению единства
правового пространства в РФ»355. Надо признать, что данный Указ Президента
РФ повлиял в известном смысле на правовую терминологию. С момента его
опубликования понятие «правовое пространство» стало часто употребляться в
выступлениях политиков, высших должностных лиц России и субъектов РФ, а
также в юридической литературе356. При этом анализ опубликованных
выступлений и современных специально-юридических исследований позволяет
говорить о смысловой тождественности понятий «правовое поле» и «правовое
пространство».
Надо сказать, что термин «пространство» сам по себе не новый в
правоведении.

Пространство

в

юридической

литературе

традиционно

понимается в формальном аспекте, как территория, на которую распространяется
действие (юридическая сила) нормативных актов, изданных разными органами
государства, т.е. пространство, на которое распространяется юрисдикция
данного государства. Однако «правовое пространство» – понятие более широкое.
355

СЗРФ. 2000. № 33. Ст. 3356.
См., напр.: Черепанов В.А. Мониторинг правового пространства: Региональный аспект// Закон и право. 2004. №
10. С. 3-7; Бастрыкин А.И. Создание единого правового пространства – приоритетная задача// Юрист и бухгалтер.
2003. № 2 (13). С. 4-6; Анненкова В.Г. Проблемы обеспечения единства российского правового пространства//
Государственная власть и местное самоуправление. 2005. № 4. С. 3-5.
356
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Это сфера правового регулирования, сфера правовых отношений357. Таким
образом, понятие «пространство» при обсуждении вопросов правоустановления,
законотворчества используется в двух значениях: во-первых, пространство как
территория государства, на которую в формально-юридическом смысле
распространяется действие законодательства; во-вторых, пространство как сфера
правоустановления, правового регулирования, т.е. правовое поле, единое
пространство правового регулирования.
Законотворчество – важная часть процесса правового регулирования в
современном обществе. Вероятно, одно из главных отличий законодательного
регулирования

общественных

отношений

заключается

в

том,

что

законотворчество должно носить рациональный характер, быть целеположенным
и целенаправленным, концептуально обоснованным. Непрерывный мониторинг
законодательства

и

правоприменения

обоснования

законотворческой

Мониторинг

нормативных

необходим

деятельности,

актов

и

для

подготовки

практики

их

концептуального
законопроектов.

применения

должен

рассматриваться обязательным элементом (частью, стадией) законотворческой
деятельности с тем, чтобы обеспечить надлежащую реализацию права
законодательной инициативы, принятие адекватных потребностям правового
регулирования законодательных актов, устранение противоречий, коллизий и
неопределенности

(пробелов)

в

правовом

регулировании

общественных

отношений.

357

См., напр.: Барциц И.Н. Правовое пространство: Основные признаки и закономерности развития// Журнал
российского права. 2000. № 5/6. С. 103 – 114; Капустина М.А. О понятии «правовое поле»// Правоведение. 2006. №
6. C.220-222.
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§ 2. Пробелы в праве. Способы преодоления
неопределенности правового регулирования
Системная концепция правового регулирования предполагает исследование
не только вопросов правоустановительной деятельности, осуществляемой в
процессе правотворчества законодательных органов государственной власти, но и
проблем

участия

в

правотворчестве

(правоустановлении)

иных

органов

государства и их должностных лиц. Необходимо обратить внимание на проблемы
обеспечения правоприменительными, прежде всего, судебными органами,
системного

характера

правового

регулирования

в

ситуациях

правовой

неопределенности, коллизий и противоречий между правоустановлениями
(законоустановлениями) законодательной власти, а также пробелов в праве
(законодательстве). Проблема неопределенности, противоречивости правового
регулирования сводится, как правило, к рассмотрению пробелов и коллизий в
законодательстве и методов восполнения пробелов в процессе рассмотрения
судами конкретных дел. Иные методы преодоления правовой неопределенности,
обсуждаемые в современной научной литературе, используемые на практике, в
частности в деятельности Конституционного суда Российской Федерации, не
рассматриваются.
Правопорядок

предполагает

правовое

упорядочение

общественных

отношений. Регулятивной моделью358 правового упорядочения общественных
отношений в целом выступает право как система норм, в которой нормы права,
получившие свое выражение в юридических источниках права, являются
логическими моделями правового регулирования отдельных общественных
отношений. Традиционно, одним из важных признаков права называют его
формальную определенность. В аспекте исследуемого вопроса формальная
определенность означает требование достаточной ясности и четкости в
определении сферы правового регулирования, обстоятельств, фактов, которые
имеют юридический характер, влекут за собой юридические последствия.
358

См.: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999. С.388.
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Требование формальной определенности нормативно-правового регулирования
предполагает, что акты, содержащие правоустановления, должны быть изложены
(написаны) в соответствии с правилами государственного языка, а также техникоюридическими правилами правоустановительной (законодательной в широком
смысле) деятельности. Содержание норм права должно быть формально
выражено и, в этом смысле, формально-юридически определено в правовых
предписаниях (правоустановлениях) статей и пунктов нормативных актов,
договоров с нормативным содержанием (нормативно-правовых договорах), в
правовых прецедентах и обычаях.359 Структура нормы права как логической
модели правового регулирования общественных отношений не может в полной
мере совпадать со структурой какой-то отдельно взятой статьи или пункта
нормативного

акта.360

Таким

образом,

вопрос

об

определенности

или

неопределенности правового регулирования, о пробеле в праве должен решаться
не с точки зрения отдельного пункта, статьи конкретного нормативного акта, а в
контексте системы норм права, правовых принципов, юридической практики.
В процессе правоустановления содержание правовых норм получает свое
внешнее выражение в текстах юридических источников права, правовое
регулирование приобретает свойство правовой (формальной) определенности.
Следуя правилам техники законотворчества, законодатель в ряде случаев в самом
тексте норм закона использует понятия, термины и определения, предполагающие
их юридическую интерпретацию в данных социо-культурных условиях в
соответствии с требованиями всей системы правовых норм (правового
регулирования).361 Несомненно, степень формальной определенности норм
писаного и неписаного права отличается. Трудно сформулировать общие
требования к тексту обычно-правовых норм, так как они реализуются в
фактических отношениях между субъектами, независимо от их признания

359

См.: Капустина М.А. Нормативно-правовое регулирование: формальная определенность правоустановлений в
условиях интеграции в евразийском пространстве // Евразийский юридический журнал. 2016. № 7 (98). С. 134.
360
См.: Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2002. С. 97 - 98.
361
Например, в ст.205 Гражданского кодекса РФ используется понятие «уважительные причины» (Ст. 205
Гражданского кодекса РФ// СЗРФ, 1994, № 32, ст.3301, 3302.)
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государством.362 Однако существуют юридические традиции санкционирования
обычных норм363, например, признание сложившихся обычаев в качестве
юридических норм посредством указания на их признаки в законе. Важно, что в
рамках национальной правовой системы все источники права существуют не
изолированно друг от друга, а в единой системе источников права данного
государства, едином пространстве правового регулирования. И внутренняя
структурированность правовой нормы как юридико-логической модели (гипотеза,
диспозиция, санкция) может получить формальное закрепление (позитивацию,
объективацию) не только в разных статьях одного или нескольких законов, но и в
нормах нескольких видов юридических источников права, например, в норме
юридического обычая и закона или закона и международного договора.364
Таким образом, правовая определенность и беспробельность регулирования
общественных отношений обеспечивается всей системой формальных источников
права (позитивным правом в целом) посредством системных взаимосвязей
диспозиций, гипотез и санкций правовых норм. При этом правовая норма
является формальной по своему характеру в том смысле, что представляет собой
формальный масштаб (эталон, образец) тех или иных отношений и связей между
субъектами и выступает мерой юридической оценки действия (бездействия)
субъекта

как

правомерного

или

неправомерного.365

С

теоретико-

методологической366 точки зрения, решение вопроса о сфере правового
регулирования

362

требует

определить юридические признаки

общественных

См., напр.: Краснянский В.Э. Норма права/ Проблемы теории права и государства. Курс лекций/ Под общей ред.
В.П. Сальникова. СПб., 1999. С.159.
363
См., напр.: ст. 5 Гражданского кодекса РФ// СЗРФ, 1994, № 32, ст.3301, 3302.
364
См.: Капустина М.А. Правовая определенность и формальное равенство как принципы нормативно-правового
регулирования/ Принцип формального равенства и взаимное признание права: коллективная могорафия/ Под
общ.ред. д.ю.н., проф. В.В.Лапаевой, д.ю.н., проф., А.В.Полякова, к.ю.н., доц. В.В.Денисенко. М.: ООО
«Проспект», 2016. С.29-30.
365
При этом в частном праве правовой масштаб поведения субъектов менее детализирован в нормах закона, чем в
публично-правовой сфере, особенно в части юридического закрепления компетенции государственных органов и
должностных лиц. (См. Там же. С.30)
366
Философский аспект проблемы сферы правового регулирования и, соответственно, пробелов в праве отражает
принципиальные особенности исходных теоретических положений о сущности права. В рамках философии права,
вероятно, должно быть разработано теоретико-методологическое обоснование решения вопроса о сфере правового
регулирования в рамках формальной юриспруденции. См. подробнее: Капустина М.А. Конституционно-правовое
регулирование: установление и восполнение пробелов в праве// Российский конституционализм в контексте
историко-правовых исследований. СПб.: Президентская библиотека, 2014. С.52-53.
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отношений, социальных связей, видов деятельности индивидов, относящихся к
сфере государственно-правового нормативного регулирования, и, соответственно,
границы возможных пробелов в юридических нормах (в позитивном праве).367 В
процессе правоприменения решение вопроса о том, имеют ли спорные
общественные отношения юридический характер, должно основываться на
законодательных нормах, устанавливающих рамки государственно-правового
регулирования.368
Обсуждаемые в юридической литературе свойства и признаки правового
регулирования должны составлять теоретическое обоснование конституционного
(законодательного) определения сферы государственно-правового регулирования
для

того,

чтобы

избежать

и

противостоять

законотворческому

и

правоприменительному произволу при установлении и восполнении пробелов в
праве. Отсутствие юридически закрепленных пределов государственно-правового
регулирования может привести к нарушению принципа правовой законности,
злоупотреблению

государственно-властными

полномочиями,

ущемлению

свободы человека, нарушению прав личности. В государстве с конституционным
строем принципы, а значит и пределы государственно-правового регулирования,
границы возможных пробелов в юридических нормах должны быть, вероятно,
определены, прежде всего, в конституции как основном законе страны, которому
не могут противоречить никакие другие нормативные или правоприменительные
акты, а также в кодифицированных законодательных актах.369 При этом сфера
правого регулирования и сфера законодательного регулирования не могут
полностью совпадать из-за устаревания юридических норм, в связи с нежеланием
в ряде случаев законодателя включать определенные отношения в сферу
367

В российской правовой доктрине исследованы такие специфические юридические признаки. См., напр.:
Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1897. С. 37-39, 57, 83; Коркунов Н.М. Энциклопедия права.
СПб., 1883. С.392-394; Лившиц Р.З. Теория права. М., 2001; Капустина М.А. Действие юридических норм во
времени. СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2001. С. 4-5.
368
Отношения, которые по каким-то причинам не урегулированы законодателем, хотя и требуют, по мнению
правоприменителя, юридического регулирования, не должны иметь правовых последствий до тех пор, пока
законодатель не включит эти общественные отношения в сферу правового регулирования. См.: Капустина М.А.
Пробелы в праве. СПб.: Издательство «ЛЕМА», 2014. С.13.
369
Данный вопрос в большой степени зависит от сложившихся традиций в национальной юридической технике.
См.: Капустина М.А. Конституционно-правовое регулирование: установление и восполнение пробелов в праве.
С.52-53.
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законодательного регулирования. Кроме того, современное законодательство
включает в себя так называемые «технические нормы», которые регулируют
несоциальные (и в этом смысле неправовые) отношения по своей природе в
техногенной и экологической сферах.370
Вопрос о методах установления пробелов в действующем законодательстве
не может быть решен вне обсуждения проблемы определения самого понятия
«пробел в законодательстве». В противном случае правоприменитель, а именно
ему отводится обычно главная роль в процессе установления и преодоления
пробелов в правовом регулировании, будет, в одном случае, восполнять пробел,
которого на самом деле нет или который он не вправе восполнять своим
решением, а в другом случае, не найдя нужную в конкретном законе норму,
откажет в разрешении спора, ссылаясь на его неправовой характер (спор, по
мнению правоприменителя, окажется неюридическим, т.е. вне сферы правового
регулирования).371 Пробелы рассматриваются как само собой разумеющееся, как
обязательный элемент любой правовой системы в силу ее несовершенства.
Однако, следует признать, единодушия в вопросе определения понятия пробелов
в правовом регулировании в юридической литературе нет. Неправильно, в
частности, смешивать понятия пробел в законе и абстрактность нормативного
предписания закона. Дело в том, что законодательная техника развивается по
пути от казуистичных предписаний, детально регулирующих тот или иной
вопрос,

к

абстрактному

правоприменитель
управомочивающей

нормативному

может
норме

в

регулированию.

абстрактно

усмотреть

пробел

В

изложенной,
законодателя,

результате,
например,
детально

не

урегулировавшего право участника правоотношения.372 На недопустимость
подмены
370

понятий

пробел

в

правовом

регулировании

и

абстрактность

См.: Капустина М.А. Пробелы в праве. С.22-23.
Данный вопрос был актуализирован еще более 100 лет назад. (См.: Цительман Э. Пробелы в праве (речь,
произнесенная при вступлении в должность ректора Рейнского университета им.Фридриха Вильгельма в Бонне 18
октября 1902 г.)// Российский ежегодник теории права. 2010. № 3. С.613.)
372
Примером может служить российское семейное законодательство, закрепляющее обязанность родителей
воспитывать своих детей, но не устанавливающее конкретные способы и меры воспитания. Думается, наличие
законодательного запрета на определенные методы воспитания достаточно для правильного применения
обязывающей нормы, и пробела в законе в данном случае нет. В таких случаях, наверное, и должно работать такое
сложно определяемое и измеряемое качество судьи, как профессионализм.
371
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нормативного регулирования указывает и В.М.Баранов373. А сто лет назад на это
обратил

внимание

Э.Цительман374.

Действительные

пробелы,

требующие

восполнения, могут быть установлены в ситуации, когда даже абстрактное
правило для данного случая отсутствует.375 Наиболее ярко пробелы проявляются
там, где существующие юридические нормы предусматривают необходимость
определенных действий, но не устанавливают порядка или форму их совершения,
не определяют сроки или размер наложения взыскания и т.п. Подобные
«технические

пробелы»,

по

мнению

многих

юристов,

препятствуют

правоприменению и требуют восполнения, так как порождают правовую
неопределенность в вопросе о том, каким именно способом, в какой форме, в
какие сроки законодательное правило должно быть реализовано с точки зрения
законодателя.376
При решении вопроса о действительности пробела и его восполнении
важно

учитывать

все

многообразие

источников

(форм)

права.

Неурегулированность в законе377 того или иного общественного отношения не
всегда и не в любой отрасли права свидетельствует о пробеле.378 Отсутствие
373

См.: Баранов В.М. «Квалифицированное молчание законодателя» как общеправовой феномен (к вопросу о
сущности и сфере функционирования пробелов в праве)// Пробелы в российском законодательстве. 2008. №1.
С.76-78.
374
В подтверждение Э.Цительман сослался на относительно-определенные санкции уголовного закона,
устанавливающие верхнюю и нижнюю границы наказания. При этом никто не называет такие уголовно-правовые
нормы пробельными. См.: Цительман Э. Пробелы в праве (речь, произнесенная при вступлении в должность
ректора Рейнского университета им.Фридриха Вильгельма в Бонне 18 октября 1902 г.)// Российский ежегодник
теории права. 2010. № 3. С.624-625.
375
Примерами действительных пробелов могут служить перечни доказательств, которые различались в свое время
в Арбитражном процессуальном кодексе РФ (перечень был открытым и содержал слова «… иные документы и
материалы») и в Гражданском процессуальном кодексе РФ (перечень был исчерпывающим), что привело к
неясности (пробелу) правового статуса новых источников информации таких, как аудио- и видеозаписи в
гражданском процессе. В современном российском праве действительный пробел усматривается в отсутствии
правового регулирования вопроса о том, может ли быть эмбрион объектом гражданско-правовых сделок, объектом
клинических испытаний, объектом уголовно-правовой защиты. (См., например: Малешина А.В. Уголовноправовая охрана «будущей жизни»// Правоведение. 2011. № 3. С.140-151; Романовский Г.Б. Правовое
регулирование биомедицинских технологий// Правоведение. 2011. № 4. С.112-118.)
376
См.: Капустина М.А. Конституционно-правовое регулирование: установление и восполнение пробелов в праве.
С.59-60.
377
В данном случае термин «закон» употреблен в узком смысле слова – в значении нормативно-правового акта
высшей юридической силы.
378
Можно выделить типы пробелов в позитивном (действующем) праве. Пробел, во-первых, может заключаться в
молчании именно закона (акта высшей юридической силы), даже если вопрос урегулирован в каком-либо
подзаконном акте. Во-вторых, пробел может быть в конкретном нормативном акте (ином источнике права),
независимо от того, содержится ли ответ на возникший вопрос в принципе в системе юридических источников
права, например, в другом законе. Третий тип пробелов в действующем праве связан с ситуацией называемого,
правового вакуума, т.е. неурегулированностью общественных отношений даже в общей форме.
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конкретной нормы в законе может свидетельствовать о пробеле в уголовноправовой сфере, где провозглашается принцип: нет преступления и нет наказания
без закона. Пробел будет обнаружен в коллизионной или оперативной норме
закона в случае, если нельзя установить в каком именно из противоречащих
(коллидирующих) друг другу источников содержится надлежащее правило, или
не определены пределы действия юридической нормы во времени, в пространстве
и по кругу лиц.379
Особенность нормативных актов как формы выражения норм права - в их
структуре. Нормативный акт может представлять собой взаимосвязь нормативных
и иногда ненормативных предписаний, помещенных в статьях, пунктах,
параграфах,
оформленных

определенным
в

особом

образом
стиле

организованных

изложения.

Для

в
того

нем

и

словесно

чтобы

выявить

(сконструировать) норму, содержащуюся в акте, необходимо ―собрать‖ ее из
целого ряда законодательных предписаний. В конечном счете, именно эта
особенность нормативных актов должна обеспечивать их системность и
иерархичность.380 На практике же данная особенность может приводить к
мнимым пробелам (в случае, когда, например, правоприменитель просто не может
«сконструировать»

существующее

юридическое

правило

из-за

большого

количества предписаний по одному и тому же вопросу) или к действительным
пробелам (в случае, когда, например, законодатель использовал такой прием
законодательной техники, как ссылочная статья закона, а нормативный акт, на
который сделана ссылка, искомого правила не содержит).
Государственно-правовое

нормативное

регулирование

предполагает

строгую систему скоординированных юридических норм.381 Применению нормы
законодательства может препятствовать в ряде случае сам факт ненадлежащего с
точки зрения законодательной (правоустановительной) техники закрепления
379

Такая ситуация может сложиться, например, при коллизии нормативно-правовых актов, изданных разными
государственными органами по одному и тому же вопросу. См.: Капустина М.А. Пробелы в праве. С.25-26.
380
См. подробнее: Капустина М.А. Действие юридических норм во времени. С. 24-25, 43-44.
381
Место законодательного правоустановления в системе нормативного регулирования предопределено
взаимодействием и взаимозависимостью юридических норм друг с другом, юридическими институтами и т.д.
Примером могут служить нормы общие и специальные, материальные и процессуальные и др.
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нормы в системе нормативного регулирования в целом. В частности,
устанавливая новую норму, законодатель должен учитывать не только
горизонтальную скоординированность юридических норм между собой, но и
иерархическую (субординационную). Зачастую разные государственные органы
осуществляют

нормативное

регулирование

в

одних

и

тех

же

сферах

общественных отношений, поэтому должностным лицам государственных
органов необходимо анализировать информацию о регулировании конкретных
видов отношений в целом, включая нормативные акты, изданные другими
государственными органами. Ранее принятые юридические нормы могут вступать
в конфликт с более поздними нормами, когда прежние юридические нормы не
изменены или не отменены законодателем.382 Поэтому другим видом пробелов в
законодательстве, который должен быть выявлен и ликвидирован законодателем
в процессе правоустановительной деятельности, является пробел в, так
называемой, оперативной норме закона, устанавливающей период и порядок
действия нормы во времени, т.е. дату, с которой нормативный акт (или отдельная
норма закона) вступает в силу, и дату утраты юридической силы нормативным
актом (или отдельной его нормой).
Пробел может быть выявлен в случае, если законодатель определил момент
прекращения действия юридической нормы путем указания на такое событие, как
прекращение

существования

юридическая

норма

самих

призвана

общественных

регулировать.

Если

отношений,
такое

которые

прекращение

общественных отношений будет юридически обоснованным, например, будет
введена

в

действие

другая

юридическая

норма,

запрещающая

данные

общественные отношения, тогда момент прекращения действия юридической
нормы должен быть законодателем четко установлен в соответствии с началом
действия новой юридической нормы. Когда же прекращение общественных
отношений, регулируемых юридической нормой, может быть вызвано их
382

Длительность во времени общественного отношения может не совпадать с периодом действия нормативноправового акта, в соответствии с которым оно возникло, общественное отношение может ―пережить‖ несколько
поколений нормативно-правовых актов или, наоборот, прекратиться к моменту вынесения того или иного решения
правоприменительными органами в соответствии с новым нормативно-правовым актом.
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фактической невозможностью или нецелесообразностью, и именно с этим
событием связывает законодатель момент прекращения действия юридической
нормы,

установить

календарную

дату

момента

прекращения

действия

юридической нормы затруднительно. Пробел в данном случае будет именно в
оперативной, а не регулятивной норме закона. В силу отсутствия (пробела)
оперативной нормы, прекращающей действие такого правоустановления, норма,
содержащее
фактически

правило

регулирования

отсутствуют,

стали

общественных
фактически

отношений,

которые

невозможными

или

нецелесообразными в данных социо-культурных условиях, формально сохранит
свою юридическую силу.
Пробела в оперативных нормах закона не будет, если законодатель в
процессе

нормотворчества определит, во-первых, момент начала действия

юридической нормы; во-вторых, момент прекращения ее действия; в-третьих,
порядок действия юридических норм, принятых ранее, но регулирующих те же
общественные отношения. Во избежание пробела законодатель может установить
оперативные нормы в кодифицированных актах, а так же установить общие
правила (процедуру) принятия нормативных актов, придания им юридической
силы, обнародования (промульгации), введения в действие и прекращения их
действия.383В том случае, когда действие юридической нормы во времени четко
не определено законодателем, может возникнуть пробел в оперативной норме
закона.

383

Сегодня в России общие правила установлены в Конституции РФ, 1993 г., в Федеральном законе № 5-ФЗ от
25.05.1994 (с изменениями на 25.12.2012) ―О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания‖ (Российская газета № 111,
15.06.94; СЗРФ № 8, 20.06.94.); Федеральном конституционном законе РФ № 5-ФКЗ от 23.06.2004 (с изменениями
на 06.04.2015) «О референдуме Российской Федерации» (Российская газета, № 137-д, 30.06.2004; Парламентская
газета, № 117, 30.06.2004; СЗРФ, № 27, 05.07.2004, ст.2710); Указе Президента РФ № 662 от 05.04.1994 (с
изменениями на 01.04.2015) ―О порядке опубликования и вступления в силу федеральных законов‖ (Российская
газета № 65, 07.04.1994; Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1994, № 15, ст.1173; СЗРФ, 1994, № 16,
ст.1881.); Указе Президента РФ № 763 от 23.05.1996 (с изменениями на 14.10.2014) ―О порядке опубликования и
вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти‖ (Российская газета № 99, 28.05.96;
СЗРФ, 1996, № 22, ст.2663); Постановлении Правительства РФ № 1009 от 13.08.1997 (с изменениями на
05.05.2016) ―Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации‖ (Российская газета, № 161, 21.08.97; СЗРФ, № 33,
18.08.97, ст.3895.).
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Проблему

установления

(законодательном)

регулировании

пробела

в

необходимо

государственно-правовом
рассматривать

с

позиции

законодателя и правоприменителя. Законодатель, выявив пробел в правовом
регулировании, может его ликвидировать.384 Но, как правило, законодателем
устанавливаются определенные правила преодоления пробелов в законе
правоприменителем.

В

соответствии

с

принципом

разделения

властей

правоприменитель, решая вопроса о том, относятся ли рассматриваемые им
обстоятельства к сфере правового регулирования, ограничен действующим
законодательством и другими юридическими нормами, санкционированными
государством. Исключение можно наблюдать в системе общего права, в которой
судебные

органы

практически

наделены

правом

нормотворчества,

а,

следовательно – и возможностью решать вопрос о пределах правового
регулирования. Последовательное же осуществление принципа отделения
судебной власти от законодательной предполагает сосредоточение в руках
законодателя исключительного права установления в правовых нормах сферы
правового регулирования и полномочий законотворчества. Поэтому в процессе
правоприменения установить пробел можно только в правовом регулировании,
границы которого определил сам законодатель. Отсутствие нормы закона может
означать отказ законодателя от юридического регулирования данного вопроса385,
по крайней мере, в данный момент времени. В подобных случаях будет ошибкой
стремление правоприменителя восполнить пробел в праве.
Следует иметь в виду, что традиционно относящиеся к юридической
догматике и юридическому позитивизму проблемы установления и преодоления
пробелов в законе с точки зрения некоторых сторонников западноевропейского
384

Одним из видов пробелов в законодательстве, который должен быть установлен и ликвидирован именно
законодателем в процессе правоустановления, является пробел в коллизионной норме закона. Коллизии
нормативных актов всегда будут вытекать из их содержания. Если их содержание будет тождественным, то
коллизия может быть только между названиями нормативных актов, содержащих юридические нормы, одинаково
регулирующие один и тот же вопрос. Такая ситуация возможна, например, в случае, когда нормативные акты
обладают разной юридической силой с точки зрения иерархии нормативных актов, или в случае повтора
определенного общего правила в специальном законодательстве.
385
Это, так называемое в юридической литературе, «квалифицированное молчание законодателя», которое не
должно рассматриваться в качестве пробела и, соответственно, преодолеваться при помощи аналогии или иного
способа восполнения пробелов в праве.
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варианта позитивистского типа правопонимания являются бессмысленными, в
силу отсутствия, по их мнению, пробелов в праве как таковых. Так Г.Кельзен,
например, считал, что вопрос о восполнении пробелов, в принципе, не
существует, потому что пробелов в позитивном праве нет.386 К подобному выводу
Г.Кельзен пришел, рассмотрев два вида пробелов в праве: «пробелы должного» и,
так называемые, «технические пробелы», например, в случаях, когда законодатель
установил требование о выборах, но не урегулировал процедуру выборов. По
мнению Г.Кельзена, пробела в позитивном праве в ситуациях «технических
пробелов» нет, так как, если законодателем не установлена конкретная процедура
выборов, то любая процедура будет правомерной. Первый вид пробелов он
отрицал на основании принципа «можно все, что не запрещено законом».
Правоприменительное решение всегда может быть вынесено на основании
юридической нормы. Только в одном случае норма прямо устанавливает
обязанность (позитивное регулирование), а в другом – норма не устанавливает
обязанность,

т.е.

регулирование).387

«устанавливает»
Определяя

свободу

второй

от

случай

обязанности
как

пробел

(негативное
в

праве,

правоприменитель, по мнению Г.Кельзена, утверждает, что законодатель не
предусмотрел данный случай, потому что иначе установил бы другое правило.
Однако

правоприменитель

должен

применять

нормы,

установленные

законодателем, независимо от того, считает ли он их верными или предполагает в
них

ошибку,

потому

что

определить

достоверность

предположения

правоприменителя об ошибке со стороны законодателя невозможно.388 Надо
сказать, что и немецкий позитивист Карл Бергбом считал право беспробельным,
логически завершенным389, а британский философ права Джозеф Раз отрицает
существование «пробелов должного»390.

386

See: Kelsen H. General Theory of Law and State. Third printing. New Brunswick and London: Transaction Publishers,
2009. P.146-149.
387
Ibid. P. 147-148.
388
See: Kelsen H. Pure Theory of Law. Berkeley: California University Press, 1970. P.243-244.
389
Критику данной позиции К.Бергбома см.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М.: Издание Бр.Башмаковых,
1910. С.744-745.
390
Raz J. The Authority of Law. Essays in Law and Morality. Hong Kong: Clarendon Press, 1979. 245 p. P.70-77.
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На сегодняшний день нет единства в терминологии, используемой при
обсуждении проблем, связанных с пробелами в праве. Как в юридической
литературе,

так

и

в

судебной

практике

(в

частности,

в

практике

Конституционного суда Российской Федерации) встречаются разные термины:
восполнение

пробелов,

преодоление

пробелов,

ликвидация

пробелов.

Неунифицированность терминологии вообще считается нарушением формальных
требований к юридическому языку. Однако, в данном случае, использование
разных терминов применительно к одному и тому же понятию может быть
связано не только с нарушением формальных требований юридической техники,
но и с разным смыслом, который вкладывают юристы в термины «преодоление» и
«ликвидация» пробела в законе, а, следовательно, и с разными методами
преодоления и ликвидации пробелов, с разными субъектами преодоления и
ликвидации пробелов в законодательстве.
При всей условности (конвенциональности) юридической терминологии,
вероятно, правильнее рассматривать общим (родовым) термином именно
«восполнение» пробелов в законодательстве. «Ликвидацию» и «преодоление»
пробелов следует различать по результату: при «ликвидации» пробела в законе
действительно больше не будет, «преодоление» пробела означает его сохранение
в законе, но «снятие»391 пробела применительно к конкретному случаю. Различая
таким

образом

термины

«восполнение»,

«ликвидация»,

«преодоление»,

необходимо отметить, что «пробелы должного», в любом случае не могут быть
ликвидированы самим правоприменителем. Правоприменитель может преодолеть
такого рода пробел применительно к конкретному, рассматриваемому им, случаю
и

инициировать

внесение

изменений

или

дополнений

в

действующее

законодательство. Восполнение такого рода пробелов - задача субъекта,
уполномоченного

на

правотворчество.

Результат

–

данный

пробел

в

законодательстве будет ликвидирован. Однако в целом ряде государств
391

Данный термин в кавычках использован сотрудниками секретариата Конституционного суда Российской
Федерации в «Информации о работе Конституционного Суда Российской Федерации в 2008 году и выявленных в
практической
деятельности пробелах
в
законодательстве»
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Generalization/Pages/default.aspx
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законодатель допускает возможность существования пробелов и возлагает в таких
случаях на правоприменителя, прежде всего, судью обязанность разрешить дело,
преодолевая пробел в законе.392 При этом законодатель не перечисляет вопросы, в
которых он допускает существование пробелов и, соответственно, преодоление
пробелов самим судьей. Законодатель лишь, во-первых, указывает вопросы, в
которых преодоление пробелов правоприменителем воспрещается, например,
квалификации деяний в качестве преступлений и назначения уголовных
наказаний,

и,

во-вторых,

законодатель

стремится

ограничить

свободу

правоприменителя в использовании им права на преодоление пробелов, указывая
на исключительность такого права правоприменителя. Законодатель стремится,
чтобы

правоприменитель

констатировал

пробел

в

законе

и

принял

правоприменительное решение по аналогии только в самом крайнем случае, когда
разрешение спора на основании закона действительно логически невозможно.
Признание пробелов в праве означает признание свободы усмотрения судьи.
В российской юридической литературе различают нормотворческий и
нормоприменительный методы восполнения пробелов. Принципиальное отличие
названных методов заключается в том, что законодатель (нормотворческий орган)
ликвидирует

пробел

в

буквальном

смысле

слова,

создавая

норму,

непосредственно регулирующую данный вопрос. В результате правоприменения
новой нормы не создается, пробел в законодательстве остается, но преодолевается
правоприменителем для принятия надлежащего решения по рассматриваемому
делу. В дальнейшем другому правоприменительному органу придется вновь
преодолевать данный пробел при его обнаружении393. Различия в указанных
методах восполнения пробелов диктуются разделением сфер компетенции
законодательной и судебной власти394. И все же, следует признать, что в процессе
392

Например, согласно Швейцарскому Гражданскому кодексу, суд при отсутствии в законе соответствующего
положения должен решать в соответствии с обычным правом, а в случае отсутствия обычая – в соответствии с
правилами, которые суд установил бы, будучи законодателем и следуя при этом взглядам, принятым в науке и в
судебной практике.
393
См., напр.: Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1974. С. 131; Пиголкин А.С. Обнаружение и
преодоление пробелов в праве// Советское государство и право. 1970. № 3. С. 57.
394
Надо сказать, субъектами применения права являются многие государственные органы и должностные лица.
Суды же выделяются тем, что правоприменение является для них основной деятельностью. Поэтому проблема
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правотворчества, правоустановления участвуют и законодатель, и судьи. Более
того,

наличие

у

судей

юридического

образования,

профессионального

правосознания позволяет ряду авторов говорить даже о большем значении судов
(судей) в правоустановительной деятельности.395 Применительно к проблеме
пробелов в праве, следует сказать, что если правовая доктрина и законодательство
признают в качестве источников права судебный прецедент, то роль судебных
органов в восполнении пробелов уравнивается с нормотворческой деятельностью
законодателя. Степень же оперативности восполнения пробелов непосредственно
в

процессе

правоприменения

останется

большей

по

сравнению

с

их

законодательной ликвидацией.396
Восполнение пробелов в законодательстве в процессе правоприменения не
должно носить произвольного характера. Это достигается, в том числе,
посредством соблюдения логических правил и приемов, объединяемых в
юриспруденции понятием аналогии, т.е. посредством решения юридического
дела на основе логического приема подобия одного явления другому. При этом
законодательство и юридическая теория различают виды аналогии в праве:
аналогию закона и аналогию права. Правила преодоления пробелов путем
аналогии устанавливаются законодателем в зависимости от характера спорных
отношений. Так, в уголовно-правовой сфере правоприменителю предписывается
отказаться

от

самостоятельного

преодоления

пробела.

Запрещая

квалифицировать деяние как преступное и назначать наказание по аналогии397,
законодатель установил только один метод ликвидации пробелов в уголовно-

пробелов в праве обсуждается преимущественно в связи с деятельностью судов. Хотя подобные вопросы могут
иметь место и в процессе реализации права другими субъектами, даже не уполномоченными на применение
юридических норм, например, предпринимателями.
395
Так, например, В.А.Четвернин полагает, что «именно суд, … связанный позицией юристов, официально
формулирует право». Однако, заслуживает внимания и точка зрения, согласно которой судьи в равной степени с
законодателем осуществляют правотворчество, потому что и суд, и законодательный орган власти исходят в
процессе правоустановления из принципа формального равенства. (См.: Обсуждение доклада Н.А.Верещагина//
Ежегодник либертарно-юридической теории. Вып.2. 2009. С.28-29.).
396
См.: Капустина М.А. Конституционно-правовое регулирование: установление и восполнение пробелов в праве.
С.56.
397
Истории российского уголовного законодательства известна и обратная ситуация. Аналогия стала возможной в
результате принятия Уголовного кодекса РСФРС 1922 г. (ст. 10). В дальнейшем она была отменена в уголовном
законодательстве СССР. См., напр.: Штейнгардт М.Б. Институт аналогии в советском уголовном праве. Автореф.
дисс. на соиск. уч. степени к.ю.н. Л., 1955.
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правовой сфере – нормотворческий398. Легализация аналогии в гражданских
отношениях означает признание законодателем права участников гражданского
оборота на проявление инициативы, т.е. возможность признания за действиями
граждан и организаций качества юридических правомерных фактов, хотя бы они
и не были предусмотрены законом. Обязательным условием будет соответствие
таких действий общим началам и смыслу гражданского законодательства.399
Возможность применения юридических норм по аналогии обусловлена их
внутренней

согласованностью,

взаимосвязью

и

взаимообусловленностью,

системностью правового регулирования. Аналогия закона предполагает, что если
установлено сходство в основных, наиболее существенных признаках отношений
(таких, как субъекты правоотношений, объект правоотношений, основания
возникновения и прекращения субъективных прав и юридических обязанностей),
требующих правовой регламентации, и отношений, уже урегулированных
юридической нормой, то вероятно совпадает и метод правового регулирования
этих

отношений.

Другими

словами,

с

точки

зрения

логики

делается

вероятностный вывод о том, что такие отношения влекут аналогичные правовые
последствия и могут быть урегулированы одной юридической нормой. Верность
решения юридического вопроса обеспечивается в данном случае презумпцией
(предположением) того, что законодатель должен был одинаково урегулировать
сходные отношения. Но даже в рамках одной отрасли может наблюдаться
различие в методах регулирования подотраслей или институтов права. Поэтому
применение по аналогии норм другой отрасли, подотрасли или института права
требует

дополнительно

установления

сходства

методов

правового

регулирования.400 Регламентация спорного правоотношения на основе смежного
правового

института

либо

смежной

отрасли

права

в

дополнительном

(субсидиарном) порядке получила в юридической литературе название –
398

В.В. Лазарев указывает на то, что запрет аналогии в уголовном праве связан лишь с недопущением
криминализации деяний по аналогии. При этом использование аналогии возможно в уголовно-процессуальном
праве и в применении норм Общей части Уголовного кодекса. См.: Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их
устранения. С. 164 – 168.
399
См.: Капустина М.А. Пробелы в праве. С.29.
400
См.: Там же. С.30.
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«субсидиарное применение».401 Учитывая, во-первых, научную дискуссию о
субсидиарном

применении

и,

во-вторых,

отсутствие

в

российском

законодательстве решения вопроса о применении юридических норм в
субсидиарном порядке, субсидиарное применение норм можно рассматривать
специфическим видом аналогии закона402.
Норма, которая применяется

по аналогии, подвергается известной

модификации, по сути, на ее основе создается новое частное правило для решения
конкретного дела. Это новое правило объективируется в правоприменительном
акте и становится образцом для вынесения решений по однородным делам. Что
же касается аналогии права, то сам этот термин носит условный характер, так как
установление субъективных прав и юридических обязанностей, исходя из общих
принципов права, не представляет собой решения по аналогии. Речь идет
фактически

об

индивидуальном

регулировании

на

основе

принципов,

сформулированных в действующем законодательстве по данному вопросу.
Иными словами, допуская аналогию права в частно-правовой сфере, законодатель
устанавливает правило о том, что общие начала и смысл

гражданского

законодательства определяют характер и пределы индивидуальной регламентации
прав и обязанностей спорного правоотношения.403
В

современной

юридической

литературе

обсуждается

возможность

восполнения пробела в правовом регулировании при помощи юридической
фикции.404 Юридическая фикция – технико-юридический прием, который
позволяет либо признать (легализовать) в качестве юридического факта
несуществующие в действительности обстоятельства, свойства лица (субъекта
права) или объекта права либо, наоборот, формально-юридически исключить (не
признать юридическим фактом) фактически существующие обстоятельства,
401

См., например: Леушин В.И. Способы применения права при пробелах в советском законодательстве/
Проблемы применения советского права. Свердловск, 1973. С. 49 –50.
402
См., например: Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. С. 179; Карташов В.Н. Институт аналогии в
советском праве (вопросы теории). Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к.ю.н. Саратов, 1976. С.15 – 16.
403
Использование аналогии права на практике встречается крайне редко. Правоприменитель может прибегнуть к
такого рода индивидуальной регламентации отношений только при невозможности использования аналогии
закона.
404
См., например: Исаев И.А. Юридическая фикция как форма заполнения правовых пробелов// История
государства и прав. 2011. №22. С.2-4.
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свойства предметов, характеристики лиц, основания возникновения

или

прекращения субъективного права или юридической обязанности. Примеры
использования юридических фикций для преодоления пробелов в действующем
праве можно обнаружить в Древнем Риме, строгие консервативные юридически
формуляры и ритуалы которого могли стать препятствием для справедливого
решения по делу в изменившихся условиях. Фикции обеспечивали юридически
справедливое применение известных (старых) римских формул к новым
субъектам и обстоятельствам без изменения самих правил, как будто правила и
применение данного правила не изменились. Становление судебного прецедента в
качестве источника англосаксонского права также связано с использованием
приема юридической фикции. Причина в том, что если пробел – это
неопределенность правового регулирования, в частности, в связи с изменениями,
происходящими

в общественных

отношениях, появлением новых

видов

деятельности или нового вида субъекта права, то юридическая фикция – прием,
направленный на восполнение неопределенности правового регулирования.405
Однако трудно согласиться с теми современными авторами, которые
рассматривают введение режима чрезвычайного положения в качестве длящегося
пробела

в

образованного

правовом
в

регулировании,

результате

временного

фиктивной

подмены

правового

вакуума,

правового

порядка

чрезвычайным (исключительным) нормативным регулированием, допускающим
несоблюдение норм права406. Думается, что институт чрезвычайного положения,
являясь правовым институтом, должен быть направлен на защиту основных прав
человека, обеспечивающих его жизнь и здоровье в сложных (чрезвычайных)
условиях, поэтому, наоборот, законное введение режима чрезвычайного
405

При помощи фикций римские, а позднее средневековые юристы преодолевали пробелы в устаревших
юридических нормах, фиктивно распространяя «консервативную» норму, в частности, на нового субъекта права,
например, на иностранца так же, как на гражданина, или фиктивно признавали субъектом права
несовершеннолетнего вместо совершеннолетнего, а лицо мужского пола фиктивно подменяли дочерью в
правоотношении наследования. Фикция позволяла как бы заменить субъекта правоотношения, создать нового
субъекта, не меняя юридических норм. Когда законодательство менялось, пробелы (неопределенность) в правовом
регулировании ликвидировались, и необходимость в юридических фикциях подобного рода отпадала. См.:
Капустина М.А. Правовая определенность и формальное равенство как принципы нормативно-правового
регулирования. С.28.
406
См.: Исаев И.А. Юридическая фикция как форма заполнения правовых пробелов. С.3-4; Агамбен Д.
Чрезвычайное положение. М., 2011. С.45, 53.
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положения направлено на сохранение и охрану (а не на временное фиктивное
устранение) правопорядка в исключительно сложных, может быть опасных для
жизни многих людей обстоятельствах.407
Другим обсуждаемым в современной юриспруденции методом восполнения
пробела в законодательстве является толкование. Особого внимания при этом
заслуживают

аутентичное

толкование

закона

и

толкование

закона

Конституционным судом Российской Федерации. Само по себе аутентичное
толкование закона рассматривалось и рассматривается по-разному в юридической
литературе. Одни авторы, например, В.М.Сырых, фактически отождествляет
аутентичное толкование и правотворчество408. И такой вывод вполне оправдан.
Поэтому, вероятно, В.С.Нерсесянц был категорически против данного вида
толкования закона, считая аутентичное толкование неправовым по своей сути,
нарушающим принцип разделения властей, согласно которому законодательная
власть

должна

принимать

законы,

а

применять

и,

в

этом

смысле,

интерпретировать (толковать) законы должна исполнительная и судебная ветви
власти409. Тем не менее, на практике аутентичное толкование используется, и в
ряде случаев – для устранения выявленной в процессе применения закона
неопределенности (пробела) в правовом регулировании. Наиболее актуальным
является вопрос о возможности, надлежащем субъекте и форме аутентичного
толкования федеральных законов.410 Формой акта аутентичного толкования
федерального закона, тем более принятого в целях устранения пробела в данном
законе, может быть только федеральный закон, принятый в установленном
Конституцией Российской Федерации порядке. Иной вывод вступал бы в
противоречие с принципом верховенства закона в правовой системе России, так
как допускал бы фактически внесение изменений в федеральный закон актом,
407

См.: Капустина М.А. Правовая определенность и формальное равенство как принципы нормативно-правового
регулирования. С.28.
408
См.: Сырых В.М. Теория государства и права. М., 1998. С.233.
409
См.: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 2002. С.501 – 502.
410
Если аутентичное толкование – это вид официального толкования нормативного акта, субъектом которого
выступает сам орган государственной власти, издавший данный акт, то субъектом аутентичного толкования
федерального закона может считаться только Федеральное собрание РФ – законодательный орган власти в России.
Одна из палат российского парламента или Президент РФ надлежащими субъектами аутентичного толкования
федерального закона быть не могут и восполнять, таким образом, пробел в федеральном законе не уполномочены.
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наделенным меньшей юридической силой, чем закон, и принятым в упрощенном
в сравнении с федеральным законом порядке. В этом смысле, сама возможность
аутентичного

толкования

федерального

закона,

как

вида

деятельности

законодателя наряду с законотворчеством, вызывает сомнения.
Конечно,

толкование

норм

закона

–

неотъемлемая

часть

всего

законотворческого процесса, включая деятельность федерального законодателя
по установлению пробелов в действующих законах и их восполнению
(ликвидации). Но результатом подобного «аутентичного толкования», вероятно,
должен быть не акт официального толкования как таковой, т.е. не федеральный
закон «О толковании (разъяснении)…» того или иного закона, а федеральный
закон, устанавливающий необходимую норму, ликвидирующий тем самым
выявленный пробел в правовом регулировании411. По большому счету, любой
принятый парламентом федеральный закон – это результат его аутентичного
(собственного) толкования действующего законодательства, включающий в себя,
в том числе, законотворческое восполнение пробелов в правовом регулировании.
Интересно, что Конституционной суд Российской Федерации, не отрицая
возможности аутентичного официального разъяснения закона, указал на
необходимую тождественность порядка принятия, подписания и обнародования
акта

законодательного

органа,

посредством

которого

осуществляется

официальное разъяснение федерального закона, и конституционного порядка
принятия

411

самого

федерального

закона.412

Следовательно,

устранить

По мнению некоторых авторов, истории России известен случай, когда закон содержал как действующие
нормы, так и их официальное разъяснение. Речь идет о Своде законов Российской империи 1835 г., в котором
содержалось аутентичное толкование изданных до 1832 г. узаконений. См.: Колоколов Я.Н. Проблемы
аутентичного толкования нормативных правовых актов в трудах российских ученых дореволюционного периода//
История государства и права. 2010. № 2. С. 45 – 48; Колоколов Я.Н. Аутентическое толкование правовых актов:
поиск новых парадигм». М.: Юрлитинформ, 2010; Калякин О.А. Аутентичное толкование – метод восполнения
пробелов в нормативных актах// Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 1. С.4.
412
Разъяснение федерального закона в форме постановления Государственной Думы не является аутентичным
толкованием федерального закона, так как Государственная Дума – лишь одна из палат законодательного органа
Российской Федерации. См.: п. 2 Постановления Конституционного суда РФ от 17.11.1997 № 17-П «По делу о
проверке конституционности постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от 21 июля 1995 г. № 1090-1 ГД «О некоторых вопросах применения Федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и от 11
октября 1996 г. № 682-П ГД «О порядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской
Федерации». // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. - № 47. - ст. 5492.
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(ликвидировать) пробел в федеральном законе может только сам законодатель
посредством принятия в конституционном порядке федерального закона. 413
Что же касается толкования законодательства Конституционным судом РФ
как метода восполнения пробелов в правовом регулировании, то здесь
необходимо отметить несколько важных моментов. Во-первых, Конституционный
Суд может на основе общепризнанных принципов права преодолеть (восполнить)
пробел в конституционном тексте путем системного толкования смысла
положений

Конституции,

выясняя

их

актуальный

смысл,

наполняя

конституционные положения новым правовым содержанием. Устранить пробелы
в Конституции Конституционный суд не может414. Во-вторых, так называемое
«негативное нормотворчество» Конституционного суда, в результате которого
норма закона признается неконституционной, утрачивает юридическую силу и не
подлежит применению, может привести к пробелу в законодательстве на период,
пока законодатель не примет новую правовую норму взамен неконституционной.
Пробел

в

Конституции

законе
РФ.

будет

преодолеваться

Понимая

возможность

непосредственным

применением

неблагоприятных

последствий

«негативного нормотворчества», возможность появления пробела в законе,
Конституционный суд РФ использует различные правовые средства, стремясь к
тому, чтобы его решения не создавали бы пробела в правовом регулировании,
затрагивающего права граждан и неустранимого непосредственным применением
Конституции.415
Одним из таких средств являются указания Конституционного суда в своем
решении на необходимость непосредственного применения Конституции РФ к
пробельному вопросу (ситуации) до внесения законодателем соответствующих
дополнений и изменений в закон. Другими средствами, используемыми
Конституционным
413

Судом

в

случае

признания

им

законоположения

См.: Капустина М.А. Конституционно-правовое регулирование: установление и восполнение пробелов в праве.
С.48-50.
414
П.2 Информации о работе Конституционного Суда Российской Федерации в 2008 году и выявленных в
практической
деятельности пробелах
в
законодательстве//
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Generalization/Pages/default.aspx
415
См.: Капустина М.А. Правовая определенность и формальное равенство как принципы нормативно-правового
регулирования. С.28.
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неконституционным, следует признать указания Конституционного Суда на
параметры

нового

правового

регулирования416,

а

также

указания

Конституционного суда в случае установления им пробела на порядок реализации
норм, признанных неконституционными, при соблюдении которого может быть
обеспечено их соответствие Конституции417.

Пробел

в

законодательстве

оценивается Конституционным Судом как неконституционный на основе
принципов права, прямо предусмотренных Конституцией и вытекающих из нее. В
случае, если пробел в законе, по мнению Конституционного Суда, носит
формальный характер, он может «сниматься» в результате толкования
законодательного текста и, соответственно, выявления не только «буквы закона»,
но и конституционно-правового смысла и должного конституционно-правового
содержания формально пробельного закона418.

416

См., напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14.04.2008 № 7-П по делу о проверке
конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан» в связи с жалобами ряда граждан» (Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 2008. - № 18. - ст. 2089.); Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2008 № 2-П по делу о
соответствии Конституции РФ положения пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ ―О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»‖ (Собр. законодательства Рос. Федерации. –
2011. - № 6. - Ст.897); П.3 Информации о работе Конституционного Суда РФ в 2008 году и выявленных в
практической
деятельности пробелах
в
законодательстве//
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Generalization/Pages/default.aspx
417
См., напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 27.11.2008 № 11-П по делу о проверке
конституционности части второй статьи 5 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда" в связи с
жалобами граждан А.Ф. Кутиной и А.Ф. Поварнициной» (Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2008. - № 51. ст. 6205.); Постановление Конституционного Суда РФ от 11.03.2008 № 4-П по делу о проверке конституционности
подпункта "л" пункта 25 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 10 части 9 статьи 41 Закона Вологодской
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской области» в связи с жалобой
общественного объединения "Политическая партия "Союз правых сил" (Российская газета. - 19.03.2008. - № 58.);
П.3 Информации о работе Конституционного Суда РФ в 2008 году и выявленных в практической
деятельности пробелах в законодательстве// http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Generalization/Pages/default.aspx
418
П.2 Информации о работе Конституционного Суда РФ в 2008 году и выявленных в практической
деятельности пробелах в законодательстве// http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Generalization/Pages/default.aspx

214

§ 3. Правовое регулирование и современные проблемы
применения норм права
Системная

(интегративная)

концепция

правового

регулирования

предполагает, что правоустановительная деятельность органов государства
обеспечивает

формальную

определенность

правового

регулирования

общественных отношений на основе позитивации (внешнего выражения) в
правоустановлениях

принципов

права.

Деятельность

законодательных

и

судебных органов государственной власти в правоустановительной сфере
должна быть направлена на предотвращение и пресечение правонарушений и
злоупотреблений правами субъектами юридических отношений, обеспечивать
привлечение

правонарушителей

к

справедливой

мере

юридической

ответственности (государственного принуждения). При этом эффективность
правового

регулирования

во

многом

определяется

тем,

насколько

правоустановительная и правоприменительная деятельность оказывается чуткой
к

актуальным

механистический
внимание

на

проблемам
подход

реальных
к

общественных

правовому

формально-юридических

отношений.

регулированию,
требованиях,

Однако

акцентирующий

предъявляемых

к

деятельности законодателя и правоприменителя, рассматривающий правовое
регулирование в качестве машины (механизма) по «переводу» абстрактных норм
закона в фактическое поведение субъектов – адресатов норм закона, не может
учесть

социально-психологических,

информационных,

культурологических

характеристик процесса регулирования общественных отношений.
Современная теория правовой системы, рассматривая во взаимосвязи
процессы правообразования, правоустановления и правоприменения, позволяет
сформировать системную концепцию правового регулирования, охватывающую
в

комплексе

юридико-инструментальный

(формально-юридический),

социокультурный, политико-экономический, информационный и другие аспекты
регулирования общественных отношений. Большую роль в обеспечении
системности (интегративности) правового регулирования играет непрерывный
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мониторинг

законодательства

(законотворческая,

и

правоприменения.

законодательная)

политика

Правоустановительная

должна

основываться

на

результатах мониторинга применения нормативно-правовых актов. Выявление
актуальных проблем, подлежащих мониторингу, требует организации и
проведения психологических и социологических исследований. Мониторинг
правоприменения должен быть ориентирован, прежде всего, на анализ
эффективности применения действующего законодательства, на выявление и
обобщение проблем, возникающих в связи с реализацией человеком своих прав.
Одной из сфер жизнедеятельности российского общества, в которой,
возможно,

наиболее

заметны

недостатки

механистического

подход

к

юридическому упорядочению отношений между людьми, является сфера
здравоохранения. Причины заключаются, в частности, в том, что, с одной
стороны, механистическая концепция правового регулирования способствовала
насыщению российской юриспруденции научно-техническими терминами и
идеями, а с другой - на протяжении всего ХХ века и, особенно, в конце ХХ начале ХХI вв. медицинская деятельность все больше технотезировалась. В
современном

медицинском

праве

получил

распространение

стандартизированный подход к регулированию отношений в сфере охраны
здоровья, широко используются понятия «стандарт», «порядок» применительно
к регулированию медицинской деятельности и прав пациентов.
В рамках подобного стандартизированного (механистического) подхода
проблемы восприятия (правового осознания) и легитимации гражданами,
должностными

лицами

медицинских

учреждений

действующего

законодательства о здравоохранении и практики его применения, как правило, не
исследуются. Результаты мониторинга правоприменения, в частности, в сфере
здравоохранения419, позволяют проанализировать проблемы юридического
сознания и легитимации в процессе правового регулирования медицинской
419

При содействии Прокуратуры Санкт-Петербурга были проанализированы все за 2010 – 2012 гг. сводные отчеты
по результатам прокурорских проверок реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». Следует
отметить, что районные прокуратуры Санкт-Петербурга регулярно проводят проверки соблюдения медицинскими
организациями требований законодательства при реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и
законодательства в сфере охраны здоровья, оказания медицинских услуг.
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деятельности,

реализации

проведенный

мониторинг,

человеком
цели

права

правового

на

здоровье.

регулирования

Как

показал

невозможно

обеспечить только установлением самих нормативных предписаний, так как
причиной нарушений отдельных норм законодательства об охране здоровья и
правовых принципов в сфере здравоохранения является в целом ряде случаев
незнание действующего законодательства должностными лицами медицинского
учреждения. При этом следует отметить, что знание содержания юридических
норм в теории права рассматривается в качестве обязательного элемента
правового сознания индивида.420
На основе анализа и обобщения практики судов общей юрисдикции
Российской Федерации, материалов прокурорских проверок за период с 2012 по
2014 гг. был проведен мониторинг421 и выявлены типичные проблемы, связанные
с соблюдением врачебной тайны – одного из основных принципов правового
регулирования в сфере охраны здоровья, который выступает юридической
гарантией прав личности в данной сфере, не допуская дискриминации по
признаку наличия у человека (как конкретного человека, так и члена его семьи)
какого-либо заболевания422. Мониторинг применения законодательства о
врачебной тайне проводился с учетом того, что легального определения понятия
«врачебная тайна» в действующем законодательстве не содержится.423 Нет и
ссылочной статьи в Федеральном законе № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"424 (Далее – Закон «Об основах охраны
здоровья») на нормативный правовой акт, содержащий легальную дефиницию
понятия «тайна» вообще и «врачебная тайна», в частности. Таким образом,
уяснить смысл, который вкладывал законодатель в понятие «врачебная тайна»
применительно
420

к

реализации

принципа

соблюдения

врачебной

тайны,

http://www.monitoring.law.edu.ru/otchety/2013/maj_2013_goda/
http://www.monitoring.law.edu.ru/otchety/2014/sentyabr_2014/
422
п.9 ст.4 Федерального закона от 21.11.2011 г. (с изменениями на 03.07.2016) № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"// СЗРФ, № 48, 28.11.2011, ст.6724.
423
См.: ст. 2 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» Федерального закона от
21.11.2011 г. (с изменениями на 03.07.2016) № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"// СЗРФ, № 48, 28.11.2011, ст.6724.
424
СЗРФ, № 48, 28.11.2011, ст.6724.
421
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установленного в Законе «Об основах охраны здоровья»

425

, затруднительно. В

Законе «Об основах охраны здоровья» и в Законе РФ №3185-1 "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" 426 (Далее –
Закон «О психиатрической помощи») перечислены сведения, составляющие
врачебную тайну. Перечень сведений, составляющих врачебную тайну, является
открытым

(неисчерпывающим),

поэтому

подлежит

расширительному

толкованию в процессе правоприменения. При этом норма, содержащаяся в
Законе «О психиатрической помощи»,

является излишней, так как не

устанавливает специального (по отношению к общему правилу, содержащемуся
в Законе «Об основах охраны здоровья») правила. Дублирование правила о
соблюдении

врачебной

тайны

в

специальном

законе

об

оказании

психиатрической помощи – виде медицинской помощи – нарушает систему
нормативно-правового регулирования, усложняет процесс правоприменения в
сфере здравоохранения, в частности, может приводить к избыточному
изложению текстов правоприменительных решений.427
С точки зрения правил современного законотворчества, было бы логичным
изложить ст.9 Закона «О психиатрической помощи», как ссылочную статью на
соответственно статьи 13 и 22 Закона «Об основах охраны здоровья». Подобное
изменение действующего законодательства, с одной стороны, обеспечило бы
принципы экономии и системности нормативного правового регулирования, а с
другой

стороны,

соответствовало

бы

уже

сейчас

сложившейся

правоприменительной практике, когда суды либо только указывают на ст.9
Закона «О психиатрической помощи», но квалифицируют деяние исключительно
в соответствии с Законом «Об основах охраны здоровья», либо вообще не
ссылаются на данную статью в мотивировочной части решения. Сохранение ст.9
425

ст.13 Федерального закона от 21.11.2011 г. (с изменениями на 03.07.2016) № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"// СЗРФ, № 48, 28.11.2011, ст.6724.
426
Ст.9 Закона РФ от 02.07.1992 г. (с изменениями на 03.07.2016) №3185-1 "О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании"// Российская газета № 184, 18.08.92; Ведомости Съезда НД РФ и ВС РФ,
№ 33, 20.08.1992, ст.1913.
427
В тексте правоприменительного акта воспроизводятся дублирующие друг друга правила ст.9 Закона «О
психиатрической помощи» и ст.13 Закона «Об основах охраны здоровья». См., напр.: Решение Кызылского
городского суда Республики Тыва от 01 июня 2012 г. по делу 2-730/2012// https://rospravosudie.com/actРешение+Кызылского+городского+суда+Республики+Тыва

218

Закона «О психиатрической помощи» в действующей редакции нарушает, кроме
того, требование единообразия языка закона в связи с использованием в ней
слова «сохранение» применительно к врачебной тайне, вместо «соблюдение» как
в Законе «Об основах охраны здоровья». Использование законодателем разных
слов в данном случае может привести к нарушению единства (единообразия)
правоприменительной практики, так как норма Закона «О психиатрической
помощи» о «сохранении врачебной тайны при оказании психиатрической
помощи» может быть интерпретирована иначе (уже или шире), чем общий
принцип охраны здоровья, предусмотренный Законом «Об основах охраны
здоровья» - соблюдение врачебной тайны.
В результате проведенного мониторинга правоприменения были выявлены
актуальные проблемы, связанные, с одной стороны с несоблюдением врачебной
тайны медицинскими организациями, а с другой – с недоступностью сведений о
состоянии

здоровья

лица

для

его

родственников,

адвоката,

законного

представителя. Так, анализ решений судов общей юрисдикции выявил практику
предоставления медицинскими организациями сведений о здоровье работника
без его согласия и уведомления по запросам работодателя428 на основе
неправомерного расширительного толкования исчерпывающего (закрытого)
перечня оснований разглашения врачебной тайны без согласия гражданина.429
Закон «Об основах охраны здоровья» - специальный закон (в сравнении с
Трудовым кодексом РФ), регулирующий в полном объеме вопросы, связанные с
врачебной тайной. Указание законодателя на то, что порядок или субъекты
получения сведений, составляющих врачебную тайну, могут быть установлены
иными федеральными законами, в Законе «Об основах охраны здоровья»
отсутствует. Работодатель не назван законодателем ни в одном из пунктов ч.4
ст.13 Закона «Об основах охраны здоровья»,430 устанавливающих перечень
428

Основанием являются ст.88 «Передача персональных данных работника» Трудового кодекса РФ и ст. 98
«Ответственность в сфере охраны здоровья» Закона «Об основах охраны здоровья»".
429
См., например: Определение Приморского краевого суда по делу № 33-8667// https://rospravosudie.com/actОпределение+Приморского+краевого+суда
430
Согласно действующему законодательству, работодатель не лишен возможности получать необходимую, с
точки зрения обеспечения им охраны здоровья работников, информацию о состоянии здоровья конкретного

219

случаев и целей (не субъектов, как таковых), при которых допускается
предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия
гражданина.431 Таким образом, положения ст.88 Трудового кодекса РФ в части
возможности работодателя запрашивать сведения о состоянии здоровья
работника противоречат ч.4 ст.13 Закона «Об основах охраны здоровья» и не
должны применяться судами.
В результате мониторинга применения законодательства об охране
врачебной тайны выявлена проблема предоставления сведений, составляющих
врачебную тайну, адвокатам.432 Адвокат (адвокатский запрос) не назван
законодателем433 в числе субъектов, которые могут истребовать без согласия
гражданина сведения о состоянии его здоровья, фактах обращения в
медицинскую организацию (учреждение), назначенном лечении. При этом в
правоприменительной практике представлены две категории дел: во-первых,
дела, связанные с отказом медицинской организации предоставить адвокату
сведения о состоянии здоровья лица, интересы которого адвокат представляет на
основании соглашения (доверенности); во-вторых, дела, связанные с отказом
предоставить или, наоборот, с предоставлением сведений о состоянии здоровья
лица, с которым у адвоката нет соглашения (доверенности), другими словами,
дела о предоставлении адвокату или отказе ему в предоставлении медицинских
документов «оппонента по делу»434: потерпевшего – в интересах защиты
обвиняемого по уголовному делу или наоборот – сведения о здоровье
обвиняемого – в интересах представляемого адвокатом потерпевшего. Не смотря
на принципиальную разницу, с юридической точки зрения, указанных категорий
работника, но работодатель не имеет права запрашивать такого рода информацию без согласия работника. В
ситуации, когда выполнение трудовой функции возможно лишь при определенном состоянии здоровья работника,
работодатель должен, согласно ст. 98 «Ответственность в сфере охраны здоровья» Закона «Об основах охраны
здоровья», потребовать от самого работника предоставления необходимых медицинских документов// СЗРФ, №
48, 28.11.2011, ст.6724.
431
СЗРФ, № 48, 28.11.2011, ст.6724.
432
См., напр.: Определение Красноярского краевого суда от 4 июня 2012 г.// https://rospravosudie.com/actОпределение+Красноярского+краевого+суда
433
Ч.4 ст.13 Закона «Об основах охраны здоровья»// СЗРФ, № 48, 28.11.2011, ст.6724.
434
Как показал проведенный мониторинг правоприменения, в такого рода делах сформировалась единообразная
судебная практика. Суды правильно толкуют действующее законодательство о врачебной тайне, принимают
законные решения, в которых признают недопустимым предоставление адвокатам сведений о состоянии здоровья
граждан, чьи интересы они не представляют.
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дел, суды во всех рассмотренных случаях принимают решения, в которых
утверждают, что адвокат в случае необходимости истребовать информацию,
содержащую врачебную тайну, имеет возможность заявить ходатайство435 в
органы дознания и следствия, прокурору или в суд о направлении ими запроса в
медицинскую организацию (учреждение) и таким образом осуществить свои
профессиональные обязанности.436 На основе проведенного мониторинга, с
учетом статуса и роли адвоката в современном юридическом процессе, вероятно,
следует признать, что правоприменительная практика отражает назревшую
необходимость внесения изменений в ч.4 ст.13 Закона «Об основах охраны
здоровья» с тем, чтобы адвокат по своему запросу мог самостоятельно получать
сведения, содержащие врачебную тайну, по крайней мере, в отношении
представляемого им гражданина и лиц, чьим законным представителем является
данный гражданин.
В рамках проведенного мониторинга правоприменения была выявлена
проблема, связанная с тем, что в ряде случае, получив заключение о причине
смерти

и

диагнозе

предполагают

заболевания,

причиной

смерти

родственники
ненадлежащего

умершего
качества

гражданина
оказанные

медицинские услуги, действия (бездействие) врачей и т.п., поэтому они
обращаются

в

медицинские

организации

(учреждения)

за

сведениями,

содержащимися в истории болезни умершего (медицинской карте больного).437
Однако, как показал анализ правоприменительных решений, родственники не
могут получить такого рода сведения ввиду отсутствия прижизненного
письменного согласия умершего на разглашение сведений, составляющих
врачебную тайну, и невозможностью после его смерти получить такое согласие.
435

См., напр.: Решение Аскизского районного суда Республики Хакасия от 29.07.2013 по делу № 2733/2013//https://rospravosudie.com/act-Решение+Аскизского+районного+суда+Республики+Хакасия;
Решение
Пятигорского городского суда Ставропольского края от 05.04.2013 по делу № 2-1306/2013//
https://rospravosudie.com/act-Решение+Пятигорского+городского+суда+Ставропольского+края
436
Подобная позиция изложена, например, в Решении Московского районного суда г.Чебоксары от 21.02.2012 по
делу № 2-1350/12// https://rospravosudie.com/act-Решении+Московского+районного+суда; в Решении Пятигорского
городского суда Ставропольского края от 05.04.2013 по делу № 2-1306/2013// https://rospravosudie.com/actРешении+Пятигорского+городского+суда+Ставропольского+края
437
См., напр.: Решение Октябрьского районного суда г.Барнаула от 04.09.2013//https://rospravosudie.com/actрешении+Октябрьского+районного+суда+г.Барнаула; Решение Привокзального районного суда г.Тулы от
13.05.2014 г.// https://rospravosudie.com/act-решении+Привокзального+районного+суда+г.Тулы
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Отказывая

родственникам

умерших

пациентов

в

предоставлении

им

медицинской документации, медицинские организации, прокуратура и суды,
правильно применяют принцип соблюдения врачебной тайны и интерпретируют
правоустановления Закона «Об основах охраны здоровья»,438 содержащие, по
сути,

презумпцию

несогласия

гражданина

на

разглашение

сведений,

составляющих врачебную тайну, в том числе после его смерти.
Однако нельзя не признать, что подобное положение дел в ряде случаев
ограничивает права родственников умершего гражданина, в том числе, на
предъявление гражданско-правового иска о возмещении вреда, причиненного в
результате оказания некачественных медицинских услуг, действий (бездействия)
врачей. Родственникам лица, не имеющим право на получение сведений,
составляющих врачебную тайну, придется обратиться после смерти гражданина
к должностным лицам государственных органов, уполномоченным на получение
такого

рода

действующем

сведений.

Признавая

законодательстве

правовой

презумпции

характер

содержащейся

в

несогласия

гражданина

на

разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после его
смерти, соответствие данной презумпции правовому принципу соблюдения
врачебной тайны, следует все же рекомендовать органу регулятору –
Министерству здравоохранения Российской Федерации – рассмотреть данный
вопрос, подготовить рекомендации медицинским организациям, возможно,
разработать форму прижизненного согласия гражданина на предоставление
сведений, составляющих врачебную тайну, конкретному родственнику или
иному лицу, названному самим гражданином. Представляется, что подобное
письменное

согласие

не

должно

требоваться

от

каждого

гражданина,

обратившегося за медицинской помощью, но законодательством должна быть
установлена обязанность медицинской организации по разъяснению гражданам,
обратившимся в медицинскую организацию, положений части 2 и 3 статьи 13
Закона «Об основах охраны здоровья».

438

Рассмотренная правоприменительная практика по данной проблеме является единообразной.
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Надо сказать, что вопрос согласия или его презумпции является весьма
актуальным

для

правового

регулирования

отношений

в

такой

сфере

здравоохранения, как трансплантология органов и тканей человека.439 Российский
законодатель назвал правило ст.8 Закона РФ № 4180-1 «О трансплантации
органов и (или) тканей человека» (Далее - Закон «О трансплантации») специального закона в сфере трансплантологии органов и (или) тканей человека –
«презумпцией согласия на изъятие органов и (или) тканей».440 Однако вопрос о
согласии или несогласии лица на изъятие органов и (или) тканей из его тела после
смерти урегулирован в российской правовой системе не только специальным в
сфере здравоохранения Законом «О трансплантации», но и ст.5 «Волеизъявление
лица о достойном отношении к его телу после смерти» Федерального закона РФ
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»441 (Далее – Закон «О погребении).
Положения ст.5 Закона «О погребении», согласно которым человек может в
устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме выразить свое
согласие или несогласие на изъятие органов и (или) тканей из его тела после
смерти, следует рассматривать общим правилом, закрепляющим принцип
достойного отношения к телу умершего и являющимся в этом смысле
юридической гарантией права человека на достойное отношение к его телу после
смерти в соответствии с прижизненным волеизъявлением. Важно подчеркнуть,
Закон «О погребении» «регулирует отношения, связанные с погребением

439

Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере трансплантологии органов и тканей человек, в том
числе лечения людей путем пересадки (трансплантации) здоровых анатомических сегментов, изъятых из
организма донора посмертно, основано в Российской Федерации на Законе РФ № 4180-1 от 22.12.1992 г. (с
изменениями на 23 мая 2016 г.) «О трансплантации органов и (или) тканей человека»// Ведомости Съезда НД РФ и
ВС РФ, № 2, 14.01.1993, ст.62. Концепция правового регулирования медицинской деятельности, связанной с
трансплантацией должна соответствовать положениям ст.41 Конституции РФ.
440
Конституционный суд РФ признал ст.8 Закона «О трансплантации», закрепляющую презумпцию согласия на
посмертное донорство, соответствующей Конституции РФ в том числе, ссылаясь на современный уровень
развития медицинских технологий в области трансплантологии, которые не позволяют обеспечить выяснение воли
умершего, его близких родственников или законного представителя после кончины человека в сроки,
обеспечивающие сохранность трансплантата. См.: Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 № 459О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Саратовского областного суда о проверке конституционности
ст.8 Закона Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека». // Вестник
Конституционного Суда Российской Федерации, 2004, № 3.
441
Федеральный закон РФ № 8-ФЗ от 08.12.1995 г. (с изменениями на 03.07.2016) «О погребении и похоронном
деле»// Российская газета, № 12, 20.01.1996; СЗРФ № 3, 15.01.96, ст. 146.
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умерших»442, а не отношения по охране здоровья граждан. Поэтому положения
данного закона нельзя включать в отрасль российского законодательства о
здравоохранении, в частности, руководствоваться Законом «О погребении» в
целях правового урегулирования отношений по трансплантологии.
Таким образом, одна из актуальных проблем правового регулирования
отношений в сфере трансплантологии – новой сфере медицинской науки и
практики – заключается в том, что более поздний по сравнению со специальным
Законом «О трансплантации» (1992 г.) российский Закон «О погребении» (1995 г.)
установил общий принцип достойного отношения к телу умершего, включающий
в себя, в том числе, требование о полном соответствии действий по изъятию
органов и (или) тканей из тела после смерти волеизъявлению умершего о его
согласии или несогласии на такое изъятие в принципе443, т.е. не только в целях
трансплантологии, но и, например, в научных, исследовательских и иных целях.
Исключение из общего правила может быть установлено законодательством
Российской

Федерации.444

Таким «исключением», вероятно, и надлежит

рассматривать ст.8 Закона «О трансплантации», устанавливающую презумпцию
согласия на посмертное донорство в целях трансплантологии (для спасения жизни
и восстановления здоровья граждан).
С подобным толкованием законодательных положений, регулирующих
отношения по пересадке анатомических сегментов, изъятых ex mortuo, можно
было бы согласиться с точки зрения правил юридической (законодательной)
техники, утверждающих приоритет специального правила в соотношении с общей
нормой (законом установленное исключение из общего правила). Однако,
согласно ст.2 Закона «О трансплантации» (специального закона в сфере
здравоохранения), специальное правило-исключение о презумпции согласия на
посмертное донорство для трансплантологии не распространяется на все органы и
442

Ст.1 Федерального закона РФ № 8-ФЗ от 08.12.1995 г. (с изменениями на 03.07.2016) «О погребении и
похоронном деле»// Российская газета, № 12, 20.01.1996; СЗРФ № 3, 15.01.96, ст. 146.
443
Ст.5 Федерального закона РФ № 8-ФЗ от 08.12.1995 г. (с изменениями на 3 июля 2016 г.) «О погребении и
похоронном деле»// Собрание законодательства Российской Федерации № 3, 15.01.96, ст. 146.
444
Ч.2.ст.5 Федерального закона РФ № 8-ФЗ от 08.12.1995 г. (с изменениями на 3 июля 2016 г.) «О погребении и
похоронном деле»// Собрание законодательства Российской Федерации № 3, 15.01.96, ст. 146.
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ткани человека445, и следовательно, в нормативно-правовом регулировании
отношений по пересадке анатомических сегментов, изъятых ex mortuo, нарушены
технико-юридические

принципы

полноты

законодательной

конструкции

(законодательного регулирования) и систематического единства, о которых
писали еще Н.М.Коркунов446 и Р.Иеринг447.
Получается, что исключение из общего принципа достойного отношения к
телу

умершего

установлено

в действующем законодательстве по

двум

основаниям (критериям): во-первых, исключение касается только изъятия
анатомических сегментов ex mortuo в целях трансплантологии; во-вторых,
объектами изъятия ex mortuo на основе презумпции согласия на посмертное
донорство являются только те органы и (или) ткани, которые включены в
установленные законодательством перечни. В отношении законодательного
регулирования посмертного изъятия органов и тканей, не указанных в
законодательных перечнях, можно констатировать правовую неопределенность
(пробел в законодательном регулировании). Причины медицинского, правового,
иного

характера,

послужившие

основанием

разного

законодательного

регулирования вопросов реализации человеком своих соматических прав
посмертно, в частности, права свободного выражения согласия или несогласия на
изъятие органов и (или) тканей из его тела после смерти, остаются неясными.
Другой выявленной проблемой правового регулирования является вопрос
правового характера и юридического порядка реализации установленной в Законе
«О трансплантации» презумпции согласия на изъятие органов и (или) тканей ex
mortuo. В юриспруденции термин «презумпция» используется, прежде всего, в
445

Перечень органов и (или) тканей применительно к ст.2 Закона «О трансплантации» определяется
Министерством здравоохранения РФ, вырабатывающим государственную политику и нормативно-правовое
регулирование в сфере здравоохранения, совместно с Российской академией медицинских наук. Действие Закона
«О трансплантации» не распространяется, в частности, на органы и ткани, имеющие отношение к процессу
воспроизводства человека, а также на кровь и ее компоненты. (Ст.2 Закона РФ № 4180-1 от 22.12.1992 г. (с
изменениями на 23 мая 2016 г.) «О трансплантации органов и (или) тканей человека»// Ведомости Съезда НД РФ и
ВС РФ, № 2, 14.01.1993, ст.62.)
446
По мнению Н.М.Коркунова, юридическая конструкция, чтобы быть полной, «должна покрывать собою все
возможные частные случаи. Все они должны укладываться в рамках». См.: Коркунов Н.М. Лекции по общей
теории права. СПб., 1897. С.353-354.
447
Согласно сформулированным Р.Иерингом законам юридической конструкции, законодательные конструкции не
должны вступать в противоречие друг с другом, а также быть согласованными внутри себя. См.: Иеринг Р.
Юридическая техника/ Перевод с немецкого. СПб., 1905. С.82-95.
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двух значениях: для обозначения особого приема законодательной техники конструкции юридического факта в тексте закона и для формулирования
правового принципа, например: принципа добропорядочности гражданина,
принципа презумпции знания закона, принципа презумпции истинности нормы
права, принципа презумпции невиновности в уголовно-процессуальном праве,
принципа презумпции истинности приговора/решения суда, вступившего в
законную силу, принципа презумпции вины причинителя вреда в гражданском
праве и др. Презумпция вообще - это вероятностное суждение о наличии или
отсутствии каких-либо фактических обстоятельств. Таким образом, презумпции
как конструкции юридических фактов в действующем законодательстве означают
предположения (не требующие с точки зрения законодателя доказательств) о
наличии или отсутствии предметов, связей, явлений, основанные на связи между
ними и предметами, связями, явлениями наличными, подтвержденными
жизненной практикой. Однако в силу вероятностного характера презюмируемого
факта законодатель допускает его опровержение и устанавливает юридические
последствия такого опровержения.448
Таким образом, в основе юридической конструкции презумпции-факта
должно лежать достоверное знание (обобщение), обеспечивающее вероятностный
вывод, который не требует, с точки зрения законодателя, доказательств, но может
быть опровергнут. Применительно к правилу ст.8 Закона «О трансплантации»,
вряд ли возможно утверждать, что в основе законодательной презумпции
согласия на посмертное донорство лежит достоверное обобщение информации о
согласии достаточно большого числа людей на изъятие органов и (или) тканей из
их тел после смерти для трансплантации. Официального реестра лиц, согласных
на посмертное донорство, в России нет; специальной отметки о согласии или
несогласии на посмертное донорство в документе, удостоверяющем личность,
448

Например, согласно ст.42 Гражданского кодекса РФ «Признание гражданина безвестно отсутствующим»,
гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим. Однако, в
соответствии со ст.44 Гражданского кодекса РФ, в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина,
признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет соответственно решение о признании его безвестно
отсутствующим. (Гражданский кодекс РФ (часть первая) (редакция, действующая со 2 октября 2016 года)// СЗРФ,
№ 32, 05.12.1994, ст.3301.)
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или водительском удостоверении в Российской Федерации не предусмотрено.
Кроме того, законодатель предусмотрел возможность (но не порядок, не
юридическую процедуру) опровержения презумпции согласия на изъятие органов
и (или) тканей из тела после смерти для трансплантации только до момента
самого изъятия, т.е. в считанные минуты после констатации смерти мозга.
Юридические последствия опровержения данной презумпции уже после изъятия
органов и (или) тканей из тела умершего для трансплантации законодательством
не предусмотрены. Тем не менее, как показал мониторинг правоприменения,
подобного рода дела имеют место в судебной практике российских судов.449
В отличие от презумпций-фактов презумпции-принципы не являются
результатом обобщения, логически не основаны на неполной индукции.
Презумпции-принципы используются законодателем не для конструирования
юридических фактов, не требующих доказательств, а для определения основных
начал (принципов) регулирования тех или иных отношений, поэтому презумпциипринципы неправильно интерпретировать с точки зрения возможности их
оспаривания.450 Правовой характер хирургических операций по пересадке
органов и тканей человека в Российской Федерации определяется принципом
обязательного согласия живого донора451, так как, при всей дискуссионности
вопроса о юридической природе прав, связанных с распоряжением органами и
тканями человека (телом человека), соматических правах человека, если у кого-то
и есть права по отношению к телу (организму) человека, то только у самого
человека. Следует признать, что изъятие анатомических сегментов из тела
человека после смерти для трансплантации вопреки его прижизненному
волеизъявлению о своем несогласии на посмертное донорство противоречит
принципам правовой свободы. Правило, установленное в ст.8 Закона «О
449

Вопиющими с правовой точки зрения являются случаи, когда родители умершего несовершеннолетнего узнают
об изъятии из его тела анатомических сегментов только в момент получения тела для захоронения.
450
Например, презумпция невиновности в уголовном процессуальном праве Российской Федерации служит
принципом распределения бремени доказывания вины обвиняемого и сформулирована в главе 2 Уголовного
процессуального кодекса РФ «Принципы уголовного судопроизводства». (ст.14 Уголовно-процессуального
кодекса РФ (редакция, действующая с 01.09.2016) //Российская газета, № 249, 22.12.2001; СЗРФ, № 52 (I часть),
24.12.2001, ст.492.
451
Ст.1 Закона РФ № 4180-1 от 22.12.1992 г. (с изменениями на 23 мая 2016 г.) «О трансплантации органов и (или)
тканей человека»// Ведомости Съезда НД РФ и ВС РФ, № 2, 14.01.1993, ст.62.
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трансплантации», должно как раз не допустить изъятие органов и (или) тканей из
тела умершего, который при жизни заявил о своем несогласии на посмертное
донорство, т.е. вопреки его свободному прижизненному волеизъявлению.
Несмотря на название ст.8 «Презумпция согласия на изъятие органов и (или)
тканей», в ней фактически сформулировано предположение об отсутствии
прижизненного несогласия на изъятие органов и (или) тканей ex mortuo. При этом
законодательно не предусмотрены юридические процедура и последствия
опровержения (например, в судебном порядке) данного предположения, поэтому
правило ст.8 Закона «О трансплантации» скорее содержит конструкцию
юридической фикции (неопровержимого предположения), чем конструкцию
юридической презумпции (опровержимого предположения).
В юриспруденции фикцию в ряде случаев рассматривают в качестве
антипода закона, или называют фиктивным фактически недействующий (не
применяющийся) закон. Например, фикция, т.е. несоответствие реальности
правовым требованиям закона, будет в ситуации, когда вместо принципа
состязательности и равенства сторон обнаруживается обвинительный уклон
уголовного процесса. В логике фикция – нечто выдуманное (вымышленное),
мнимое, ложное, нечто не существующее. При этом фикция может содержать
большую или меньшую степень вероятности, но само признание какого-либо
факта, явления, действия, состояния фикцией влечет сознательное отмежевание от
их вероятности.452 Анализ правила ст.8 Закона «О трансплантации» позволяет
прийти к выводу о том, что в силу невозможности в современных условиях, с
точки зрения российского законодателя, получить достоверное знание о согласии
или несогласии человека на изъятие органов и (или) тканей из его тела после
смерти для трансплантации, в целях преодоления правовой неопределенности в
регулировании отношений посмертного донорства, а также государственного
обеспечения права человека на высокотехнологичную медицинскую помощь
452

Например, согласно ч.2 ст.435 Гражданского кодекса РФ, оферта связывает направившее ее лицо с момента ее
получения адресатом. Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой,
оферта считается не полученной. (Гражданский кодекс РФ (часть первая) (редакция, действующая со 2 октября
2016 года)// СЗРФ, № 32, 05.12.1994, ст.3301.)
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посредством хирургической операции по пересадке здоровых анатомических
сегментов, основываясь на принципе презумпции добросовестности врачей, в
правовой системе Российской Федерации законодательно сконструирована
юридическая фикция прижизненного согласия на посмертное донорство – модель
«неиспрошенного согласия».
Как конструкция факта фикция, созданная в процессе законотворчества,
категорически утверждает что-либо и не допускает опровержения, хотя в основе
сконструированного факта-фикции, также как и факта-презумпции, может лежать
предположение.
законодателем

Отличие

в

факта-фикции

том,
не

что

вероятность

принимается

во

сконструированного

внимание,

как

будто

возможности наступления иных обстоятельств вовсе не существует. В этом
смысле использование фикции как конструкции юридического факта согласия на
посмертное донорство может, вероятно, способствовать на сегодняшний день, по
мнению российского законодателя, стабильности правового регулирования в
сфере трансплантологии.
Мониторинг правоприменительной практики позволяет выявить проблемы
правового

регулирования,

связанные

с

дефектами,

коллизиями,

неопределенностью правоустановлений (действующего права). Тем самым
обеспечивается взаимосвязь между законодательной и правоприменительной
деятельностью

в

едином

правовом

пространстве,

системный

характер

законотворчества, концептуальная обоснованность законодательных решений.
Несомненно, анализ судебных и иных правоприменительных актов требует
проведения мониторинга нормативных правовых актов. Одной из актуальных
целей мониторинга законодательства является анализ соблюдения правил (норм)
русского языка в нормативных правовых актах, выявление в них языковых
ошибок, которые препятствуют эффективному исполнению и применению
правовых норм в связи с неопределенностью их нормативного содержания, в том
числе, коррупциогенностью (возможностью необоснованно широкого усмотрения
правоприменителя).
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Так, на основе анализа и обобщения выявленных в результате проведенного
в 2015 г. экспертами Санкт-Петербургского государственного университета
мониторинга

нормативных

правовых

актов

субъектов

Северо-Западного

федерального округа Российской Федерации453 языковых ситуаций, содержащих
языковые ошибки, конструкции, затрудняющие восприятие смысла (сложные
грамматические фразы), формально ошибочные логические структуры, речевые
конструкции, создающие неоднозначность понимания нормативного текста (в том
числе, содержащие коррупциогенную составляющую454), было выявлено более
десяти тысяч положений нормативных актов455, содержащих основания для
признания их недействующими из-за нарушения требований законодательства к
языку.
Проведенные исследования позволили выявить и оценить проблему
определенности

и

ясности

изложения

нормативных

предписаний

(правоустановлений) с точки зрения субъектов правового регулирования. Язык
выступает средством общения и взаимодействия индивидов в принципе потому,
что выражает социальное согласие в том, какими знаками и символами
453

Научное исследование нормативных актов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации было
проведено экспертами СПбГУ по поручению Правительства Российской Федерации. Данное исследование стало
одним из крупнейших экспертных проектов, реализованных экспертами СПбГУ в 2015 г. Экспертами
Университета было проанализировано порядка 36,5 тыс. нормативно-правовых актов, изданных в 2014 г. в 9
субъектах Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. В результате проведенного по
методике, разработанной экспертами Университета, мониторинга нормативных актов Северо-Западного
федерального округа было выявлено более 11 тыс. нарушений законодательства о русском языке. Основные
выводы, к которым пришли эксперты СПБГУ были представлены на заседании Совета по русскому языку при
Правительстве РФ, прошедшем 15 декабря 2015 г. в СПбГУ.// http://spbu.ru/news-spsu/24989-v-spbgu-podvodyatitogi-deyatelnosti-soveta-po-russkomu-yazyku-pri-pravitelstve-rossii-2.html.
Совет по русскому языку при Правительстве РФ был создан в 2013 году, его членом является Ректор
СПбГУ Н.М.Кропачев. В целях координации междисциплинарных (юридических, филологических,
психологических, социологических, историко-этнологических, философских и др.) исследований проблем
государственного русского языка в СПбГУ в 2015 г. был создан научно-исследовательский Институт проблем
государственного русского языка. http://spbu.ru/news-spsu/25092-eksperty-spbgu-pomogut-chinovnikam-ne-narushatzakonodatelstvo-o-russkom-yazyke.html
454
Наличие коррупциогенной составляющей в нормативном акте определяется согласно Федеральному закону от
17.07.2009 (с изменениями на 21.10.2013) № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов» (Российская газета, № 133, 22.07.2009; СЗРФ, № 29, 20.07.2009,
ст.3609) и утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. (с изменениями на 18.07 2015) № 96
Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов (Российская газета, № 46, 05.03.2010; Собрание законодательства Российской Федерации, № 10,
08.03.2010, ст.1084.).
455
Так, например, в 7,3 тысячах актов Республики Коми было обнаружено более 2,5 тысяч положений,
содержащих основания для признания актов недействующими из-за нарушения требований законодательства к
языку.// http://spbu.ru/news-spsu/25092-eksperty-spbgu-pomogut-chinovnikam-ne-narushat-zakonodatelstvo-o-russkomyazyke.html
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обозначаются явления и предметы окружающего мира. При этом индивиды
следуют (подчиняются) языковым правилам, «условностям», «договоренностям»,
независимо от причин и мотивов, побуждающих их к общению.456 Такого рода
надиндивидуальность, универсальность и в то же время конвенциональность
норм языка как средства взаимодействия индивидов определяет важность языка
для правового регулирования общественных отношений. Нормы правового
регулирования так же, как и правила языка формируются, изменяются в самом
процессе взаимодействия субъектов, признающих при этом друг друга формально
равными субъектами и языковых, и юридических отношений, не смотря на
многообразие фактических, индивидуальных различий между субъектами,
мотивами их поведения, причинами вступления в конкретные правовые
отношения.
Языковые и правовые нормы роднит и то, что они сочетают свойства
постоянства (константности) и непрерывного изменения одновременно. Нормы
языка изменяются не потому, что издаются новые толковые и орфографические
словари. Наоборот, подготовка и публикация новых словарей – результат
изменений, которые естественным образом происходят в национальном языке.
Даже являясь государственным, русский язык все равно остается «живой» частью
культуры, т.е. явлением социо-культурным, а не государственным в узком смысле
(не элементом государства как социального института).
Но, и нормы права, даже установленные в законодательстве, являются
«живыми» правилами в том смысле, что

применяются к конкретным

(индивидуализированным) ситуациям в условиях изменяющихся экономических и
политических отношений, социо-культурного контекста. Судья, принимая
решение

по

конкретному

делу,

осуществляет

персонифицированное

правоустановление, потому что применяет абстрактную норму закона (модель
правового отношения) к отношениям между определенными субъектами в
определенных обстоятельствах. Изменения, происходящие в общественных
456

См. подробнее, например: Штаммлер Р. Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания
истории. Т.1. СПб., 1907. С. 100-105.
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отношениях, в социальных институтах, приводят к тому, что «даже в простейших
видах судебных решений что-то добавляется»457, и это приводит к изменению
судебного правоустановления. Правовое отношение как модель юридической
(нормативной)

взаимосвязи

субъектов

права

явление

-

динамически

развивающееся, так как выражает взаимосвязь между правами и обязанностями
субъектов в условиях динамически изменяющегося социо-культурного контекста.
В этом смысле индивид выступает участником статичного (конкретного)
правового отношения, но не в его динамике.
Проблемы применения норм права связаны в определенной мере с
усложнением позитивного (действующего) права в современных условиях,
стремительным увеличением его объема. Указанные процессы приводят к тому,
что субъектам, имеющим фрагментарные, полученные от случая к случаю
правовые знания все труднее разобраться и понять юридические требования,
установленные в законодательстве и правоприменительных решениях.458 В
результате,

одной

из

проблем

современного

правоприменения

является

отчужденность индивида от юридического, в частности, судебного процесса, в
котором главную роль выполняют юристы. Несомненно, профессиональная
специализация

в

профессиональной

юридической
деятельности,

сфере,

как

например,

и

в

любой

медицинской,

другой

сфере

предполагает

некоторую закрытость, использование специальных профессиональных терминов,
особые профессиональные процедуры и практики, понятные тем, кто относится к
данной профессии. Но индивиды (участники судебных разбирательств) при этом в
ряде случаев не понимают юридических терминов, правовой аргументации
принятых решений, что приводит к формализации судопроизводства и, в общемто, отстранению участников фактических правоотношений от процесса правового
регулирования. В результате, с одной стороны, происходит своего рода
отчуждение
457

индивидов

от

правоустановлений

и

процесса

правового

Холл Дж. Интегративная Юриспруденция// Антология мировой правовой мысли. Т.3. С.741.
Как показали проведенные СПбГУ исследования, «для понимания многих правовых актов, адресованных
рядовым гражданам, требуются как минимум высшее образование и готовность к работе с научными текстами».//
Смысл нормативных актов «как-то» понимают до 20 процентов граждан: Ректор СПбГУ Николай Кропачев — о
проблемах использования русского языка как государственного// http://izvestia.ru/news/619519#ixzz4ClmUIe81
458
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регулирования в целом, а с другой – профессиональное юридическое сообщество,
можно

сказать,

обособляется

и

«игнорирует»

тех,

кто

не

владеет

профессиональными юридическими знаниями.
Преодолеть выявленные проблемы в сфере применения норм права,
обеспечить адекватность правоустановительной деятельности
развивающимся

правовым

отношениям

и

правовую

динамически

определенность

регулирования отношений между субъектами в условиях изменяющегося социокультурного контекста способен системный (интегративный) подход к правовому
регулированию, большая роль в котором отводится междисциплинарным
(охватывающим

юридические,

экономико-политические,

социально-психологические,

историко-этнологические,

вопросы)

законотворческой

исследованиям

правоприменительной деятельности.

филологические,

философские

и

др.

(правоустановительной)

и
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чертой

современной

юридической

науки

является

ее

проблемная

предметность, связанная с противоречивой ситуацией понимания права.
Проблемность, если можно так сказать, юридической теории, которая как раз и
должна решить задачу определения понятия права, нарастает с 70-х годов ХХ
века. Традиционная проблематика юридической теории - формы научного знания,
дающего

целостное

(систематизированное)

действительности, -

представление

о

правовой

дополняется новыми направлениями исследований,

охватывая в процессе познания и неюридические явления.
В свое время толкование и систематизация римского права осуществлялась
профессиональными

юристами

в

практических

целях

применимости

консервативных норм к изменяющимся отношениям. Система римского права не
была

опосредована

методологией

познания,

понятийно-категориальным

аппаратом.459 Современные ученые-правоведы, как правило, раскрывают методы
проведенных ими исследований в своих работах, а в ряде случаев, например, в
диссертациях, указание на методологию диссертационного исследования является
обязательным.
исследований

В ХХ
для

веке

решения

широкое использование системных
разного

рода

задач

привело

к

методов

разработке

взаимодополняющих определений понятия системы на основе математической
логики, кибернетики и т.д. Научные исследования систем разного рода
проводятся сегодня в рамках системного подхода, различного рода специальных
теорий систем.
В современных исследованиях структуры правовой системы и механизма
правового регулирования акцент делается на формально-догматическом анализе
действующего законодательства. Выводы формулируются на основе обобщения
законодательных положений. В результате, исследование сводится к юридикотехническому анализу и обоснованию (объяснению, толкованию) статей закона,
459

См.: Гарридо М.Х.Г. Римское частное право: Казусы, иски, институты. М., 2005. С.102-105; Честнов И.Л.
Теория права и государства как наука// Проблемы теории права и государства. Курс лекций. СПб., 1999. С.7.
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законодательных

терминов,

законоположениями.
(«юридический

установлению

Однако,

даже

инструментарий»)

пробелов

и

коллизий

специально-юридические
законодательного

между
средства

регулирования

общественных отношений должны образовывать упорядоченную систему, а не
являться простой совокупностью норм, принципов, юридических фактов,
правоприменительных

актов

и

др.

«юридических

инструментов».

Весь

юридический инструментарий должен быть включен в систему (целостность)
регулирования в едином правовом пространстве – правовой системе.
В то же время, функционирование правовой системы как интегрированной
целостности обеспечивается правовой деятельностью субъектов права, их
непосредственным
правообразования

участием
и

в

правовом

правореализации.

В

регулировании,

самой

деятельности

процессах
субъектов

непосредственно раскрываются взаимосвязи между элементов правовой системы.
В результате, правовое регулирование, его социально-интегрирующий характер
определяется правовой деятельностью субъектов права, правосознание которых
выражает действительное социо-культурное значение принципов права и
конкретизирует правоустановления (нормы права) применительно к конкретным
условиям. В процессе и в результате сознательной и волевой деятельности
субъектов правовой жизни общества складываются и функционируют все
институты правовой системы. А правосознание играет роль интегрирующего
элемента правовой системы во взаимодействии со всеми явлениями правовой
действительности, оно интегрирует элементы механизма (системы) правового
регулирования, выступает условием и средством воспроизводства и трансляции
культурных ценностей в сфере права.
Не

учитывающее

культурный

контекст

понимание

правового

регулирования как целенаправленного механизма государственно-правового
воздействия исключает индивида из процесса принятия юридического решения.
В результате, происходит формализация и бюрократизация регулирования
общественных отношений, снижается легитимность юридических предписаний
(законодательства). Современная модель правового регулирования, с одной
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стороны, должна учитывать влияние процессов самоорганизации общественных
отношений

на

функционирование

механизма

государственно-правового

регулирования, а с другой, предполагает правовую политику, обеспечивающую
системный характер правового регулирования и, следовательно, единство
политического, экономического, территориального и языкового пространства
правового регулирования460.

460

Санкт-Петербургский государственный университет принимает самое активное участие в работе по
научно-методологическому обеспечению правовой политики в самых разных областях, в том числе, в вопросах
поддержания и развития русского языка при его использовании в функции государственного языка Российской
Федерации. Так, в частности, по поручению Правительства РФ экспертами (специалистами в самых разных
областях научного знания) СПбГУ в 2015 г. были исследованы нормативные акты Северо-Западного федерального
округа и выявлено множество нарушений законодательства о русском языке. В целях поддержки и развития
русского языка как государственного в СПбГУ в 2015 г. были разработаны две новые образовательные программы:
новая магистерская программа «Юридическая лингвистика», набор студентов на которую был проведен летом
2015 г., и дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Язык закона», рассчитанная, в
том числе, на сотрудников органов государственной власти и управления, в профессиональные полномочия
которых входит подготовка (написание на русском языке как государственном) актов-документов в сфере
правового регулирования.
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Introduction
Research topic relevance. Modern science in general and juridical science in
particular pays a lot of attention to the area of regulating social relations and forms and
means of regulating the behavior of legal entities. Legal studies approach regulating
legal entities and their relationships from both a theoretical and practical perspectives.
Specifically, philosophical and practical legal studies have always focused on various
issues related to legal regulation of various activities, creating conditions that encourage
good behavior in social relationships, and applying legal instruments that restrict (do not
allow) or repress antisocial behavior.
The choice of the research topic results from the fact that while in the mid1950s,
a general (integrative) approach to the legal system dominated Russian legal studies, the
1960s saw the emergence of the so-called mechanistic approach to legal regulation in
Russian legal theory and practice. To some extent, the mechanistic understanding of
legal regulation stemmed from the Marxist-Leninist approach to state and law, which
prevailed in science at the time. It was based on such categories as ―apparatus‖ and
―machine‖ and narrowed down legal regulation to the state (legislative) mechanism of
the normative regulation of social relations. Thus, the relevance of this research work is
warranted by the need to reinterpret legal regulation in many aspects, including the
concept of legal consciousness. It is also related to the need to carry out a
comprehensive (systems) analysis of legal regulation in today‘s stratified society. This
society is simultaneously undergoing the processes of globalization and regionalism,
and seeking national identity. Its culture can be characterized both as mass culture (mass
media culture) and as complex- structured multiculture.
According to law enforcement data, effective normative regulation (state-legal,
legislative regulation) is problematic in Russia. The current concept of legal regulation
implies that the legislator‘s role and powers (limitations on such powers) in regulating
social relations and behavior should be considered in light of the fact that the Internet is
the most frequent source of information that exerts real influence on legal entities. The
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motives, behavioral attitudes, and goals of legally relevant behavior of legal entities
take shape in their legal consciousness in a certain socio-cultural context. This context
also encompasses human activity in the industrial (technogenic) sphere and in the area
of anthropogenic environmental impact.
In terms of philosophy and methodology, one of the problems associated with
creating a modern legal regulation concept is the so-called ―disappearance‖ of the
subject of law. The individual as a subject of law - the actor subject - has ―disappeared‖
from Post-Modernist philosophical and methodological studies. This has influenced the
theory and practice of legal regulation, especially we consider the special
methodological role of philosophy in human sciences and in practical aspects. In terms
of theoretical methodology, this resulted in the ―disappearance‖ of the individual
subject (actor subject) from legal regulation research. In practice, the acting subject of
law has gradually turned into an abstract person. Legal regulation (state leverage) is
now directed at an abstract person‘s behavior as if he were an object or thing.
It is possible to overcome this tendency both in philosophical- theoretical and
practice-oriented jurisprudence relying on a modern systems approach to legal
regulation. It views an individual as a participant of the law making process, the holder
of legal interest, and hence a legal system entity. It should also be mentioned that
despite a wealth of legal system research, the importance of the systems approach to
legal theory is still debatable when it pertains to legal norms and legislation. The
relevance of the present study stems from the necessity to analyze basic legal models
available in juridical literature. The aim is to carry out comprehensive research of
diverse interconnections, relations and processes taking place in legal reality. It would
also serve the purpose of developing a systems approach to legal regulation in the
context of integrative jurisprudence.
From an epistemological point of view, the relevance of a systems approach to
legal regulation stems from its methodological importance in modern legal theory. Plato
and Aristotle and later Kant, Shelling and Hegel focused on the unity, and thus, the
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integrity of knowledge, as well as the systems character of cognition. Besides,
methodological instruments and the choice of specific methods of obtaining knowledge
in jurisprudence largely depend on the researcher‘s model of law comprehension and his
or her scientific worldview. The systems approach serves as a methodological
foundation for integrative jurisprudence, within the scope of which a logical and holistic
(integrative) theory can be developed of the legal regulation of social relations in a
single legal space. Despite the widespread use of the terms ―system‖ and ―structure‖ in
jurisprudence their use in legal theory is based on the mechanistic approach to the
notion of system with a focus on system structure. This notion is typical of classical
scientific rationality and law comprehension. In terms of legal regulation, this means to
some extent the schematization (simplification) of the latter in relation to the issues of
the role of the legislator and the law enforcer in legal regulation. Meanwhile, a lack of
systems scientific approach to legal regulation is a gap not only in terms of theoretical
methodology, but also in terms of practical considerations.
A comprehensive (complex, systems) concept of legal regulation can be
developed in the context of integrative jurisprudence. It would use a systems approach
to legal regulation to address cultural aspects of legal activity in modern society. The
methodology of understanding legal phenomena is of academic interest and is the result
of research. Therefore, the rationale for a systems approach to legal regulation must be
recognized as relevant in terms of both theoretical methodology and legal practice.
Research literature survey. S.S. Alekseev laid foundations of Russian legal
regulation theory in the 1960s-1980s.1 In terms of mechanistic framework, he views
legal

regulation

as

a

certain

―arrangement‖

of

legal

instruments

(legal

―instrumentarium‖), and legal stimuli and restrictions, by means of which the state
exercises purposeful legal (state-legal) regulation of social relations and individual
behavior. Undoubtedly, both Alekseev‘s legal regulation structuring and his analyses of
the interconnection of legal instruments (means, instrumentarium) were pioneering at
1

The first research in this field. Alekseev S.S. Mekhanizm pravovogo regulirovania v sotsialisticheskom gosudarstve [The
mechanism of legal regulation in socialist state]. Moscow, 1966.
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the time. However, this theoretical and methodological standpoint underwent substantial
changes in the 1990s.2 Despite this, the mechanistic approach to legal regulation and
hence to law as a social-regulatory instrument is still common in Russian legal studies.
This approach is advocated and elaborated in the works by many Russian legal
theorists, including M.I. Baytin, A.V. Malko, C.A. Zhinkin, E.M. Savelyev, V.A.
Sapun, K.V. Shundikov. It is present in the majority of law textbooks. The exceptions
are scholarly and educational learning works by the adherents of a libertarian approach
to law (libertarian legal theory). These include V.S. Nersesyanz, V.V. Lapaeva, N.V.
Varlamova, A.V. Polaykov, who advocates a phenomenological communicative legal
theory, and I.L. Chestnov who argues for an anthropological approach to law
comprehension. For example, Y.I. Grevtsov discusses law making in legal regulation,
I.B. Lomakina analyses conventional law-making processes and the importance of legal
customs in regulating social relations.
Our review of Russian and foreign studies in humanities and social sciences
yields the following conclusion. Generally, legal regulation is analyzed as an
authoritative form of purposeful legal leverage executed by government and aimed at
regulating a certain sphere of social relations.
E.B. Khokhlov studies labor regulation. N.A. Sheveleva discusses tax benefits in
regulating taxation and government revenue services. O.A. Nogina focuses on legal
regulation of budget balancing at national public funds, which are controlled by not
financed by the government. T.E. Rozhdestvenskaya analyses legal regulation of the
National Payment System. A.A. Yalbulganov studies legal regulation of land use
planning in the Russian Federation. Some theorists study legal regulation in terms of
international cooperation of national governments (legislators) in the era of
globalization and regionalism. For instance, L.N. Galenskaya studies legal regulation of

2

See, for example, Alekseev S.S. Pravo: azbuka – teoria – filosofia: Opyt kompleksnogo issledovania. [Law: Basics –
Theory – Philosophy. The Effort of Complex Research]. Moscow, 1999. p.47; Alekseev A.A. Gosudarstvo i pravo.
Nachalny kurs [State and Law. Introductory course]. Moscow, 1999. p.300; Alekseev S.S. Voskhozhdenie k pravu. Poiski i
reshenia [The Ascent to Law. Study and Solution]. 2 nd ed., revised and enlarged. Moscow, 2002. Pp. 260-287.
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international relations, and A.I. Pogorlecky considers the prospect of establishing of a
universal tax regulation system.
Equally, St. Petersburg Law School faculty contributed to the body of legal
regulation research. L.B. Tiunova3 discusses the rationale for a systems approach to
legal research. N.M. Kropachev investigates criminal legal regulation within the
systems approach framework.4 This research is part of this research tradition of St.
Petersburg State University. The author operates legal regulation and legal system data
she collected while doing research as a fellow of a leading research group led by D.I.
Lukovskaya.5 That data defined to some extent the topic of the present research, a
development of the legal regulation research of St. Petersburg Law School. This thesis
was completed while the author studied at the Doctoral Programme at St. Petersburg
State University.
The author studied foreign works on the problems of legal regulation in society in
cooperation with a European legal school of Claes Peterson (Law Faculty of Stockholm
University, Sweden) and the Institute of Genetics of Law (Stockholm, Sweden). The
author did archival work in the libraries of the universities of Stockholm, Uppsala
(Sweden), Wroclaw, Krakow (Poland), Tartu, Tallinn (Estonia). Some aspects of social
regulation in general and legal (constitutional) regulation in particular are analyzed in
the works by such modern theorists as J.Raz, R. Alexy, J.Rawls, E. Bodenheimer, M.
Luts-Sotak, P.Varul, R.Müllerson, W.Krawietz, M. Van Hoecke, N.Rouland, C.Varga,
C.Peterson, M.Sandström, M.Lyles, H.-P. Haferkamp, J. Rückert, T. Repgen, P.
Szymaniec, and R. Narits.
3

See, for example, Tiunova L.B. O ponyatii pravovoi sistemy// Pravovedenie. [On the Notion of Legal System//Legal
studies]. 1985, № 1; Tiunova L.B. Sistemnye svyazi pravovoi deistvitelnosti [ System Connections of Legal Reality]. St.
Petersburg, 1991.
4
See, for example, Kropachev N.M. Ugolovno-pravovoe regulirovanie. Mekhanizm i sistema [Criminal Legal Regulation.
Mechanism and System]. St. Petersburg, 1999; Prohorov V.S., Kropachev N.M., Tarbagaev A.N. Mekhanizm ugolovnopravovogo regulirovania: norma, pravootnoshenie, otvetstvennost [The Mechanism of Criminal Legal Regulation: Norm,
Legal Relations, Responsibility]. Krasnoyarsk, 1989.
5
The following research was funded under grant scheme of the President of Russian Federation: ―Pravovoe i sotsialnoe
gosudarstvo: istoria i sovremennost‖ [―Constitutional and Social State: History and Modernity‖ (№ NSH-2269.2003.6,
2003-2005)], ―Prinstipy prava: voprosy teorii i istorii‖ [―Law principles: Theoretical and Historical Questions‖] (№ NSH5034.2006.6, 2006-2007), ―Pravo i globalizatsia: problemy teorii i istorii‖ [―Law and Globalization: Theoretical and
Historical Problems‖] (№ NSH-218.2008.6. 2009), Pravovaya sistema obshchestva: problemy teorii i praktiki‖ [―Legal
System of Society: Theoretical and Practical Problems‖] (№ НШ-3856.2010.6, 2010-2011).
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The theoretical and methodological approaches to particular areas of legal
regulation employed by foreign scholars are represented in the works that have not been
translated into Russian. The research findings of the authors listed above and such
theorists as H.Kelsen, F.A. von Hayek, L.L.Fuller, B.Leoni, R. Dworkin, R. Posner, J.
Finnis, and H. L. A. Hart, whose translated works had become classical by the early 21st
century, have also found their way into the present research.
Various approaches to theoretical and methodological matters of legal regulation
in the light of current problems of law making and the application of the law have been
dissected and reinterpreted by the author. They are present in some ideas of this
dissertation, including those that provide the rationale for theoretical and practical
advantages of the systems approach to legal regulation.
The subject matter of the research is legally regulated social relations and
institutions. It also includes the widest possible coverage of the composition of the
entities of legal activity in a certain socio-cultural context. From the standpoint of the
methodology of present study, it results in the development of a legal system in society.
In terms of its scope, the study includes regulatory legal acts and other sources of
Russian and international law. The study uses ideas, problems, categories, concepts,
hypotheses, models, and constructions, reflecting the current state of knowledge about
the contents, processes, and entities that are involved in regulating social relations. The
study traces the role of legal regulation in the evolution of legal systems. The choice of
the material is determined by the goal, tasks and the methodology of the study.
The goal of the research is the development of a comprehensive approach to the
concept of legal regulation based on the synthesis (integration) of learning methods
represented in various law comprehension theories (normative, natural and sociological)
and interdisciplinary legal studies. The aim is to demonstrate that legal regulation
(leverage) in modern society is a complex multifaceted dynamic pragmatic integrative
(holistic) composition. It is formed through the interaction of entities in a single legal
space. This approach is methodologically underpinned and coherent.
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The tasks to be performed. To accomplish the goal the author set and
successfully performed the following tasks:
- detecting and analyzing theoretical and practical problems in the field of legal
research of the mechanism of legal regulation of social relations, the legal system
of society, the system of law, and the system of legislation;
- detecting and defining the content and theoretical and methodological importance
of a systems approach as a research framework in legal theory on the basis of
modern scientific knowledge;
- carrying out critical analysis of major legal models within the frameworks of
normative, natural-legal, and sociological law comprehension available in the
literature and providing the rationale for methodological and practical
significance of the systems approach to legal regulation in the context of
integrative jurisprudence. This approach will be based on the theoretical
generalization of legal systems research findings from the perspective of various
kinds (models) of law comprehension;
- analyzing main characteristics and kinds of leverage as impact (action) on legal
entities, objects, and systems that are related to the problem of legal leverage
(regulation) administered through legal provisions and the practice of the
application of the law;
- analyzing main properties and characteristics of regulation as a form of leverage
to provide insights into legal regulation, its types (forms) using cognitive
resources of modern scientific knowledge;
- providing the rationale from theoretical methodological and practical standpoints
for the advantages of a systems approach to the study of legal regulation, which
will also encompasses social relations and socially important human activity in
the technogenic sphere and in the sphere of human impact on the environment;
- studying the possibility, based on legal culture (legal consciousness), of
regulating social relations and socially important behavior in modern society, and
identifying the genesis of legal regulation;
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- carrying out critical analysis of the mechanistic approach to legal regulation and
providing the rationale for the theoretical and practical relevance of developing a
systems concept of legal regulation (leverage);
- studying the role of the legislator in legal regulation (leverage) on the basis of
systemic unity of law making and the application of the law in a single legal
space;
- providing the rationale for the theoretical methodological and practical
importance of a systems approach to legal regulation in situations of legal
ambiguity and legal (legislation) gaps;
- analyzing major issues associated with applying the law on the basis of the
monitoring research of the legislation and application of the law conducted by the
author through the use of a systems approach and providing the rationale for a
continuous monitoring of legislation and application of the law in the legal
regulation system with the purpose of guaranteeing its legal certainty, consistency
and efficiency.
The methodological framework includes philosophical, general and
specific interdisciplinary research approaches that take into account mutual
dependence of various kinds of scholarly knowledge and involve incorporation of
theoretical and practically-oriented legal knowledge into general scientific
processes. The framework also uses special legal instruments and methods of
obtaining legal knowledge as well as those used in the monitoring study
conducted by the author. The rationale for a systems approach to legal regulation
is justified by the necessity to complement traditional methodology of legal
regulation (leverage) research with modern scientific approaches of legal
anthropology, hermeneutics, and cultural studies. The incorporation of social
relations in the industrial sphere and in the sphere of human anthropogenic impact
on the environment into the subject (sphere) of legal regulation requires
interdisciplinary research approaches. In addition, the subject, goal and the tasks
of the present study govern the use of the methodological instruments. They
maintain its juridical nature and logical consistency.
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The theoretical framework of the research. The scientific theoretical
generalization of the findings of systems research of law has been made on the
basis of works by Russian and foreign scholars who advocate various kinds
(models) of law comprehension. Thus, while studying law as a system of norms
the author referred to the works by G. Kelzen, E.V. Bulygin, and G. Raz as well
as to the works by Russian legal positivists (normativists) G. F. Shershenevich,
A.D. Gradovskii, N.K. Renkenkampf, V.M. Hvostov, M.I. Baytin, and V.M.
Syryh , etc. While studying law as a system of legal relations the author referred
to the ideas of the proponents of social jurisprudence, above all, E. Erlih; the
representatives of American sociological jurisprudence of the 20 th century, such
as R. Pound, O. Holmes, K.N. Llevelin, D. Frank; the representatives of the
Uppsala Law School (Scandinavian legal realism), above all, A. Hegerstrom, and
K. Oliverkron, A. Ross. Besides, law as a system of standing law is viewed in the
dissertation drawing from the works by R. Aleksi. The author has drawn on the
works by Russian law theorist S.M. Muromzev, who views law as a working
(operating) system of legal relations.
To show the role of natural law in the creation of the concept of law as a
system of norms, legal relations and legal consciousness the author has drawn on
the works by the exponents of post-classical natural law theories of the 20th
century, above all G. Radbruh and V.S. Nersesyanz. The integrative approach to
law is studied by drawing on the works by G. Hall and G. G. Bergman. To
provide the rationale for the legal system theory as a project of integrative
jurisprudence the author referred to the works by V.G. Grafskii and A.V.
Polaykov.
To provide the rationale for theoretical and methodological advantages and
practical benefits of a systems approach to the concept of legal regulation the
author has also drawn from the works by philosophers, scholars in the field of
theory and sociology of law and state, historians in the field of legal and political
theory, and scholars of the history of law and state.
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Czarist-era Russian scholars include: N.N. Alekseev, V.M. Gessen, I.A. Ilyin,
K.A. Nevolin, P.I. Novgorodzev, L.I. Petrazhitskii, I.A. Pokrovskiy, E.N.
Trubetskoy, B.N. Chicherin, , etc.
Modern Russian scholars include: G.E. Adigezalova, S.S. Alekseev, M.V.
Antonov, G.P. Artemov, V.M. Baranov, I.N. Barziz, N.V. Varlamova, N.A.
Vlasenko, S.V. Volkova, N.L. Granat, U.I. Grevzov, U.A. Denisov, M.V.
Dolgopolova, N.V. Dunaeva, S.A. Zhinkin, V.A. Zatonskii, V.D. Zorkin, V.N.
Kartashov, S.A. Komarov, A.A. Kraevskii, V.V. Lazarev, V.V. Lapaeva, D.I.
Lukovskaya, A.V. Malko, G.V. Malzev, L.S. Mamut, N.I. Matuzov, A.V.
Mizkevich, V.D. Perevalov, A.S. Pigolkin, S.A. Pyatkina, N.V. Razuvaev, V.A.
Sapun, L.I. Spiridonov, A.I. Strebkov, V.M. Syryh, N.N. Tarasov, I.L. Chestnov,
V.A. Chetvernin, V.E. Chirkin, U.V. Yachmenev, , etc.
Foreign scholars include: K.E. Alchurron, G.G. Baker, I. Vallerstein, Ch. Vargy,
P. Dworkin, R. Jhering, G. Kez, G.M. Koubrey, V. Krawiz, B. Leony, B.
Melkevik, K. Peterson, R. Pozner, G. Finnis, L. Fuller, F.A.F. Hayek, G. Hart, M.
van Hook, K. Zveigert, P. Shimaniz, , etc.
The following authors‘ works on different sectors of legal science and
international legal regulation facilitated the study of legal system as a result of
legal regulation (leverage); synthesizing various methods of legal influence;
combining subordinating and coordinating relations among the parties in various,
including technogenic, spheres of human activity, and the role of the legislator in
legal regulation in the present context: S.V. Bahin, P. Varul, L.N. Galenskaya,
O.A. Gorodov, F.U. Zekker, N.I. Diveeva, N.M. Kropachev, P.G. Lahno, V.A.
Musin, R. Mullerson, O.A. Nogina, A.I. Pogorelezkii, V.F. Popondopulo, T.E.
Rozhdestvenskaya, A.D. Rudokvas, E.B. Hohlov, N.A. Sheveleva, A.A.
Yalbulganov, , etc.
The study has drawn on the ideas of such thinkers as J. Locke, J.J.
Rousseau, I. Kant, F.B.I. Shelling, M. Weber, J. Ortega y Gasset, , etc. Writings
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of the following Russian and foreign philosophers, logicians, sociologists,
cultural studies theorists, psychologists, and specialists in other academic fields
helped the author to justify the theoretical and methodological relevance of a
systems approach to legal theory and describe legal regulation in the context of
modern legal leverage and regulation research: H. Abels, U. Altermatt, D. Bell, L.
von Bertalanffy, A.A. Bogdanov, P. Burd‘e, E. Durkhime, F. Zimbardo, B.L.
Inozemzev, I. Lakatos, N. Luman, R. Lyaippe, R.K.Merton, S.V. Moiseev, T.
Parsons, L.A. Perepelizina, A.I. Prigozhin, G. Rikkert, R. Rorty, B.S. Ukrainzev,
P. Fyerabend, S.L. Frank, V.N. Furs, U. Habermass, V.S. Shvyrev, , etc.
The empirical data include regulatory legal acts, acts of the Constitutional
Court of the Russian Federation and the Supreme Court of the Russian
Federation, other regulatory acts and national and international legal instruments,
as well as findings of the expert and monitoring research conducted by the author.
This data characterizes current legal regulation, law making and legal practice.
The originality of the dissertation stems from the fact that it is the first
complete cohesive comprehensive and methodologically grounded monographic
study of legal regulation using a systems approach, which synthesizes (integrates)
both methods of legal cognition actualized in normative, natural law and
sociological legal theories and interdisciplinary legal research methods. This
approach describes legal regulation as a complex multifaceted dynamic systemicactive integrative formation (system), which evolves in the process of interaction
between legal entities in a single legal space. The methodological framework
elaborated in the dissertation for a systems approach to legal regulation of social
relations presents a new way of understanding legal regulation, its elements in the
light of legal system theory, a project of integrative jurisprudence.
For the first time in Russian legal studies, a rationale was provided for the
theoretical and methodological relevance of a systems approach to legal
regulation. It makes it possible, on the basis of a systems concept of legal
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regulation, to detect and solve relevant systemic problems of law making and
applying the law in a single legal space. The purpose is to provide the balanced
and stable functioning of a legal system in modern conditions. The rationale for a
systems approach is provided in the dissertation through: first, theoretical and
methodological benefits of synthesizing various legal system models (legal
regulation) in the context of integrative jurisprudence; second, systemic
connections between elements of legal regulation in terms of legal culture; third,
the legislator‘s role in legal regulation, providing legal order in social relations,
and ensuring a single legal space.
With regard to leverage (regulation) in general and social regulation in
particular as well as monitoring research of legal regulation in specific spheres of
social activity the dissertation provides insights into legal regulation and proves
that legal regulation occurs through interaction of legal entities (legal system
entities) mediated by legal consciousness. It cannot be narrowed down only to the
state-legal (legislative) mechanism of regulation of social relations. Thus, the
originality of the dissertation is manifested in the complex study of the legal
regulation as a whole rather than in the study of specific aspects, problems,
spheres of regulation of social relations, using legal instruments (legal
instrumentaruim).
The originality of the research is also reflected in the propositions to be
defended:
1. Legal regulation studies are part of modern scientific knowledge. It is a
complex multilayered structure developing under the conditions of mutual
dependence and interaction of two scientific groups of disciplines traditionally
distinguished as humanities and social sciences on the one hand and natural
sciences on the other. This is the reason why in terms of theoretical and
methodological framework, the research approach to legal regulation is: 1)
connected with the problematic character of the subject of legal theory in
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general and a controversial understanding of law; 2) defined by the
researcher‘s ―positioning‖, his or her understanding of law, his or her preunderstanding of law and the legal norm, and systemic connections in legal
reality; 3) influenced not only by ―science about the spirit‖ but also by
―science about nature‖ as well as interdisciplinary research.
1.1.

The development of the modern concept of legal regulation is determined by,
on the one hand, traditional problems of legal theory, which are
complemented with new directions of research, and, on the other hand, nonlegal phenomena, which are included in the scope of legal theory. Due to the
fact that legal reality phenomena exist in a certain socio-cultural context and
can be only analytically set aside as a separate (autonomous) subject of
scientific study, legal regulation has become the subject of scientific enquiry:
sociological,

cultural,

politological,

psychological,

anthropological,

hermeneutical, linguistic, cybernetic, , etc. The results of these studies are
included into the theoretical legal scope of studies in the area of regulating
social relations, and are of importance for law enforcement and the
application of the law. At the same time this tendency is connected to some
extent with the fact that the researcher ―goes‖ beyond the scope of legal
discipline. In the future, this can lead to the situation when legal science ―will
dissolve‖ in one of the philosophical schools of thought. In addition, the
researcher‘s relativism, i.e. their doubt in the possibility to comprehend legal
regulation due to the problematic subject of legal theory in general and a
controversial situation in law comprehension, can lead to gnosiological
anarchy. The conservation of jurisprudence as a separate scientific discipline,
on the one hand, and the provision of the rationale for theoretical and
methodological framework of the study, on the other hand, become possible
within the framework of the project of integrative jurisprudence on the basis
of a systems approach that provides the synthesis (integration) of various
methods of cognition.
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1.2. Legal regulation is inseparably connected with the processes in the legal
space (sphere) as well as in the economic, political, ethical and other spheres
of social activity. Hence, the concept of legal regulation both theoretically and
practically should reflect the development trends of legal and other
phenomena, institutions, and relations. In the present context, social relations,
socially important human behavior, its motives and goals are closely
connected with the technogenic sphere and the sphere of human impact on the
environment. This is reflected in (a) the scope of legal regulation, or to be
more precise, in its widening due to the incorporation of new kinds of social
relations and activities, (b) methods of legal regulation, e.g. in employing
various mathematical criteria (impact indicators) in normative provisions, (c)
legal language, for example, in terms (notions) used in law making and
applying the law, as well as in the ways of representing legal prescripts, for
example, in the use of charts, columns, graphs and other ―non-standard‖
technical legal instruments of representing legal norms.
2. In legal theory, the systems approach (a) characterizes the research philosophy
(methodological principles) of a systems approach to legal phenomena in
general and to the legal regulation of social relations and legally significant
behavior of legal entities in particular; (b) is employed with regard to its use in
other fields of scientific knowledge and data about methods (ways) of systems
research and their findings. The use of systems approach laid out a basis for
the systems concept of legal regulation in the single legal space.
2.1. The systems approach is an interdisciplinary method of obtaining scientific
knowledge. In the 20th century, the wide use of systems research methods has
led to the development of complementary definitions of a system based on
mathematical logic, cybernetics , etc. These objectives ranged from achieving
practical objectives in biology to the analysis of systemic human impact on
nature to modelling global development to organizing a space program to
shipping and transport management. This thesis uses a systems approach
principle as the methodological principle of systemic interconnection of
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research methods. This methodological principle of the systems approach on
the basis of the interconnection of general and specific scientific methods
(ways) of obtaining knowledge provides unity (integrity) of legal studies in
the area of legal regulation (leverage) under modern conditions when social
relations are incorporated in the processes of ―technicalization‖ of human
activity, and human impact on nature and anthropogenic influence on the
environment are becoming more evident.
2.2.

In the second half of the last century, natural science research brought about a
revision of the notion of ―system‖ and the application of a systems method to
social systems in general and to the legal system in particular. The modern
systems approach encourages the researcher to (1) identify the integrity of the
object of cognition; (2) detect in it various connections (relationships)
between its elements and subsystems; (3) characterize the interrelations
between the object of cognition as a wholeness (system) and the environment;
(4) combine the above-mentioned connections and relationships in a
theoretical picture. The systems approach follows the structural approach in
terms of its methodology. The latter focuses on the elements of the system
that, through the interrelationships between each other, provides structure of
the system. Therefore, the systems approach views (4) a system element as an
independent active component connected in a certain way to other parts of the
system.

2.3.The systems approach to legal regulation, which is viewed as a complex
system that forms up in the process of subjects interacting with each other,
enables us to use the following research methods:
(a) cybernetics, according to which the elements of the social, including legal,
system acquire, process, translate and exchange information;
(b) system-oriented, often computer-assisted analysis (both in terms of
hardware and software), to process large amounts of legal information (texts)
to detect problems related to violating the integrity of a single legal space and
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failure to meet the requirements applied to the Russian language as an official
language of the country. The system-oriented analysis is also employed in
monitoring research of normative legal acts and legal practice to define legal
policy of regulating social relations in general and in specific areas of human
activity, as well as to suggest (by comparing possible alternatives) effective
solutions relating to law making and applying the law;
(c) structural functional analysis that enables the analyst to study the legal
system as one of the subsystems of society and is aimed at defining the role
(purpose, functions) of legal regulation (leverage) elements, including legal
norms, legal relations, legal consciousness, and system-forming (integrative)
connections between the elements that define the system (the nature of the
system) of legal regulation as such;
(d) synergy that stresses the self-management of systems, their tendency to
keep balance with the environment, and the probable nature of system
development. Synergy develops a new vision of law as an unstable and
constantly evolving subsystem of society and stresses the possibility to ensure
the integrity of society through legal regulation.
3. The research concept of the systems approach to legal regulation is
methodologically based on the a holistic view of law (legal system). Thus, it
gives the researcher an integrative context for law comprehension, systemic
(holistic) perception of the processes of law making and the application of the
law. Meanwhile, the legal regulation system and its study are defined by a
socio-cultural context. The researcher of legal regulation gets involved in it,
acting as a party to legal relations as a human being, citizen, or stateless
person. As a result, the researcher carries out a dialogue with the legal system,
they mutually exert influence on each other, and thus the research is
determined, for the most part, by the economic, political, historical, personal
(social psychological) qualities of the researcher. Aiming at depicting legal
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regulation as a complex dynamic system on the basis of unity (integrity,
system) of applied methods, the methodology of the systems approach
presupposes the synthesis of methods of obtaining knowledge founded by
different concepts (models) of law comprehension: normativism, legal
naturalism, social jurisprudence.
4. The research conception is based on the integration (synthesis, combination)
of the methods of different kinds (models) of law comprehension, including
classical ones, that explain certain characteristics, principles and values of the
law. The conception forms a holistic (systems) and in this regard integrated
theory of law comprehension within the framework of which law appears as
an integrated unity (integrity, system) of norms, legal relations and legal
consciousness. Thus, while admitting the possibility of distinguishing legal
theories in terms of their objectives and research methods, the distinction
between integrated and integrative approaches to law seems methodologically
unfounded. However, to characterize jurisprudence, the notion ―integrative
jurisprudence‖ seems to be more correct. Integrative jurisprudence allows us
to unite and interconnect separate elements of the legal system and provide a
system (single, integrative) concept of legal regulation.
5. In the present context of state-organized society, legal regulation is connected
but not identified with, does not match completely law making and the
application of the law of different government bodies and officials. The
systems concept of legal regulation, which develops in the context of
integrative jurisprudence, on the one hand, takes into consideration the impact
of self-management processes of social relations on the functioning of state
legal regulation, and, on the other hand, provides for the unity of the political,
economic, territorial and language space (environment) of legal regulation.
The principle of legal regulation space unity comprises two aspects: 1)
formally legal – the unity of space understood as the territory of a country
over which the country‘s legislation has the force of the law, i.e. territory
under the jurisdiction of the state in question; and 2) systemic active – the
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unity of space viewed as an area of law making, the application of the law,
legal relations, i.e. the legal space (sphere) of social activity.
6. Legal regulation is caused by the necessity to normalize social relations,
eliminate arbitrary behavior (unpredictability) in social relations, provide legal
order, and stability (order) of social regulation, as well as social integration
through achieving a balance (congruence) of different interests expressed in
legal norms. Legal order also means legal, as well as formally legal, certainty,
i.e. the clarity, consistency, systematicity of legal regulation, the formal legal
certainty of regulatory provisions (legal prescripts), and their legal substance.
Legal provisions in the legal (juridical) sources of law form a system of norms
of current (positive) law. They are socially recognized (legitimated) and
socially important due to the fact that even legislation and judicial precedents,
which are unilaterally created by the Parliament or the Court, retain their
social legal nature due to the presumption of the legitimacy and legality of
government bodies (state organs) that issued these acts. Hence the theoretical
and methodological difference of law and legislation does not set norms of
law in opposition to legislative norms, or contrast legal and legislative
regulation.
7. Law making can be connected with the rational purposeful activity of drafting
(creating) legal norms; the legislator‘s behavior models; the supreme judicial
authority (law enforcer in terms of the principle of separation of powers); as
well as with the parties to legal relations when they make contracts, sign
conventions, adopt declarations, , etc. But there can be a spontaneous process
of law making when law making happens exclusively in the process of the
interaction of legal entities and the institutionalization of relations on the basis
of the typification of interaction models legitimated by them. Law making
produces: legal norms (legal provisions), legal customs in particular, and
business practices in the business environment which are as important as are
statutes and other prescripts that are pragmatically (artificially, professionally)
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legal. The absence of the straightforward goal of creating an abstract and
universal rule (norm, model) does not mean the ―unconscious‖ making of the
common (custom) legal norm, for a legal entity is a person presumed to
possess consciousness and will. The flaw (defect) in consciousness and (or)
will means the invalidity (nullity) of the person‘s behavioral acts. In both
processes of creating legal provisions, the difference is not so much in the
rationality (awareness) of the creation as in such characteristics of human
activity as goal setting and purposefulness. Norms of public law are artificially
(pragmatically) created and modernized, and serve, in particular, the purpose
of the more effective (but unfortunately not always legal) organization of the
political system. In the sphere of public law and legal process, for example,
judicial process, law making should not be spontaneous. In public law, norms
are created purposefully (with a goal in mind), while in private law they are
not always created purposefully, but always consciously and, in this sense,
pragmatically.
In the law making process, the content of legal norms manifest themselves
externally (formally legal) in the texts of legal sources of law – current
(positive) law providing the legal certainty of normative regulation of social
relations through systemic interconnections of dispositions, hypotheses and
sanctions of regulatory and protective norms, normative principles, definitive
and operational norms, reference articles in legislation and other legal
prescripts). The legal certainty and the absence of gaps in social relations
regulation is supported by the entire system of formal sources of law (positive
law in general). And the systems nature of legal regulation in situations of
legal ambiguity (gaps in normative legal regulation), collisions, and
contradictions between legal provisions is provided by legal bodies, mainly
judicial bodies, which apply certain provisions in the context of the system of
legal regulations, legal principles, and legal practice.
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8. State-legal regulation is integrated into legal leverage exercised by other
phenomena, its goals, organization (structure), content are formed as a result
of mutual interference (interaction) of state regulation factors and rational and
irrational, purposeful and spontaneous, as well as regular and accidental
leverage factors that have legal bearing. They include technogenic, natural,
cultural, and psychological factors. That is why even the organized
functioning of state-legal regulation is not narrowed down only to social
relations regulation through special legal instruments (legal provisions,
application of the law acts, legal responsibility, etc.), but is put into practice
through state legal policy which implies principles contained not only in legal
provisions but in various state programs (doctrines, projects, etc.).
Legislative drafting is an element (part) of legal regulation, whose main
characteristics are the following: (a) rational nature; (b) goal-setting and
purposefulness; (c) conceptual foundation based on monitoring legislation and
the application of the law. In terms of systems approach to legal regulation,
the results of law making are rules (legal regulatory acts) externalizing legal
principles, i.e. legal provisions. Through law making the principles of legal
regulation are technically legally defined, the activity of state itself is
legalized. The system of the highest agencies of the State is established, as are
their law making and law enforcement powers, the order of forming and the
order of interaction of state organs with one another and the population.
Basically, legislative drafting, its content and results are defined by legal
consciousness of the legislators, for it is in the legal consciousness where the
ideas are formed about the goals and methods of legal regulation in certain
spheres of social activity, about the system (mechanism) of legal regulation in
general.
8.1. In terms of Russian constitutional law comprehension, the role of the State and
the role of legislation in the legal regulation system are defined by the fact that
legislative regulation: 1) intends to assist legal entities to realize their rights
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and duties, to protect and defend human rights, freedoms, and personal legal
status, as well as to guarantee judicial examinations of disputes including the
possibility to challenge a regulatory act (a legislative provision); 2) must not, in
private law, interfere with the law making of the parties to private legal
relations, with the freedom of their law making activity through contractual or
common legal practice.
8.2. Law making, its principles, legislative procedures and the forms of legislative
(law making) activity of government bodies and officials, on the one hand, are
provided, to a large extent, by the socio-cultural context, economic conditions,
legal traditions, legal culture (legal consciousness), as well as the historical,
cultural-civilizational peculiarities of a certain nation. On the other hand, they
depend on territorial organization and public authority in a state, and are
affected by the processes of federalization and autonomyzation, globalization
and regionalism, as well as by the emergence of international unions, e.g. the
new form of union such as the commonwealth (for example, CIS –
Commonwealth of Independent States).
8.3.Within a single legal space of legal regulation, a complex state (territorial)
system leads to the formation of two legislatures: federal and regional (the
legislature of federal constituents), and, accordingly, to the necessity of
systematic delineation of the legislative regulation spheres between the federal
and regional legislator to eliminate controversies and collisions between
federal and regional regulatory acts (legislation) that violate the unity of legal,
language, economic, and other types of space.
8.4.The significance of the monitoring research of legislative acts and the practice
of their use lies in providing for: 1) legislative initiative appropriate to law
realization; 2) adopting legislative acts that are conceptually grounded and
related to the needs of legal regulation; 3) detecting and eliminating
controversies, collisions and ambiguity (gaps) of legal regulation of social
relations. That is why the monitoring research must be defined as a compulsory
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element (part, stage) of law making in the context of systemic interconnections
of law making and the application of the law in a single legal space.
9. Conceptually grounded law making draws on monitoring research findings. It
is intended to provide for legal certainty of legal regulation of social relations
through the reflecting in legislation of the systemic connections (interaction)
between different kinds of legal provisions. The violation of systemic
connections of legal regulation can lead to gaps and ambiguity in legal
regulation.
9.1.One gap in legislation that must be detected and eliminated by the legislator in
the process of law making is a gap in the collisions of legal rule, i.e. in the
absence of regulatory rule allowing to decide which of the conflicting
(colliding) legal provisions to apply. The solution of the problem of providing
for systemic connections of legal regulation requires that the legislator should
take into consideration not only the horizontal, temporal, territorial
coordination (consistency) of related legal prescripts, but also hierarchical
(subordinate) co-subordination according to which the provisions having less
legal force (provisions of the lowest hierarchy) must not contradict the
overriding (prevailing) provisions. In some cases, one can find that instead of
collisions legislation has the duplication of provisions in legal regulatory acts,
for example, of different legal force or the repetition of common rule in a
special legislative or junior (in the temporal aspect) statute. It is possible to
provide for the well-timed detection and elimination of such reduplications
(duplication) of provisions in legislation through the monitoring of legal
regulatory acts in legal practice.
9.2. Another gap in legislation that must be detected and eliminated by the
legislator as part of law making is a gap in the so-called operational standard of
statute that establishes the period and the order of operation of a norm in time.
In particular, the ambiguity of legal regulation may be connected with the
ascertaining of the starting or termination moment of a provision by indicating
not the calendar date but an event (for example, the passing of another law) the
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date of which must be proved later. The legal certainty of the regulation of
social relations in the temporal aspect is provided also by the legalization
(legislative recognition) of general rules for the legislative procedure of
adopting, divulgating (promulgating), and putting legal regulatory act into
force.
9.3.

The identification of a gap is possible only in the legal regulation space
(sphere, subject). According to the principle of separation of powers the law
enforcer is restricted by constitutional principles, current legislation, and other
legal sources of law when they try to decide whether the circumstances at
hand belong to the legal regulation sphere or not. Virtually, the common law
court is vested with the right of law making, and, hence, the right to resolve
the question of legal regulation boundary. The consistent realization of the
principle of the separation of judicial power from legislative power
presupposes the concentration in the hands of the legislator the exclusive right
to set legal leverage (regulation) boundary and, consequently, the sphere of
possible gaps in law. Traditionally, gap identification and gap correcting in the
process of applying the law fall within the scope of legal dogmatism and legal
positivism. However, from the point of view of some adherents of legal
positivism (K. Bergbom, G. Kelzen, and J. Raz) they are considered
meaningless due to the absence of gaps in law as such. In a specific sociocultural context, the absence of a statutory provision may mean refusal of the
legislator to legally regulate the question, at least at the moment, rather than a
gap in legal regulation. In such cases, the intention of the law enforcer to fill
(correct) the gap by means of analogy can lead to the violation of the systemic
connections of legal regulation.

10. The legislator may admit the possibility of gaps and ambiguity in legal
regulation and while intending to provide systemic nature of legal regulation,
the unity of, and the absence of gaps in, the legal space, may obligate a judge
to solve the case by overcoming legal ambiguity. The law enforcer must
identify (detect) ambiguity of legal regulation. The legislator does not itemize
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the questions where he or she admits the existence of gaps and, consequently,
the correction of the gaps by the judge. The legislator only, firstly, points out
the questions in which the correction of gaps by the law enforcer is not
allowed, for example, labelling acts as crimes and sentencing; and, secondly,
the legislator tries to curb the freedom of the law enforcer to exercise the right
to correct gaps pointing out the exclusiveness of this right of the law enforcer.
The legislator wants the law enforcer to identify a gap in a statute and apply
the law using analogy only if it is absolutely necessary when the resolution of
a dispute under statute is virtually logical impossible. The recognition of gaps
in law means the recognition of judicial discretion.
10.1.The filling of legislation gaps in law enforcement should not be random; and
the legal decision on the basis of the overcoming of legal ambiguity must not
violate the systemic connections of legal regulation. This can be achieved by
complying with logical rules and practices united in jurisprudence under the
notion of analogy. The possibility to apply legal norms by analogy is
underpinned by their inherent consistency, the interconnection and
interdependence of legal provisions, as well as the systems nature of legal
regulation. The legalization of analogy in the regulation of civil law relations
means the admission by the legislator of the right of the parties to civil law
relations to display initiative. This means that the legislator accepts the
possibility to recognize acts of physical and legal entities that are not directly
provided by statute but conform to the general principles and spirit of civil
legislation as legally valid.
10.2.The term ―analogy of law‖ is to some extent conditional. In terms of logic,
resolving a legal case on the basis of the principles of state-legal regulation is
not a decision by analogy. By admitting the analogy of law the legislator
admits not just the discretion of the law body to apply the law in terms of the
choice of a legal norm regulating similar relations but the decision of a legal
case in accordance with the rule formulated by the law enforcer himself on
the basis of legal regulation principles.
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11.The Constitutional Court of the Russian Federation considers a gap in the
legislation as non-constitutional on the basis of legal principles provided for
by the Constitution or implied in it. (1) Formal in its nature, a legal gap can be
corrected by interpreting the statute and by detecting its constitutional legal
meaning and proper constitutional legal content. (2) A gap in the
constitutional text cannot be eliminated by the Constitutional Court of the
Russian Federation but can be corrected by the Court through systemic
interpretation of the meaning of constitutional provisions on the basis of
general legal principles. (3) A gap in a statute can appear as a result of
creating a ―negative norm‖ of the Constitutional Court of the Russian
Federation. In such cases the Constitutional Court of the Russian Federation in
its decisions specifies in order to prevent legal regulation gaps (ambiguity): a)
the necessity of direct application of the Constitution of the Russian
Federation to the gap question (situation) before making proper legislative
changes and amendments; b) the criteria of the changed regulation; c) the
order of the implementation of norms admitted as non constitutional by which
their constitutionality is provided.
12. Legal regulation is mediated by the language that in principle acts as a supraindividual, universal and at the same time conventional means of
communication and interaction (regardless of its reasons, motives, and goals)
of individuals. It conveys social consensus about signs and symbols
representing phenomena and things of the outside world. For the most part,
legal certainty of the regulation of social relations is determined by such
language characteristics as universality, structuredness, normativity, and
systematicity. Language norms and language structure as well as the norms,
structure, and system of legal regulation change in the process of subjects
recognizing one another as formally equal subjects to both legal and language
relations regardless of the diversity of the factual and individual distinctions
between the subjects, their behavioral motives, and reasons for entering
particular legal and language relations. The Russian language as an official
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language remains part of ―live‖ culture, i.e. a socio-cultural phenomenon,
rather than a state phenomenon in the narrow sense (not an element of state as
social institution).
To provide the theoretical and methodological legal support of Russian
language policy and expertise for regulatory and administrative authorities,
whose powers include drafting legal acts in the legal regulation sphere, legal
linguistic research into legislation and legal practice should include without
limitation: a) the analysis of the compliance with the rules (norms) of the
Russian language in regulatory and law enforcement acts; b) identifying in
legal acts language constructions obscuring the comprehension of the meaning
of the provisions; c) identifying formally false logical structures, speech
constructions creating ambiguity in the text; d) identifying speech errors that
prevent effective application of legal provisions due to the legal ambiguity of
their content, including conditions for corruption, the possibility of
ungrounded broad discretion of the law enforcer.
13.The problems of legal certainty in the regulation of social relations can be
solved within the framework of a systems approach to legal regulation that
takes into consideration the simultaneous consistency (constancy) and
constant change of legal provisions. Even legislative provisions of law are
―living‖ rules in the sense that they are applied to specific (individualized)
situations in the context of changing economic and political relations, and in a
certain socio-cultural context. A judge deciding a specific case executes a
personified provision, for he or she applies an abstract provision of a statute
(legal relation model) to the relations of definite subjects in definite
circumstances. In an altered socio-cultural context, judicial provision will also
undergo changes according to the dynamics of developing social relations
reflected in the legal regulatory (normative) interrelation of legal entities. In
this context, an individual acts as a participant of a static (specific) legal
relationship rather than in its dynamics. Legal relations as a model of the legal
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(normative) interrelation of legal entities is a dynamically evolving
phenomenon as it expresses the interrelation between the rights and duties of
entities in a dynamically changing socio-cultural context. To provide the
conformity of law making activity to dynamically the evolving legal relations,
the interrelation between legislative and law enforcement in a single legal
space, the systems nature and conceptual foundation of legislative drafting, the
legal certainty of the regulation of relations between the entities in the
changing socio-cultural context are possible only using a systems approach to
legal regulation.
14. The modern concept of legal regulation is part of the project of integrative
jurisprudence in general. Integrative legal regulation exerts purposeful (legal
regulation) and non-purposeful influence simultaneously in the single
(holistic, integrative) legal space. Legal regulation cannot be narrowed down
to a pragmatically organized mechanism of normative regulation, or to
legislative regulation of social relations. Legal norms and legislation form
social relations to a certain limit. Legal consciousness plays a great role in
legal regulation as it not only shows the relation to the current legislation and
to legal practice, or determines the content and the result of law making but
also participates in legal regulation itself. To be precise, legal regulation is
mediated by legal (rational and psychological) consciousness. Therefore, the
legal system is not only as the result of the organized functioning of the state
legal regulation mechanism but is also under the influence of irregular selforganizing processes in social relations. Common, i.e. non-professional, nontheoretical legal consciousness forms inside the boundaries of various
institutions of civil society, which in Russia participate in monitoring law
enforcement and legislation in cooperation with the Ministry of Justice of the
Russian Federation and Presidential and Ministry of Justice Councils working
groups, including anti-corruption units.
14.1. The structure of the legal system as a functioning whole (unity) and,
accordingly, legal regulation (leverage) mechanism are determined by the
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system of norms of positive law, legal consciousness and relations between
legal entities interacting in the legal space. The system connections (structure,
mechanism) of legal regulation, characterizing its integrative and dynamic
properties are part of legal entities‘ activity. The scope of persons who are
legal entities, i.e. vested with legal capacity, has changed in history. However,
in any case, legal capacity means an ability of a person through legal
consciousness to realize and admit the mutuality of rights and obligations of
parties (entities) of legal relations. Th reciprocal recognition of, and respect
for, freedom by legal entities are an important part of legal regulation.
Relying on it, it is possible to provide for the integration of society because in
some cases self-restraint for the sake of the free exercising of a right by
another individual is necessary. Individuals as legal entities must bear in their
legal consciousness this kind of self-restraint (self-limitation) ensuring legal
freedom, or in other words, self-induced compliance with legal principles.
Legal regulation is mediated by legal consciousness (the spiritual sphere of
law) as the concept (idea) about being a legal entity is formed in a person‘s
legal consciousness. His or her freedom can be combined with the freedom of
another individual on the basis of rules of general effect. In legal
consciousness, the subjective (individual) and objective (necessary)
foundations of legal freedom are combined. Thus, legal consciousness acts as
an integrative element of the legal system, including (integrating) various
kinds of legal activity of legal entities.
14.2. Legal culture is not a separate independent element (or subsystem) of the
legal system. The condition (level) of legal culture of a particular society is
characterized by the functioning and the development of the entire legal
system. This includes provisions of positive law, stereotypes of good
behavior, legal principles and ideas, and other values that are created and
translated through legal consciousness into legal activity. The legal system as
any other system is a definite arrangement of elements that are included in its
own structure but not elements (phenomena, objects) that are outside this
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system. Accordingly, the mechanism (system) of legal regulation can
encourage the removal of negative legal phenomena from the legal life of
society only if they are part of the legal system. The effectiveness of legal
regulation, the condition of the legal culture of certain society, and social
legal consciousness are determined by the functioning of all legal phenomena
that constitute the legal system.
14.3.The integrativity of Russian jurisprudence is evident, in particular, in that that
state legal regulation is exercised against the backdrop of cooperation
between Russia and the countries of the Commonwealth of Independent
States (CIS), BRICS countries, and the Eurasian Economic Community. It is
influenced by legal relations of between the state and the individual in various
spheres of human activity, the development of the differentiation of regulation
under simultaneous observance of the constitutional principle of legal
equality. Today, the structural integrality (cohesiveness, consistency) of the
legal system (national legal system) is determined not only by its cooperation
with a specific society in general and other subsystems of this society but also
with other legal systems (legal families). Globalization and regionalism lead
to the interconnection and mutual influence of national legal systems, existing
both within the confines of a sole legal family and belonging to different legal
families and legal traditions. Legal integration covers a holistic system of
legal regulation elements from the standardizing of legal rules and procedures
to the unifying of jurisdictional activity. Another manifestation of legal
integration is the tendency of harmonizing legal regulation in the national
legal systems of cooperating states to provide legal equilibrium (balance).
14.4.The modern concept of legal regulation is developing in the era of the
expansion (universalization) of the technogenic and ecological spheres of
social relations. Therefore, it should cover legal regulation problems of
ecological and technogenic nature stemming from mutual influence of man
and nature, nature-related factors of human subsistence, and technological
manufacturing processes. Negative implications of the anthropogenic,
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including technogenic, have a great impact on the environment. They are
caused by natural (objective) ecosystem functioning patterns; can lead to
dramatic and, in some cases, irreversible environmental changes, and, hence,
exert harmful influence on man as part of nature in general; and their
elimination as well as the restoration of natural interconnections is by no
means always possible on a full scale. Therefore, legal penalties (financial or
personal) in their own right cannot restore ecological interconnections and
achieve an ecosystem equilibrium. Legal leverage in this sphere is effective if
as a result of it in the legal consciousness of legal entities a psychological
(behavioural) mindset is formed aimed at good behavior. The efficiency of
legal provisions in the sphere of ecological relations is not least governed by
the integration processes of ecological standards into contractual and
conventional regulation rules created by parties to industrial relations, the
relations in the sphere of scientific-practical research, and other relations
affecting the ecosystem. As a result of the integration of ecological rules into
contractual and conventional regulation, their efficiency is ensured in the
process of interaction of participants (parties) of legal relations.
The theoretical and practical significance of the dissertation lies both in its
complex nature and conceptual and methodological foundation for a systems approach
to the problem setting and problem solving of theoretical and practical legal regulation
in a single legal space on the basis of the synthesis of law comprehension methods of
legal cognition actualized by various models, as well as interdisciplinary research
methods in the sphere of the regulation of legally relevant behavior and activity in the
context of integrative jurisprudence. The dissertation presents a systems concept of
legal regulation that allows to overcome a ―mechanism‖ of legal normative regulation of
social relations. The above mentioned mechanism leads, to some extent, to the illusion
of the independence of legislative and law making activity and, accordingly, to a breach
between legislative drafting (law making) and law enforcement that breaks the unity of
the legal regulation space from not only from a theoretical but also practical point of
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view. The conducted research and its findings show an integrative role the legal
consciousness of entities interacting in the legal space plays. Our findings provide
insight into system connections of legal regulation in the context of dynamically
developing social relations and a changing socio-cultural context. The findings can also
serve as theoretical and methodological foundation to handle fundamental and applied
problems of integrative jurisprudence, improve and systematize scientific research,
legislative drafting, application of the law and other legal practical activity both in
sectoral legal regulation and in the legal space of the Russian Federation in general.
The conclusions and findings of the research can be used in the development of
legal policy of regulating social relations, in the preparation of bill drafts, to serve as
theoretical and methodological foundation for the improvement of legislation and legal
practice, including ensuring legal non-ambiguity of regulatory and law applicable
regulation through monitoring, expert and other research in the legal regulation field.
The findings of the dissertation can be used as a basis for further scientific development
of fundamental and applied problems of legal regulation, the methodology of legal
studies, in the preparation of course books and methodological materials for Bachelor
and Master program students majoring in jurisprudence and in legal linguistics, postgraduate students and in the teaching of the following Academic subjects: ―The Theory
of Law and State‖. ―The Problems of Law and State Theory‖, ―The History and
Methodology of Legal Science‖, ―Modern Problems of Legal Science‖, ―The
Philosophy of Law‖, ―The Sociology of Law‖, the preparation of advanced courses
―Gaps in Law‖, ―Juridical Technique‖ and professional development programs for
government officials, legal service officers of government bodies and organizations,
including the course ―The Language of Law‖, as well as other legal disciplines,
including sector disciplines on legal regulation problems.
The degree of accuracy and evaluation of research findings. The key findings
and ideas of the dissertation are contained in previous papers (monographs, academic
papers, and workbooks) written by the author. They have been presented at various
conferences. The author have used them in teaching core and elective subjects at the
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Bachelor and Master Degree Programs in St. Petersburg State University such as: ―The
Theory of Law and State‖, ―The Problems of the Theory of Law and State‖, ―The
Institution of Responsibility in Law‖, ―Juridical Technique‖, ―Gaps in Law‖,
professional development program ―The Language of Law‖; as well as in delivering
lectures in English at foreign universities (Sweden, Estonia, Poland), including ―Russian
Business Law‖ for Master students of Law Faculty of Tallinn University (Estonia) in
2013-2014.
Research findings were presented at more than 50 Russian and foreign scientific
conferences (theoretical seminars, round tables, and webinars) from 2008 to 2016. The
papers best-received by the audience for a high degree of accuracy were presented at the
following conferences: ―Legal system of society: the problems of theory and practice‖
(International Academic conference, St. Petersburg, St. Petersburg State University, 12
November, 2010); ―Legislative Provision for Anti-Corruption: Results and Chances‖
International Conference (Forum) on Anti-Corruption, St. Petersburg, Legislative
Assembly of St. Petersburg, 10 December 2010); ―11-16th Spridonovskiy Chteniya‖
(Annual International Scientific Conferences, St. Petersburg, St. Petersburg State
University of International Economic Relations, Economics and Law, 2011-2016); I-VI
Annual International Academic Conferences ―Medicine and Law in the 21 st Century‖
(St. Petersburg, St. Petersburg State University, 2009-2014); ―Norms and Normative
Systems in Philosophy, Law and Information Technology‖ (International Symposium,
St. Petersburg, St. Petersburg State University, 9-10 September, 2011); ―State-Legal
Policy in North-West Region (III-IV International Academic Conferences, St.
Petersburg, Committee on Science and Higher School of St. Petersburg in cooperation
with St. Petersburg State University of Service and Economics with support from the
Legislative Assembly of St. Petersburg, 2011-2112); ―Legal Guarantees of Personal
Rights (Round Table Tartu, (Estonia)), Supreme Court of Estonian Republic through
Tartu University, 12 September 2012); ―The idealistic philosophy and the jurists‖ (I-II
International Conferences, Stockholm (Sweden), Stockholm University, Institute of
Genetics of Law, Court of Appeal of Sweden, 2013, 2015); I-IV Annual Academic
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Conferences on the Monitoring of Application of the law (St. Petersburg, St. Petersburg
State University in cooperation with the Ministry of Justice of the Russian Federation,
2013-2016); ―Psychology and Law‖ (International Academic Conference, St.
Petersburg, St. Petersburg State University, 24-27 June 2014); «Non omnis moriar.
Legal aspects of the burial, the moral rights of the deceased and freedom funeral
activities» (International Academic Conference, Wroclaw (Poland), Wroclaw
University, 21 November2014); ―Law and State. Russian Model of Statehood in the
Past, Present Future‖ (International Academic Conference, St. Petersburg, St.
Petersburg State University in cooperation with Presidential Library n.a. B.N. Eltsin,
10-11 December, 2015); and ―Dimensions of Religious Freedom in Contemporary
Europe‖ (International Scientific Conference, Walbzhyh (Poland), University of
Angelus Silesius, 12-14 September 2016).
Key findings of the research passed scientific expert review while the author was
doing research as a fellow of the leading scholar school under the supervision of D.I.
Lukovskaya funded by a grant of the President of the Russian Federation. Theoretical
and practical conclusions have received approval through expert activity of the author as
a member of Expert Council of the Ministry of Justice on the monitoring of application
of the law (from 2011 to the present day), while the author is preparing expert findings
as an expert of a joint project of the Russian Federation Ministry of Justice and St.
Petersburg State University ―The Monitoring of the Application of the Law‖ (in the
field of health care legislation, from 2011 to the present day), as a member of the
working group of the project ―The Monitoring of the Application of the Law in the
Sphere of Social Policy‖ (St. Petersburg State University, from 2012 to the present day),
as a member of the working group of the Research Institute of the Problems of Official
Language (St. Petersburg State University, from 2016 to the present day), through the
participation as an independent expert in the work of Personnel Review and Selection
Board of Vasileostrovskii District Administration of St. Petersburg and the
Development Committee on Free Enterprise and Consumer Market of St. Petersburg
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(2013-2015), as well as through conducting legal research and the preparation of expert
findings as an expert in the Center of Expertise of St. Petersburg State University.
The structure of the dissertation contains an introduction, three chapters divided
into ten paragraphs, conclusions, a list of regulatory acts and other legal texts, and
references.
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Chapter 1. Law as a system
§1. Systems approach to legal theory and law comprehension issues

The development of theoretical knowledge in jurisprudence is part of the
common processes in the scientific field of human activity. Since the 20th century,
scientific cognition has evidently tended to critically reconsider the historically
prevailing separation of science into two large groups: the humanities (social sciences
and humanities) and natural science. Legal theory remains in the field of the
humanitarian knowledge. It cannot but be influenced by both ―moral sciences‖ and
―natural science‖ in view of the interdependence of different types of scientific
cognition and the emergence of new interdisciplinary directions of research.
Today, the science of law is a complex multilevel formation. It includes legal
theory and practical jurisprudence, which requires a theoretical comprehension of its
practically oriented problems. On the one hand, law has become the subject of a wide
spectrum of studies: sociological, politological, psychological, anthropological,
linguistic, cybernetic, etc. The results of the studies are reflected in legal theory and are
of great importance for legal practice. On the other hand, the phenomena of legal reality
occur in a particular socio-cultural context and they can be analytically allocated as an
independent (autonomous) subject of scientific cognition. Therefore, the traditional
problematics of legal theory is supplemented by new directions of research, and nonlegal phenomena also become the subject of legal theory.
Legal theory as a system of concepts is the result of scientific research aimed at
new knowledge of the law based on a particular methodology. Originating
simultaneously with legal activity, the ancient Roman legal knowledge focused on
specific practical issues and was of a casuistic nature that made it impossible for legal
theory to mold in that period. Nevertheless, to reason their judgments in concrete cases,
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the Roman jurists used logical techniques of analogy, classification and generalization6.
These had been formulated by the Greek philosophers, and are the techniques of the
systems approach. The concept of ―system‖ is inextricably bound with the notion of
wholeness. In fact, it dates back to the times of the antique thesis that the whole is
more than the sum of its parts. According to the Stoics, a system is the world order7.
The term ―system‖ is of Greek origin. Eventually, the need formed for the theoretical
development of the legal aspects of society, methodological (philosophicalmethodological) justification, and systematization of legal knowledge. There was the
recognition of scientific knowledge value in public consciousness, in general, and of the
value of law, in particular. This resulted in the fact that today, centuries later, juridical
science methodology has become both a subject of scientific research and a discipline in
juridical university education in Russia8.
Science includes knowledge and a system of concepts and terms, which are
essentially the result of scientific activity of researchers. It also includes the researchers
themselves as a subject of reality cognition as well as their research methodology and
methods of mental activity. Today, not only philosophy but also sociology of science is
being discussed. Within the framework of sociology of science, scientific cognition and
its results are determined by the socio-cultural context. The results ―depend on
economic (financial), political, institutional and other extra scientific, historical and
psychological (a researcher‘s biography and inner circle) factors.‖9 The growth should
be noticed in the number of publications on the legal theory methodology issues
including the systems approach. In fact, the value of the systems approach to legal
theory remains controversial. However, there is a large number of works on: general
6

See: Berman H. J. The Formation of the Western Legal Tradition (Rus. ed.: Zapadnaya traditsiya prava: epokha
formirovaniya. Moscow, 1998, pp. 140-143); Garcia Garrido, M. Derecho Privado Romano: casos, acciones, instituciones
(Rus. ed.: Garcia Garrido, M. Rimskoye tsastnoye pravo: kazusy, iski, instituty, pp. 110-112.)
7
See: Frolov I.T., ed. Filisofsky slovar [Dictionary of Philosophy]. Moscow, Politizdat, 1986, p. 427.
8
See, for example: Rabochaya programma uchebnoy distsipliny ―Metodologiya yuridicheskikh issledovaniy‖ v
magistrature Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta [The syllabus Research Methodology in Legal Science
for
undergraduate
students
of
St.
Petersburg
State
University]
(http://newnorm.jurfak.spb.ru/DocLib3/Forms/20152016.aspx 05.05.2016).
9
Chestnov I.L. Sostoyanie metodologii istoriko-pravovoy nauki. Nauka teorii i istorii gosudarstva i prava v poiskakh
novykh metodologicheskikh resheniy: Kollectivnaya monografiya. Otv. red. A.A. Dorskaya [The current state of the
methodology of historical-legal science. Theory and history of state and law in search of new methodological solutions:
Monograph. A.A. Dorskaya (ed.)] St. Petersburg, Asterion Publ., 2012, pp. 311-312.
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methodological issues of legal studies; and the systems approach as a method of the
theory of legal validity cognition as a whole or its aspects. These aspects are the legal
system of society, the system of law, and the legislation system. The reasons for this are
as follows: different definitions of the term ―system‖ in socio-humanitarian knowledge
and natural science; reconsideration of the role of the entity in cognitive activity; and,
certainly, the theoretical and methodological issues of law comprehension as well as
different models (types) of law comprehension. Nevertheless, in legal studies, the
concept of ―system‖ and its interpretations are quite often applied to social studies, law,
and legal regulation.10
In Russia, legal studies distinguish the methodology of juridical science (as part
of juridical science) and methods, i.e., techniques (ways) of legal validity cognition11.
The reason for this is the fact that each method of cognition itself is the result of a
scientific research. It is a certain scientific knowledge of techniques, operations of the
world cognition (theoretical or practical), and comprehension of phenomena (objects),
i.e., thinking in concepts and categories. A method includes interrelated logical
operations of cognition. A method is sometimes defined as a system of techniques
(ways) of cognition. For example, analysis is regarded as a cognition technique; it is an
integral part of almost all methods, including the systems approach.
In fact, the studies on juridical methodology issues rarely distinguish between the
terms ―approach‖, ―method‖, and ―technique‖ of scientific cognition. As a rule, the
terms are considered as synonyms of the concept of ―cognition means‖ and their use is
determined most often stylistically.12 In particular, N.N. Tarasov believes that the term
10

See, for example: Van Hoecke M. Law as communication. (Rus. ed.: Pravo kak kommunikatsiya. Izvestiya vysshikh
uchebnykh zavedeniy. Pravovedeniye. [Proceedings of higher educational institutions. Jurisprudence]. 2006, no. 2.);
Alchuron K.E., Bulygin E.V. Normativnye sistemy [Normative systems]. Rossiyskiy ezhegodnik teorii prava [Russian
legal theory annual edition]. 2010, no. 2, St. Petersburg, 2011, pp. 309-472.
11
See, for example: Kerimov D.A. Metodologiya prava (predmet, funktsiyi, problem filosofiyi prava) [Methodology of law
(subject, functions, issues of philosophy of law)] Moscow, 2001, pp. 43-49; Matuzov N.I. O metodologicheskoy situatsii v
rossiyskom pravovedenii. Sovremennye metody issledovaniya v pravovedenii [On the methodological situation in Russian
jurisprudence. Contemporary methods of study in jurisprudence] Saratov, 2007, p. 12 ; Syrykh V.M. Materialisticheskaya
teoriya prava. Izbrannoye. [Materialist legal theory. Selected works] Moscow, 2011, p. 286.
12
See, for example: Syrykh V.M. Materialisticheskaya teoriya prava. Izbrannoye [Materialist theory of law. Selected
Works] Moscow, 2011, p. 286; Tarasov N.N. Metodologicheskiye problemy yuridicheskoy nauki [Methodological issues
of legal science] Yekaterinburg, 2001, p. 7-9; Popondopulo V.F. Materialisticheskaya teoriya prava kak odin iz nauchnykh
podkhodov k ponimaniyu prava. Retsenziya na monograpiyu Syrykh V.M. Materialisticheskaya teoriya prava [Materialist
legal theory as one of the scientific approaches to law comprehension. Review of the monograph by Syrykh V.M.
Materialist theory of law] Moscow, RAP Publ., 2011, 1259 p. Pravovedeniye – Jurisprudence, 2012, no. 3.
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―approach‖ is not defined in legal studies, and none of the methodological means of
other scientific disciplines can be simply borrowed by jurisprudence. This is because
their use depends on the subject and the objective of legal studies13 as well as on a
scientist‘s law comprehension model. The legal theory methodology is important from
the gnoseological point of view because in ensures the consistency and wholeness of
legal cognition. Since the time of Plato and Aristotle to Kant, then Schelling and Hegel,
the special features of the system of knowledge itself (wholeness, consistency) and
cognition consistency have been paid considerable attention. Besides the methods of
construction and justification of the scientific knowledge of law, juridical science
methodology includes: the principles and models of legal reality cognition; knowledge
on the methods of cognition; the classification of methods; and the scientific world view
determined by a scientist‘s law comprehension.
In legal theory, formal logic thinking techniques are considered as the universal
methods of scientific cognition. The techniques include abstract thinking techniques:
analysis, synthesis, induction, and deduction. The systems approach covers abstract
thinking techniques in an expanded form. Thus, analysis and synthesis characterize the
processes of mental or actual decomposition of the whole into parts and reunification of
the whole from the parts. Abstract thinking techniques are widely used in jurisprudence.
For example, analysis is used to define the elements of a legal norm structure, the
elements of legal relations. Classifying objects and phenomena on the basis of the result
of their common and specific features‘ analysis is one of the forms of analysis. For
example, differentiation (classification) of legal norms according to their function
(purpose) in legal regulation. Synthesis that supplements analysis is the process, where
parts reunite into a coherent whole (system) on the basis of their features, which had
been identified by means of analysis. Thus, general concepts form, for example: the
concept of legal norm or system; the system of legal norms associating separate types
(groups) of legal norms into a system of legal norms; and the system of legal relations.

13

Tarasov N.N. Metod i metodologichesky podkhod v pravovedenii (popytka problemnogo analiza) [Method and
methodological approach to jurisprudence (An attempt of a problematic analysis)]. Pravovedeniye – Jurisprudence, 2001,
no. 1, pp. 37-41, 46.
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Therefore, the systems approach is often considered as a universal or general scientific
approach (method) which is used in almost all fields of scientific knowledge.
Method of research is one of the main criteria for the distinction of scientific
cognition types. In the nineteenth century, the Neo-Kantians delineated the nomothetic
and the ideographic approaches. Altogether, the social sciences, except sociology, were
attributed to the ideographic approaches. The deductive-nomological determination of
the world, the essence of phenomena (objects), patterns (causality) as the core model of
scientific cognition is characteristic of the classical scientific rationality (a model of
scientific activity accepted by scientific community). The ideographic approach to
world comprehension and the description of the unique, exceptional (individual)
phenomena was considered as the main method in socio-humanitarian methodology, for
example, in history.14 However, in the early 20th century, in natural science, some
methodological principles of cognition were called into question. Thus, in physics, it
was shown that the same facts can justify different theories, while a theory can be
justified by different (sometimes, mutually exclusive) facts. In quantum mechanics, the
independence of an experiment‘s results and the experimenter was disproved; and the
existence of unobservable objects was postulated.
Contemporary (non-classical) science respects alternative types of rationality. On
the one hand, it argues that a natural scientist‘s comprehension ―participates‖ in their
cognition of the laws of nature. On the other hand, it considers the feasibility of
establishing and scientifically explaining specific patterns in the social world, in the
behavior of people. The choice of issues and facts for scientific analysis, research
hypotheses both in the natural sciences and the humanities are formed (programmed) on
the basis of the scientist‘s comprehension (pre-comprehension). This is value-based,
determined by tradition, socio-cultural context, experience and the inner circle of the
scientist.15 Meanwhile, action/inaction of individuals as the participants of different

14

See in details, for example: Rikkert G. Granitsy estestvennonauchnogo obrazovaniya ponyatiy: Logicheskoye vvedeniye
v istorocheskiye nauki. Intr. by B.V. Markova [Borders of scientific formation of concepts: Logical introduction to
historical sciences. B.V. Markova (Intr.)] St. Petersburg, Nauka Publ., 1997.
15
See in details, for example: Lakatos I. History of science and its rational reconstructions. Structure and development of
science. From Boston studies in the philosophy of science (Rus. ed.: Istoriya nauki i ee ratsionalnyye rekonstruktsii.
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types of social relations and links can be explained and predicted. This is done by
means of: the identification of typical repetitive (hence, socio-normative) models of
social behavior, social roles, and their typical functions; and the classification of the
objectives (intentions) and motives of individuals in different models of behavior.
Natural science methodology was borrowed from the humanities and applied in
such sciences as psychology, sociology, jurisprudence. It suggested an intentional (from
the Latin intention – ‗desire‘), teleological (from the Greek telos, the genitive case of
teleos – ‗purpose‘ and ... logy) explanation as well as the relevant behavior types
classification. An example in legal theory is the type of legitimate conduct in terms of
its motives. So, instead of absolutizing a single scientific thinking method, the methods
of natural science and the humanities interpenetrate the research spheres. They form
new interdisciplinary methods of cognition and interdisciplinary (complex) approaches.
The systems approach, in its contemporary meaning, became widespread during
the second half of the 20th century due to the trends in the development of scientific
knowledge mentioned above. It became an interdisciplinary complex approach (method)
of cognition (description, explanation, exploration, designing) of various sophisticated
objects (systems). Replacing the mechanistic approach of the 17th -19th centuries, the
principles of the systems approach are used in biology, cybernetics, engineering,
ecology, economics, management, psychology, jurisprudence and other disciplines. The
analysis of the system of law, legislation system involves the terms and concepts of the
systems approach.
In legal theory, the systems approach as the methodological basis of various
generalized system models building16 is, in fact, a research conception of presentation
(intellectual designing) of law as a system. Additionally, it is not only the law which is
presented as a system, but research activity is also considered as a complex purposive
system. This is because scientific research by means of the systems approach must
result in merging various models of the studied object into a whole. Moreover, in terms
Struktura i razvitiye nauki. Iz Bostonskikh issledovaniy po filosofii nauki: sbornik perevodov. Мoscow, Progress Publ.,
1978, pp. 205-231.)
16
The concept of ―system‖, which refers to integrity (holistic formation) consisting of interrelated elements, is the central
concept in the systems approach.
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of the systems approach, the systems studied can and, in many cases, do influence the
research process. The unilateral approaches, applied to the concepts of law and legal
regulation, became insufficient in the early 20th century. However, in the holistic
concept of law there is the intention to unite (synthesize) ―views on the legal and the
equitable, the relation between law and morality, the consistency of prevailing
theoretical legal views, and the pressing needs of practice‖17. It can be traced throughout
the period that legal thought has existed beginning with the earliest philosophical
developments.
In general, despite the fact that ―the term ―system‖ itself was not emphasized‖, it
has a long history in science.18 Today, the concept of ―system‖ is widely used in
different areas of human activity, in science and engineering/technology. Most systems
are characterized by the processes of information transmission and control within the
systems. There are material and abstract (ideal) systems. Abstract systems are formed as
a result of human mental activity. These are concepts, theories, hypothesis, scientific
knowledge, linguistic (language) and logical system. Social systems and a legal system,
in particular, are types of living systems19 that belong to material systems along with the
systems of inorganic nature20. The elements united into a social system are considered
as a whole21.
Back in the 17th -19th centuries, geometric and mechanical systems were studied.
However, in terms of the mechanistic approach, any system, including the social one, is
a closed mechanical system consisting of unchanging elements. Further development of
scientific knowledge, above all, natural science, considered the mechanistic
explanations of electromagnetic, chemical, biological, and, even more so, social systems

17

Grafsky V.G. Integralnoye pravoponomaniye v istoriko-filosofskoy perspective [Integral law comprehension in historical
and philosophical perspective. Philosophy of law in Russia: history and recent times] Moscow, 2009, p. 220.
18
See: Von Bertalanffy L. General System Theory: Challenges and Results Overview (Rus. ed.: Obshchaya teoriya sistem
– obzor problem i rezultatov. Sistemnye issledovaniya. Ezhegodnik [Systems research. Yearbook] Moscow, 1969, pp. 3435.)
19

Living systems are, for example, biological systems, organisms, populations.
These are physical, chemical, geological, and other systems.
21
See: Lukovskaya D.I., Kapustina M.A. Sistemnyi podkhod v teorii prava. Nauka teorii i istorii gosudarstva i prava v
poiskakh novykh metodologicheskikh reshenii: kollektivnaya monografiya, otv. red. A.A. Dorskaya [System approach to
legal theory. Science of theory and history of state and law in search of new methodological solutions: Collective
monograph. A.A. Dorskaya (ed.)] St. Petersburg, Asterion, 2012, 483p. P. 9.
20
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to be impossible. Marx‘s dialectical materialism also studied the principle of
consistency. At the turn of the 19th -20th centuries, a methodological ―conflict‖ led to the
shift of scientific rationality; the models of scientific activity, accepted by the scientific
community, changed. The necessity of scientific comprehension rather than explanation
of the world became evident both in natural science and socio-humanitarian disciplines.
This methodological principle is certainly vital for legal theory and, in particular, for the
research of the system of law and legal regulation. Both the jurist and the botanist are
researchers, but a jurist should not become a botanist who studies stamens instead of the
life of plants. The explanation of the world itself is associated with choosing (selecting)
facts valuable for scientific cognition. In addition, scientific research methodology is
determined by considering man either as a biopsychosocial or cosmobiopsychosocial
being.
The systems approach is closely connected with general system theory which
reveals and specifies its principles and methods. The development of general system
theory is connected with the name of the 20th century biologist and philosopher L.
Bertalanffy22. Having synthesized the principles of wholeness, organization and
isomorphism, L. Bertalanffy searched open systems constantly exchanging matter and
energy with the external environment23. In Russia, in the early 20th century, A.A.
Bogdanov (a doctor by profession) described some ideas about systems studies,
modeling, and feedback in his ―Tektology (Universal organizational science)‖24 based
on the works of G. Spencer and K. Marx. However, in an effort to create a universal
organizational science (tektology), A.A. Bogdanov remains within the mechanistic view
of the world, forms and types of organizations.
In later (the 1950-70s) research in general system theory more attention was paid
to the development of mathematical tools and logico-conceptual determination of
systems research. The representatives of biology, mathematics, psychology, philosophy,
22

See for example: Kaluzhskii M.L. Obshchaya teoriya sistem [General Systems Theory]. SPb.: Lan', 1999.
See: Von Bertalanffy L. General System Theory: Challenges and Results Overview (Rus. ed.: Obshchaya teoriya sistem
– obzor problem i rezultatov. Sistemnye issledovaniya. Ezhegodnik [Systems research. Yearbook] Moscow, 1969, pp. 3435.)
24
See: Bogdanov A.A. Tektologiya (Vseobshchaya organizatsionnaya nauka). Otv. red. L.I. Abalkin [Tektology:
(Universal organizational science). L.I. Abalkin (ed.)] Moscow, 1989
23
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technical and engineering fields were among the scientists who dedicated their works to
general system theory. General system theory was developed by R. Ackoff, I.V.
Blauberg, L. Zadeh, J. Klir, R. Kalman, E. Laszlo, V.N. Sadovsky, Y.A. Urmantsev,
E.G. Yudin, and others. General system theory includes a number of scientific areas,
such as the general theory of functional systems (P.K. Anokhin), the mathematical
theory of systems (M. Mesarovich, A. Rapoport, V. Kukhtin), and the parametric
general theory of systems (A.I. Uyomov). General system theory is important because it
formulates the general methodological principles of different types of objects systems
research. While, in the 20th century, specific systems conceptions and theories for the
analysis of certain types (classes) of systems were developed in science and technology.
In the 1970-80s, Russian jurists paid attention to the concept and phenomenon of the
legal system of society25. General system theory is one of the meta-theories, which
include, for example, modeling theory, and activity theory.
In the science of law, the systems approach is applied in the light of the
experience of its use in other areas of scientific knowledge and the information about
the methods (ways) and results of systems research. Being an interdisciplinary approach
of scientific cognition, the systems approach in legal theory is a methodological
principle of systems research of legal phenomena and legal regulation. One of the
principles of this approach is the methodological principle of the systemic relation of
the general and special scientific methods (ways) of law cognition and specifically the
legal method applied by researchers. This ensures the wholeness (integrity) of legal
research and the systemic conception of legal regulation.
Nowadays, the systems approach motivates researchers to: disclose the wholeness
of an object of cognition; to reveal the multiple types of links (relations) between its
elements and subsystems; to describe the relation of the object of cognition as a unity
(system) with the environment; and to unite these relations into an overall theoretical
picture. The term ―systems analysis‖ is sometimes used as a synonym of the systems
approach. Systems analysis is mainly applied in research of complex systems that
25

See, e.g.: Pravovaya sistema sotsializma. Ponyatiye, struktura, sotsialnye svyazi. Red. A.M. Vasilyeva [Legal system of
socialism. Concept, structure, social links. A.M. Vasilyeva (ed.)] Moscow, 1986; Tiunova L.B. Sistemnye svyazi pravovoi
deistvitelnosti [Systemic links in legal reality] St. Petersburg, 1991.
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emerge and function in relation to human activities (in this sense, artificial systems).
According to the principles of systems analysis, the complex issue of such a system
management can be solved by: the identification of the goal of the system and its
elements‘ (subsystems) goals; and the determination of the multiple ways to achieve
these goals. The most appropriate way of system management for a particular situation
is chosen on the basis of matching the effectiveness of the alternative ways the
functioning of the goals of the system and its subsystems can be achieved according to
the criteria, determined by systems analysis.26 It is important for systems analysis to
ensure the unity of its formalized and unformalized research methods. Computer
equipment (computers, computer programs, etc.) is used to carry out systems analysis
due to the need to build and subsequently operate27 the generalized models of complex
social, economic, human-machine, scientific, and technical systems. These include an
extremely large number of elements, subsystems, and relations between them. From the
perspective of cybernetics, the elements of the social (legal) system perceive, process,
transmit and exchange information.
Structural-functional analysis, within which the role (purpose, function) of each
element of a social system structure is identified, is one of the principles of the research
of social phenomena and processes as systems. Structural-functional school in sociology
(T. Parsons, R.K. Merton, etc.) develops a theory of social systems that are based on
values and norms and have constant functions. The American sociologist T. Parsons has
made an impressive attempt to present society as a system, including the legal sphere as
a subsystem of society. T. Parsons‘s analysis is based on the distinction of: structural
categories such as social values, social norms, and social roles; and functional
categories such as self-preservation, integration, adaptation, and goal achievement.
Altogether, the purpose (function) of social norms and values is to regulate social
relations and thus ensure social structure.
R.K. Merton analyzed the functional basis, and argued that there was no rigid
connection between the structural elements of a social system and specific functions.
26
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The classifications of functions proposed by R.K. Merton are of interest in terms of
solving complex issues of legal regulation. Firstly, he has differentiated functions and
dysfunctions according to their favorable and adverse impact for a social system and a
legal system in particular. Secondly, R.K. Merton distinguished visible and hidden
(latent) functions on the basis of their evidence for a member of a social system.
Today, in the science of law, it is difficult to find a final qualification paper or a
dissertation whose author has not determined the systems (systemic-structural) approach
as a method for their research. The systems approach in the methodology of cognition
extends the structural approach, which focuses on the components of the system that
underpin, in relation with each other, its structure. An element of a system is its
relatively independently functioning part associated in a certain way with other parts of
the system (the principle of system decomposition). A system‘s structure analysis
involves the identification of the peculiarities of its composition and the nature of the
system‘s properties. In fact, it is more important to analyze the links (relations) between
the elements of a particular system than to identify the actual elements. The properties
of a system as a unity are determined primarily by the properties of its structure, i.e.
special backbone (integrative) relations between the elements.28
The popularity of the systemic-structural approach to legal theory is connected
with the desire of researchers not just to describe legal phenomena, but to explain the
processes within them. They want to reveal the structural organization of law in general
and the individual components of the legal system for example: the structure of legal
relations; constituent elements of offence; legal consciousness levels; and levels of legal
culture. Jurists in their studies unanimously understand law as an autonomous
independent phenomenon that interacts with other humanitarian phenomena and is
involved in social processes of different kinds. However, scientists reveal in different
ways: elements of law; the nature and content of relations (links) between legal
phenomena; and juridical and non-juridical regulators of individuals‘ behavior. The
actual way depends on their answer to the question of what is law as such. In other
words, a researcher‘s understanding of law determines their theoretical cognition of law
28

See: Lukovskaya D.I., Kapustina M.A. Sistemnyi podkhod v teorii prava [Systems approach to legal theory], pp. 9-10.
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as an integrity (from the Latin integer - whole), as a relatively autonomous and, in this
sense, independent from the environment phenomenon.
Despite its wholeness, a system and its properties are still not the sum (algebraic)
of its elements and their properties. The system qualitatively differs from the sum of its
elements. In terms of the systems approach, law cannot be limited by legal norms or
legal relations. The sustainable links and relations between the system elements ensure
its integrity in the face of various internal and external changes.29 The nature of these
links determines the properties of the entire system. The way the links are organized
leads to the implementation of certain goals. A system is determined not by its elements
but by the quality of the system as a whole or its ―general‖ function (the term by L.I.
Spiridonova).
The structure of a system is more stable in comparison with its individual
properties and, at the same time, the structure is not immutable (invariant). Structural
changes within a system result in a change in the properties of its elements as the
properties of the system elements depend (subordinate) on the processes within the
system as a whole. Structuralism in the humanities (linguistics, literature, psychology,
etc.) formed in the 1920s. The goal of the structural method is the identification of
structure, i.e. the composition and internal form of organization of a system. 30 The
wholeness of a legal system is provided by its structure, which is formed by relatively
stable relations and interdependencies between its elements.
Society as a system has many structures including: an economic structure; a
political structure; and a legal structure. For example, the social structure of a
population embraces population groups specified according to profession, nationality,
age, gender and other characteristics. Generally, in terms of the systems approach, the
whole world is a systemic formation. In the social world, society is the metasystem (the
main system); it is society that determines the purpose of law, economics, politics, etc.
Self-assembling complex systems can change their structure in the process of
29
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functioning. A social system appears as a complex system of relations and social
entities‘ activity. It is created in the course of interaction and information sharing
among its members. It is difficult to predict in advance the result of the entities‘
interaction (communication), including that in the legal sphere, because of its
probabilistic nature. Specifically, the relations between legal entities are influenced not
only by legal norms, but also by other social norms, functioning in other subsystems of
society. In fact, the analysis of functional relations is one of the tasks of cybernetics.
Therefore, the systems approach as a comprehensive method of scientific cognition is
primarily aimed at identifying the backbone (integrative) relations between the elements
of a system rather than its elements or of the main element of a system, in particular, a
legal system.
A social system has an inexhaustible variety of internal relations between the
elements and links with the environment (external relations); it is able to change
internally and transform from one state to another. Herewith, in methodology, the
relations take precedence over the elements of the system; the development of objects is
partially detracted, in the sense of the prevalence of synchrony over diachrony. An
example is the study of language as a system of signs that exist in a certain period and
in their historical development. In other words, structure, which is the sustainable links
between a system‘s elements, ensures the system‘s existence. It maintains its basic
properties when the system is affected by the environment in which it functions, as well
as by internal changes within the system.
Structuralism is connected with the structural research method developed in the
natural sciences (mathematics, physics, etc.), the modeling method, elements of
semiotics, formalization and mathematization in linguistics, literature, ethnography,
history, law and other disciplines.31 The methodology of structuralism, although
safeguarding the specificity of humanitarian disciplines, fosters their integration with
natural science through interdisciplinary research of culture. Structuralism presents
culture as a combination of sign systems (language, art, science, etc.). For example, in
31
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terms of structural linguistics, language is a sign system with clearly identified
structural elements (language units, classes of language units, etc.). Structural
linguistics strives for a strict (like in exact sciences) description of language. In
particular, of special interest for legal theory are the results of the studies relating to
activities that are mediated by participants communicating with the help of sign
systems, such as natural language, conducted in terms of structuralism.
A social system, in particular, a legal system can be analyzed from the point of
view of a certain historical period, and in its historical development in comparison with
other social systems and in the aspect of historical development.32 Complex systems can
be purposive. Their functioning is directed to the achievement of a specific goal.
However, social systems, a variant of which is the legal system, are characterized by
different goals, sometimes inconsistent and even conflicting (contrary to) with each
other. One of the features of social systems is their openness to the external
environment. Social systems are sophisticated and, at the same time, organized
(ordered), purposive systems. A system as a whole exists as a result of the interaction of
all of its constituent elements. To understand how a social system, in particular, a legal
system, functions, it is important to study the forms and modes of information
transmission from its elements and subsystems to other elements and subsystems, as
well as regulatory issues managing impacts and influences within the system.
In terms of the systems approach, a social system as a whole has a hierarchical
(multi-level) structure. Its elements are the lower subsystems (individual levels)
contributing to certain aspects of the social system‘s functioning, but not to its
properties and functioning in general. A legal system is one of the subsystems of society
dealing with political, economic, cultural, etc. subsystems. Its structure is formed by the
links and relations between its elements that are, respectively, the subsystems of the
legal system. The elements of a legal system, isolated as relatively independent
(separate) subsystems, interact with the legal system as their environment. On the one
hand, political, economic, cultural and other external factors affect a legal system. On
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the other hand, the legal system influences the factors, but this mutual influence is
limited by the fact that any system safeguards its wholeness in this way.33
The focus on self-assembling of systems, identification of probabilistic nature of
their development is characteristic of synergetics, a study developing the provisions of
the systems approach. Synergetics today is regarded as a general academic approach.
Despite this fact, it defines the basic characteristics of the contemporary world view and
society model. It is used in jurisprudence, yet the synergistic direction emerged in
natural science (as well as the systems approach). Synergetics is exploring the links
between the elements of the structure (subsystems) of open systems, especially,
biological, physical and chemical. The conclusions on self-assembling in open
biological, physical and chemical systems, made by synergetics, are based on:
thermodynamics of nonequilibrium processes; the theory of random processes; and the
theory of non-linear oscillations and waves. Natural scientists discovered that selfassembling in open systems meant a consistent behavior of the subsystems, increasing
the degree of orderliness, and decreasing entropy.
In the most general sense, synergetics is non-linear thinking and, as a
consequence, a probabilistic picture of the world. Any system seeks to preserve
equilibrium with the environment. Complex open systems, including social systems,
exist in unstable equilibrium conditions. The more complex a system is, the harder it is
to maintain equilibrium. The external environment ―threatens‖ the existence of the
system. Therefore, one of the most important issues of synergetics is the problem of
transforming chaos into order and vice versa, i.e. a complex system self-assembling.
The synergistic approach creates a new view on law as an unstable, constantly emerging
subsystem of society. However, it is the legal system (legal subsystem of society) that
can ensure the wholeness of society through legislative (legal) regulation.
Therefore, in legal theory, the systems approach characterizes the research
conception. It encompasses a number of methodological principles, the use of which is
determined by the researchers‘ law comprehension, particularly their attitude to the role
33
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and importance of the legal entity in legal regulation, in the processes of law
establishing (law-creating). The main principle of the systems approach to legal theory
is the principle of a holistic (comprehensive) view on law. That is representation
(modeling) law and legal regulation as an integrative (holistic, systemic) formation.34
This kind of research combines: firstly, the legal reality cognition methods, actualized
in different types (models) of law comprehension (normativism, natural law theory, and
sociological model); and secondly, a means of cognition developed in other (non-legal)
areas of scientific knowledge.
Interdisciplinary research results in a multiplying holistic concept of law. It
ensures the unity of the methods used, and the connection of different models of law
comprehension through the systems approach. Herewith, law is conceived as a sociocultural whole. Its functioning is impossible without legal entities; hence, the research
process is influenced by the legal system itself. The linguistic relativity hypothesis
played an important role in the culture of the 20th century. From its point of view, it is
not reality that determines the language spoken, but, on the contrary, reality is mediated
by our language. Herewith, modern reality is transforming into virtual reality, the
Internet reality. The research of legal reality is possible only in a conversational mode
when not only a researcher influences law as the object of cognition, but a legal system
also influences the researcher. The researcher of a legal system is a member of society,
a citizen or a stateless person. The researcher is a participant of legal relations, i.e., to an
extent, they are part of the system they explore (design, model). Therefore, the result of
the research, the model (mental, intellectual) of the legal system, is influenced by the
researcher‘s ―attitude‖ (prior comprehension or pre-comprehension) towards law, the
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concept of legal regulation, legal norm.35 The researcher‘s law comprehension is a
prerequisite for their views on the issue of the consistency of legal phenomena.
The terms ―system‖ and ―structure‖ are widely used in jurisprudence, for
example: legislation system, public authority system, the system of legal norms, judicial
system, the system of legal relations, the structure of a legal norm, the structure of a
subjective right, the structure of legal consciousness, the structure of legal relation, and
the structure of the legal status of an individual. However, in the examples given, as
well as in other cases, the concept of system and its structure is based on the
mechanistic approach. This is characteristic of the classical scientific rationality and the
corresponding law comprehension. In legal theory, the mechanistic approach leads to a
certain kind of schematization (and, in this sense, simplification) of legal concepts and
phenomena, although it uses the term ―system‖. In particular, Russian legal studies
consistently use the term ―mechanism‖ rather than ―system‖ to characterize the
functioning of the state or the stages of legal regulation: the state mechanism and the
mechanism of legal regulation, respectively.
Nowadays, the systems approach focuses on legal research in the mode of a
dialogue between the legal entity and the object (system) of cognition. Therefore, it
helps to overcome reductionism (schematization) of legal concepts and studies in the
legal sphere. It introduces (models, designs) the concepts of law, legal regulation, state
authority, etc. as open complex systems interacting with the environment and affecting
the research process. The results of the legal studies, based on the systems approach,
reflect the researcher‘s position in terms of theoretical and practical questions (issues) of
the study. The scientific hypotheses generated by the author in the socio-cultural context
is determined (―programmed‖) by the researchers‘ law comprehension, by the legal
tradition in which they work, and by their surroundings, particularly the scientific
school, where they were trained as a scientist. The methodology of the systems
approach focuses on the legal entity as a party of legal life of society, hence the
unreflective and interactive nature of legal research. The methodological principle of
35
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ontological and epistemological pluralism is reflected, in particular, in the recognition
of the multiplicity of sources of law. It recognizes that positive law gives privileges,
although they inherently contradict the law, the legal regulation between different (but
equal to each other in the legal sense) legal entities.
The research concept of legal regulation, based on the systems approach, is a
complex purposive research system. It is influenced by the studied system of the
relations between legal entities and their interaction with each other. Unlike the natural
sciences that study nature which is not man-made, the socio-humanitarian disciplines,
including legal theory, explore the things that exist and are created by people. Humanity
creates legal institutions, changes them, ―participates‖ in them36 and explores (cognizes)
them. The involvement of legal entities in legal and other social institutions, their
participation in law-creating, interpretation and application of legal norms (institutions)
may cause some skepticism regarding the feasibility of presenting modern social
relations as managed. It may also challenge the possibility of purposeful and centralized
organization (normalization) of legal entities‘ conduct (especially in the information
space of the Internet) as well as prediction of legislative norms effectiveness.
The systems approach obliges researchers to take into account the processes of
self-assembling (self-regulating) in the legal sphere. Contemporary research directions
in legal theory, such as synergism, semiotics, the theory of legal cultures, actualize the
linguistic aspect of law. Language is part of law; the law strives to textual expression
and appears as a sign system. In this case, from the point of view of legal hermeneutics,
an interpreter of a legal norm, a legal entity, that applies a norm, acts as a co-author of
the legislator.
On the one hand, the methodology of the systems approach in relation to the
study of legal regulation helps to overcome the skepticism about the possibility of legal
regulation under contemporary conditions, for example, in the Internet. On the other
hand, it overcomes a schematized (mechanistic) designing of the stages of legal
regulation mechanism (state legislative regulation). Also, it allows the consideration of
legal regulation as a complex system, identifies the goals of legal regulation, and
36
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specifies the legal entities of legal regulation, which result in a legal system. The
systems approach implies: characterizing and explaining typical (normative) relations;
constructing generalized models of different kinds of relations between legal entities
and their interactions with each other; forecasting the development of interaction and
relationship between the legal system and other subsystems of society; and forecasting
possible changes in elemental composition (structure) of legal regulation.
The systems approach to legal theory is aimed at building (modeling, designing) a
scientific integrative model of law as a complex open social system. That is
determination of the elemental composition of a legal system, structural interactions and
relations between its elements, as well as the links between a legal system and other
social systems. The systems approach methodology includes the so-called principle of
subsidiarity, articulated with respect to quantum physics. According to this principle, an
object (phenomenon) can be adequately described from different angles (in additional
systems of description), for example, a quantum can be defined both as a wave and as a
particle. In addition, the principle of subsidiarity means the contextuality of a text‘s
meaning and the dominant position of the whole to parts. In other words, the elements
of a legal system do not exist outside the systemic (social) context.
The systems approach to legal theory makes it possible to solve the complex
scientific and practical problem of the formation of a legal regulation system. It displays
the variety of links, relations and processes in legal reality. It is underpinned by critical
analysis and coherent synthesis (integration) of the major known factors in the legal
studies models of the legal system proposed by normativizm, natural law theory, and
sociological law comprehension. The systems approach ensures the scientific and
theoretical generalization of the results of system research of law from the point of view
of different types (models) of law comprehension. It connects different models of the
system of law (law as a system of norms, law as a system of legal relations, etc.) into a
single theoretical picture; and designs a holistic (integrative) jurisprudence and the
systemic conception of legal regulation.
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§2. Law as a system of norms. The system of law

In jurisprudence, the normative system, i.e. the representation of law as a system of
norms, is the best known model of the system of law. This kind of representation of the
system of law is connected with legal positivism and the normativist law
comprehension. The analysis of the system of norms is essential in any theory
(conception) of law comprehension relating to legal positivism. However, the elements
of the system, its structure, and the nature of the relations between the elements of
systems of law differ in various normativist approaches to law. The mere desire of the
positivists to arrange37 disparate legal norms in a sequence combines them with the
normativist approach to the system of law. Using the systems approach, the proponents
of normative law comprehension present law as a whole (single) mental structure of
interrelated types (groups) of norms of law, which constitute the elements of the system
of law.
H. Kelsen, in his pure theory of law, has given much attention to the structure of
the system of legal norms. The hierarchical system of norms, which was justified by H.
Kelsen in his normative theory, ensured, according to the author, the unity of legal
order.38 On the basis of the epistemological ideas of the wholeness of law (legal order),
H. Kelsen combined (and, at the same time, differentiated) legal norms into mental
structural formations according to several criteria. General and individual norms,
ascending to the Grundnorm or basic norm in the hierarchical structure of the system
law, have become the basic structure of the legal system, which ensures the unity of
legal order. H. Kelsen believes that general norms relate to an undefined (open) circle of
individuals and contain a general pattern of conduct. Individual norms are aimed at
regulating the conduct of the individual (a limited group of people); they are the rules
37
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that are applied in a single individual defined case39. In addition to the hierarchical
structure, H. Kelsen justified the unity of legal order (legal system) by the
interdependence between dependent and independent norms of law, as well as by the
links and relations between commanding, permitting, authorizing and derogating norms.
The system proposed by H. Kelsen remains valid and has been developed by
numerous authors, such as A. Ross40, E.V. Bulygin41, J. Raz42. Despite this fact, certain
provisions of the hierarchical (stepwise) theory of the structure of the system of law are
debatable. The concept of the Grundnorm has been and probably remains the main issue
with respect to both the system of law theory and H. Kelsen‘s theory. The question is
what is the Grundnorm? The pure theory of law asserts the existence of the Grundnorm,
which is formulated as ―one ought to behave as the ―fathers‖ of the constitution and the
individuals - directly or indirectly - authorized (delegated) by the constitution
command‖43 The Grundnorm is the basis of the validity of a constitution, the first or
highest level of a legal system, thus the Grundnorm ensures the unity of the system of
law (a single legal order).
The unity of the system of law is provided by the fact that a superior norm defines
the order of creation (the dynamic principle of relation between norms of different
levels) or content (the static principle of relation between norms of different levels) of
an inferior norm, i.e. a superior norm is the base of an inferior norm.44 As a result, the
39
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system of law is a dynamic regulatory system, independently regulating its own
creation. The validity of the entire system of law (legal order) is determined by the
Grundnorm. The imagery schematic depiction of the system of law proposed by H.
Kelsen might look like a pyramid crowned with the Grundnorm. The number of norms
at each of the lower stage (level) of system of law structure will increase. The system of
law structure appears ascending to the Grundnorm (zero level).
The superior norms of a higher (first) level, forming a constitution, define the
state agencies and the legislative procedure. The second level norms, according to H.
Kelsen‘s terminology, are general norms, so their content can be defined either
negatively or positively in a constitution (the content of general norms of the second
level can be defined directly).45 In the case where the content of general norms is
defined negatively, H. Kelsen considered it important to either make the official
responsible for the publication of an unconstitutional law or to establish the
Constitutional Court which can cancel the unconstitutional norm. In fact, these ideas for
ensuring the unity of the system of law were implemented. The establishment of an ad
hoc jurisdictional body of the constitutional review of legislation was first envisaged in
the Constitution of Austria of 1920, written by H. Kelsen.
Describing the system of law as a hierarchical, ascending to the Grundnorm, H.
Kelsen did not consider the second stage (level) of the structure, general norms, as
compulsory. General norms, in his opinion, might be missing if the norms of a
constitution (the norms of a higher level) empower judicial and administrative organs to
take the decisions that are norms of the third stage (level); H. Kelsen called them
individual norms.46 It is important to notice that in the pure theory of law the second
level norms include: customs47, normative acts, including statutes and legislation, i.e.
normative acts issued by the executive power (ordinances, regulations etc.); as well as
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precedents, common norms issued by courts in countries that have Anglo-American
law.48
The third level (third stage) of the system of law is the level of individual norms
created by judicial decisions, administrative acts and transactions (contracts) in the area
of the civil law. At the third stage, general norms of the second stage become individual
norms through answering two questions: firstly, is there a specific fact in a general
(abstract in its content) legal norm; and secondly, what does the act of coercion
constitute in this case? As a result, in the system of law proposed by H. Kelsen, general
norms of the second stage and individual norms of the third stage, as well as the norms
of the highest level and the second stage, respectively, are connected (framed into a
single system of law) through the static and dynamic principles, the ratio of which
varies for different levels of the system of law structure. This ensures the unity of the
system of law (legal order); the structure of which includes both abstract (general)
norms and individual norms. They are issued by the judicial and administrative
authorities as a result of general norms‘ application.
According to H. Kelsen, the unity of the system of law is ensured because the
court makes a constitutional decision in the sense of prescribing (constituting) an
appropriately established norm of the system of law, which corresponds to a particular
case. In addition, the court must decide what facts of the case are facts of law in nature,
and thus ―enter‖ the facts into the system of law. Thus H. Kelsen‘s reasoning, firstly,
raises the role of the judge in the system of law formation as the judge ―enters‖
(establishes) facts of law into it. Secondly, some approximation of the pure theory of
law to the ideas of legal realism can be considered when the court establishes facts of
law. That fits H. Kelsen‘s theory, as he identifies law application and law-creating.
However, H. Kelsen identifies law application and law-creating. He points out that the
superior norms of the constitution are simultaneously applied in the process of lawcreating (establishing general norms). By doing this, he seeks to justify the unity of the
system of law which can be achieved by combining law-creating and law application,
not the legal-realistic conception of law comprehension.
48
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According to H. Kelsen, the coercion of law is ensured by the entire system of
norms consisting of a huge number of interdependent norms. In the terminology of
natural science, these are the ―atoms‖ of law. Some norms require coercion, and in this
sense H. Kelsen calls them independent norms; while others are a condition for
coercion, i.e. a condition (one of conditions) for independent norms‘ application. So, H.
Kelsen calls the latter dependent norms.49 Logical systems (―chains‖) are formed by the
relationship between different kinds of norms: dependent and independent, substantive
and procedural norms. In this system one legal norm supports applying another one, etc.
up to the norm establishing coercion (an independent norm). Hence, another structure
(model) of the legal norms system is the relations between primary norms and
secondary norms.50 Primary norms command the activities of state bodies which
execute coercion, while secondary norms command the conduct of the people coerced.
According to H. Kelsen‘s theory, a special system of law structure is formed on
the basis of relations between the norms that have different normative functions,
specifically, permitting, authorizing and derogating norms (cancelling the validity of
other norms). In the system of law, permitting norms (containing positive permit) have,
in fact, a derogating function, they cancel prohibitions and obligations.51 A derogating
norm is only valid in combination with the norm, the validity of which it derogates, thus
H. Kelsen considered derogating norms as dependent. A legal entity (individual) can not
violate a derogating norm, since it does not command a legal entity‘s conduct.
The links and relations of norms with different functions within the system of law
is of particular interest in terms of the systems approach to the legal regulation
mechanism. It involves interrelated methods of normative influence on a legal entities‘
conduct. In addition, the functional relations between norms actualize the temporal
aspect of legal regulation as they encompass the problems of validity time limits
49
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(juridical validity) and efficacy (of application, implementation) of norms. There are
also the issues related to the termination of a norm‘s juridical validity (norm
abolishment), its legal impact, as well as the inefficacy (ineffectiveness) of a norm in
some period of time.
In Russia, in legal studies and practice during most of the 20th century (anyway,
in the Soviet period), a legal norm was seen as a compulsory rule of conduct established
or authorized by the state, expressing the will of the state (or nation) and protected by
the force of the state coercion.52 In fact, this is an étatist ―oppressive‖ approach to a
legal norm as a sovereign‘s ―order‖ in the style of the classical legal positivism of the
19th century. Here, a legal norm is synonymous with a legislation norm.
However, the following terms are not identical: a legal norm and an article (norm)
of statute; the signs of a legal norm and the signs of a norm of statute; the structure of a
legal norm and the structure of a norm of statute; types of legal norms and types of
articles (norms) of statute. Norms of statute (juridical norms), being a juridical form of
legal norms, objectify norms of law in their structure. Formalization (objectification) of
legal norms in legislation (normative legal acts and other juridical sources of law) is
subject to techno-legal regulation, logical techniques, and the style of juridical
prescriptions. For example, the legislator often formulates norms (articles) of statute as
regulatory requirements, lacking a sanction (the consequences of a norm of statute
violation), and as protective requirements which do not determine the actual rule of
conduct, i.e., the reciprocal rights and responsibilities of legal entities.
In Russia, in legal studies, systems of law are studied in terms of the fact that
legal norms, being expressed in the texts of juridical sources of law, regulate social
relations in a formalized form.53 From the point of view of the Russian normativism, the
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legal norms that make up the system of law are general, i.e., not personified, and the
rules they contain are repeated. This makes legal norms different from individual
prescriptions, for example, expressed in juridical decisions, in which a general rule of
conduct is individualized with regard to a specific situation and an individual (person).
Similarly, the term ―norm‖ is used in natural science. For example, it is believed normal
to sleep eight hours a day and work eight hours a day. However, these are general
(averaged) rules, ―averages‖ that may, and sometimes must (for medical reasons, for
example) be changed for a particular person. For example, people of creative
professions can sometimes stay awake for a long time in order to complete a project. It
is ―normal‖ for them or it is a ―norm‖ of their lifestyle. However, people still can
neither live without sleep nor work without rest. In this example, general rules (norms)
are individualized according to the peculiarities of certain occupations.
The norms (articles) of statutes are evidently abstract (general) legislative
regulations. However, despite complicated juridical decisions in some cases, judicial
precedents are also general, because a legal norm in the preamble to a decision (ratio
decidendi) ought to be applied for similar cases. Herewith, the consistency of law is
considered as a specific sign of legal norms. Russian juridical studies regard the
consistency of law in two ways. Firstly, in the aspect of the system of legal norms (the
external systematization of legal norms - a ramified system of legal scopes of conduct
that provide a single, equal regulation of social relations). Secondly, in the internal
framework of a legal norm as a juridical-logical model that includes a hypothesis, a
situation and a sanction. The consistency is associated with formal certainty, another
specific sign of legal norms.54 This ensures the certainty of the contents of juridical
requirements (legal norms) in the process of legal regulation.

Marchenko. Tom 2. Teriya prava [General theory of state and law. Academic course in 2 volumes. M.N. Marchenko (ed.).
Vol. 2. Theory of law] Moscow, 1998, p. 217; Perevalov V.D. Normy prava [Legal norms]. Teoriya gosudarstva i prava.
Red. V.M. Korelsky, V.D. Perevalov [Theory of state and law. V.M. Korelsky and V.D. Perevalov (eds.)] Moscow, 1997,
p. 275, etc.
54
See, e.g.: Baitin M.I. Normy prava. Teoriya gosudarstva i prava. Lektsii. Red. N.I. Matuzov, A.V. Malko [Legal Norms.
Theory of state and law. Lectures. N.I. Matuzov and A.V. Malko (eds.)] Moscow, 1997, p. 314; V.S. Nersesyants
Obshchaya teoriya prava i gosudarstva [General theory of law and state], p. 395.

63

The system of law is formed by norms, a specific sign (property) of which is their
compulsory character provided by the state or, according to G.F. Shershenevich, their
―categorical character‖.55 Because of the general character of a legal norm, any legal
norm contains a compulsory requirement. This is regardless of the imperative or
indicative form of a legal norm; and regardless of whether it requires to do something or
abstains from certain acts, or the norm establishes either a reward (for example, the
procedure for medal awarding) or punishment. Normativism states that legal norms
should express a single legitimacy and, consequently, a single legal order, the order of
statute. The advocates of legal positivism A.D. Gradovsky, N.K. Rennenkampf, A.Kh.
Gol‘msten, V.M. Khvostov, N.I. Paliyenko accented that the coercion of legal norms
tends to dominate the members of human coexistence irrespective of their consent to
obey the norms.56 G.F. Shershenevich clearly proposed coercion as a sign of legal
norms.57
A legal system is the result of a scientific systematization of legal norms by
various criteria stemming from the status of social relations. The system of law structure
is made up by its elements and relations between them.58 In fact, the issue of the
structure and the elements of the system of law has always been one of the most
debatable issues in jurisprudence in Russia of the 20th century.59 Pre-revolutionary
jurisprudence was focused on delineation of private and public law. After the
normativist approach to the definition of law had formed in Russian jurisprudence, the
issue of the system of law became acute. Since the late 1930s, studies began to appear
that have investigated the issue of the development and functioning of law as a system
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of compulsory, provided by the state coercion, norms, regulating the groups of similar
(homogeneous) social relations.60
From the standpoint of the materialist (normative-materialist) theory, the system
of law must objectively reflect the existing system of social relations,61 and correspond
to the level of the development of material, and relations of production (economic
relations). Normativism in (Soviet) Russia of the 20th century considered the system of
legal norms as a given structure of legal norms which should be discovered (cognized,
identified) in the process of scientific cognition. It should not be constructed
subjectively.62 At that time, legal science determined the objective nature of the system
of legal norms by the system of social relations existing objectively. The system of
branches and institutions of law was aimed at regulating (arranging) social relations.
Later on, the structure of law (the legal system existing objectively) identified in the
legal doctrine was to develop (more precisely, be reflected) into the systems of positive
(valid, objective) law, i.e. into the legislation system. In Russia, jurisprudence
traditionally unites (and at the same time differentiates) norms into branches of law
(branches of legal norms) on the basis of the subject of legal regulation.63 In recent
decades, the criteria for dividing the system of legal norms into branches have become
controversial. In his works of the late 1990s, S.S. Alekseev states that the subject of
legal regulation ―does not underpin the juridical specifics of branches of law‖.64
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The system of legal norms and the legislation system are interrelated by virtue of
the fact that the system of legal norms is a doctrinal juridical-logical construction
(model), and the legislation system should be one of its external forms of expression.65
Norms are the primary element of the system of legal norms; they are united (and at the
same time differentiated) into branches, legal institutions. In the legislation system,
normative acts, which consist of articles, are considered to be the main elements. An
article of a normative legal act (norm of statute) is, in general, the primary element of
the legislation system.66
In terms of normative law comprehension, the legal system is a mentally built
logical structure formed by different groups of norms. The legal system is, in a sense, a
result of research (creative) activities aimed at ranking (systematizing) legal norms. In
Russia, in jurisprudence and practice of legal regulation, legal groups of norms in
private and public law, and in material and procedural law are the main (largest)
structural elements of the legal system. In addition, the legal system is represented by a
branch and institutional structure. On the one hand, it corresponds with the structure of
social relations, which should be legally regulated. On the other hand, the system of
branches and institutions of law is reflected in the legislation system (positive, valid,
objective law), as well as in the systematization of normative acts and the legal
regulation mechanism.
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§3. Law as a system of legal relations

Law as a system (network, order) of legal relations is discussed by sociological
jurisprudence. In the early 20th century, representatives of sociological jurisprudence
offered to revise the definition of law as an abstract system of formalized norms. In
Austria, Germany and France, the free law movement (school) distinguished ―living‖
(free) and ―rigid‖ (―dead‖, ―written‖) legislation. According to the supporters of the free
law movement, law should have been studied on the basis of a new methodology in
relation with society and various social phenomena. The systems, structural and
functional approaches to cognition helped to demonstrate the dependence of law upon
real social relations and explain legal pluralism. Legal norms as well as other social
rules of conduct (norms of morality, religion, canons of fashion or etiquette, etc.) are
formed when the participants of social relations mutually recognize them.67
E. Ehrlich, one of the founders of sociology of law, considered the contradiction
of the ―living law‖ of social associations and officially formulated requirements of laws.
Judges discover the ―living law‖. In the process of considering specific cases, the court
does not automatically apply the compulsory norm established by the legislator, but, in
fact, creates law. As a result, in sociological jurisprudence, law appears as a system of
specific legal relations, ―living order‖ rather than a system of abstract norms. Only the
existing rules are recognized as legal norms. Thus, the role of the legislator is
downplayed in legal regulation and ―juristic law‖, judicial and administrative lawcreating is glorified; actually efficacious law (―living law‖) is contrasted with a statute
(law expressed in a statute).68
The correlation of a legal norm and legal relation, the legitimization of a norm as
a condition of its existence are sociological issues. This is despite the fact that the free
67
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law movement included representatives of not only sociological jurisprudence, but also
supporters of the natural law concept and, to an extent, legal normativism. Legal
regulation is considered in terms of the sociological aspect of law-creating (normcreating, law-establishing). Therefore, E. Ehrlich, in particular, sought to use
sociological approaches to cognition. He insisted on an empirical research of law as an
―inner ordering of social associations‖ (for example, the order that exists in an
organization, a corporation, a partnership, a bank, a union, a factory, etc.), pluralistic by
nature, created in addition to a statute and independent of legislative prescriptions.69
The systemic and functional approaches to law imply discussing the problems of
the relationship of the legal order with the compulsory norms of legislation provided by
state coercion. In other words, the systems approach, in terms of sociological
jurisprudence, includes the issue of the legal order and legitimacy, the criteria for the
efficacy and effectiveness of the norm of statute, i.e., on the impact of a legal norm in
the sociological aspect. According to E. Ehrlich‘s concept, law appears as a network
(order) of specific legal relations. Legal norms are born in legal (actual) relations as a
result of mutual recognition of the norms by legal entities. Juridical validity of the norm
is determined not by a statute (legislator) but by its actual application in practice, i.e. its
juridical efficacy.
Sociological jurisprudence explores the law as a system of valid norms in real
relations in various spheres of life such as family, economic and political. F.K. von
Savigny and the historical school of law claimed that changes in society lead to the
development of law.70 Following this, E. Ehrlich believed that a norm formulated in a
statute is a reflection (enactment) of a ―living‖ norm detected by the legislator and
applied in practice. The legislator should not make (create) norms of law, except when it
69
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is necessary to formalize the social context according to the legislator‘s view. E. Ehrlich
considered legislative norm drafting as a stage of the development of law, following
―juristic law‖, i.e. judicial decisions, precedents. Codification is the most advanced
stage of the normative regulating of relations. Thus, law appears as a system of existing
norms in which the legislator codifies (summarizes) the norms that are first formulated
in a statute. He does this on the basis of the norms that had been found earlier by jurists
(judges) in daily practice of real relations. The legitimized norms of legislation (official
―legal establishments‖) which are really applied and organize relations between legal
entities become legal norms. Legal norms crystallize out of real relations, therefore an
invalid (not functioning) in the sociological aspect norm, a norm out of legitimating
cannot exist. Legal norms do not lead to legal relations; they formalize, arrange, and in a
certain way organize social relations. In other words, law is a formalized (organized)
order of social relations.71
E. Ehrlich regarded law as practical relations, which led to the creation of the
―Institute of facts of law‖. According to E. Ehrlich, facts of law emerge in the practice
of social relations. Facts of law form rules of conduct (legal norms) for the members of
social associations, i.e. the legal order of relations. This is the organizational function of
law. In the minds of legal entities, the rules of conduct become the ―ought‖ (legal
norms) through following them in practice through the implementation of rules in
legislation. According to E. Ehrlich, study of the facts of law would have led to: the
identification of legal regulation patterns in the conditions of dynamically changing
social structure; the determination of the value of law-making which forms ―written‖
law; as well as the justification of legal regulation based not on state coercion but on
obedience to the real practice of relations.72
According to E. Ehrlich‘s terminology, a legal system is formed by two levels,
more precisely, orders. For E. Ehrlich, the first legal order is formed by the
organizational norms (―living law‖) of the original associations that included family,
71
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dynasty, and purposefully created associations such as: corporations, political parties,
and clubs. The second legal order is made up by juristic law and legislation, in
particular, procedural law and criminal law. The ratio of the first legal order and the
second legal order as well as their role in the system of legal regulation is determined by
socio-cultural conditions. The norms of the second legal order are scientific, juristic
law, legislative establishments, they are the ―law for decisions‖ (―norms for decision‖).
They are intended to protect (ensure) the norms of the first legal order (―living law‖), to
resolve arguments and conflicts between the participants of legal relations rather than
regulate the relations.73
According to E. Ehrlich, the main law-creating (law-establishing) role belongs to
judges and practicing jurists, rather than to the legislator. The law-making process
registers the norm that had already been found by jurists in practical living relations.
The legislator‘s actions are preceded by ―juristic law‖. Born in legal relations, norms
change along with changing relations between legal entities. Therefore, norms for
decision are adapted to the changing legal relations and new norms of ―living law‖ in
the process of law application. E. Ehrlich studied the correlation of law-making (law
establishing) and law application in terms of the freedom of judicial (judicial and
administrative) law-creating. E. Ehrlich considered application of a norm of statute by a
judge, but he believed that the court might make a decision through Freirecht ―free
finding of law‖74 in the case when a norm of statute ceased to actual action (lost its
validity), or a norm of statute is not clear. Thus, judges and administrative officials
provided uninterrupted (unified) system of legal regulation correlating with the existing
social relations.
In the system of law, the level of legislative norm drafting is represented by
abstract ―impersonal‖ official establishments (gesetzte Recht), which quickly become
outdated, lagging dynamically behind changing social relations. Therefore, they should
73
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be compulsory for application by a judge only insofar as they do not contradict the
―living law‖ of social associations (lebende Recht). ―Juristic law‖ is formed in the legal
system as a result of this kind of law-creating in the process of decision-making on
individual cases by the court. E. Ehrlich pointed out that judges do not create new
norms which did not exist before a dispute is reviewed and resolved; but discover
―living law‖ norms which had already been established (formed) in social relations.
Judges apply the legal norms which had been valid before the dispute under
consideration emerged, i.e. legally efficacious (valid in the sociological aspect) norms
of ―living law‖.75
Supporters of the free law movement justified the freedom of judicial lawcreating. This was considered in the legal system studies by American sociological
jurisprudence of the 20th century. American sociological jurisprudence sought to explore
the legal system in terms of its functionality. It focused on the impact (efficacy,
effectiveness) of law, and the emergence and development of law together with other
social phenomena. Functionally, legal norms should actually regulate (influence) social
relations; the effectiveness of legal regulation is determined by the compliance of its
objectives with its result. Within the socio-functional approach to the system of law, the
representatives of Harvard Law School (particularly R. Pound) and the American
realists used methods of psychology, sociology and ethics. There was an emphasis on
the decision-making activity of judges and administrative officials.
Here, law is defined as a dynamic system, which may be contrary to the
legislation norms (―written law‖); the system is reviewed in the context of its social
goals and the functions of law. At the same time K.N. Llewellyn believed that legal
functions emerge in the relations regulation process of any sustainably formed social
group, for example, a family.76 The legal order is the result of streamlining relations
between legal entities; it is a system (an ordered combination) of legal relations. Law is
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a means to achieve certain social objectives. Therefore, the elements of the system of
law (legal regulation) must be assessed in terms of the ratio of means of legal regulation
and social objectives pursued through the regulation.77 It is important to determine the
effects and purposiveness of legal establishments. ―Real‖ law is created by those who
apply legal norms (―social engineers‖, in R. Pound‘s terminology), i.e. judges and
administrative officials.78 The main idea of judicial decision is its practical
purposiveness.
Judicial decisions shall be taken when a judge, in the process of considering a
case, finds a norm efficacious for a particular dispute rather than assesses the
circumstances of the case in terms of their compliance with an abstract norm. A legal
norm exists (is efficacious) in practical relations, in a social context. In fact, an
efficacious norm is formed by a judge in the course of the consideration of a specific
case, because the judge ―matches‖ their position with the positions of the legislator, the
parties to the dispute, lawyers. Legislation ―predicts‖ judicial decisions.79 ―Written legal
norms‖ (legislation) were considered as a prediction, because the American realists, in
fact, stated the legal uncertainty of norms of legislation. They sought to discover legal
certainty and uniformity in ―real law‖, which is formed (organized) in the process of
resolving specific disputes, specific cases consideration, i.e. in procedural behavior.
Therefore, O. Holmes, for example, found it necessary to recognize the courts‘
legislative functions.80 According to K.N. Llewellyn, law is formally expressed in the
decisions (specific practice) of judges and officials for specific cases rather than in
abstract (―written‖) norms of law.81 Therefore, the American legal realists paid special
attention to involving psychological and sociological methods into the research of
judges‘ behavior in the process of decision-making for particular cases.
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The American ―realists‖ rejected the normative structure of the system of law and
the normative content of law (―real‖ law) in general, considering the official
establishment of legal rules as normative. General (abstract) formalized legal
requirements created by the legislator (or formulated in a precedent) often become
detached from the actual (valid) legal relations. Therefore, in the view of the American
realists, law is not a coherent and stable (sustainable) system of norms, providing
certainty, predictability and uniformity of the legal regulation of social relations, of
legal entities‘ conduct. The system of ―real‖ law is formed by decisions made for
specific cases. However, the decisions made by judges (stare decisis) make up the law.
They constitute a system of valid (―real‖) law, since the decisions on specific disputes
do not become norms (patterns) for subsequent decisions on similar cases. ―Real‖ law is
formed in the process of judges‘ decision-making for specific cases. However, it is
formed not by applying normative (general) prescriptions to life situations, but by
creating law, i.e. law-creating on the basis of their own psychological experiences and
intuition. The legal nature of social relations regulation is provided by specificity
(individual nature) of judicial decisions for individual cases (stare decisis) rather than
by abstract (general) norms and precedents of the legislation.
J. Frank, for example, believed that system and uniformity of legal norms cannot
ensure predictability of decisions for specific cases because of uncertainty of the facts a
judicial decision will be based on. It is impossible, in his view, to predict what
circumstances of the case a judge will consider legally significant (facts of law for the
case).82 As a result, the conception of American legal realism lacks formal certainty as
characteristics of legal regulation and law in general. Identification of law with the
decisions for specific cases inevitably results in the fact that legal regulation is seen as
an individual arranging of specific relations between legal entities rather than normative
regulation. Therefore, legal regulation does not provide law application under the
principles of predictability and legal certainty. In fact, judges‘ decision-making for
individual cases is both law-creating and at the same time law establishing. From the
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perspective of the American legal realists, law appliers create law (valid, ―real‖ law) as
a system of decisions made for individual cases; when considering new disputes and
making new decisions, judges revise the decisions. The decisions taken do not form a
system of general norms (rules); judges should again ―match‖ the valid law with the
actual (individual) relations considered. ―Real‖ law is a dynamic system of the valid
(actual) law existing at the level of actual relations (living situations).
The representatives of Uppsala University school of law and, first and foremost,
A. Hegerstrem, consider people‘s behavior is a factor of social, inter alia, legal reality.
In fact, A. Hegerstrem is associated with the formation of the Scandinavian legal
realism, the legal doctrine of Scandinavian jurists.83 Law itself is an idea, a view of the
―ought‖ rather than the ―is‖ (fact). Therefore, law is not a system of norms secured by
external coercion, but an internal sense of the compulsive nature of legal conduct. And
this inner feeling of coercion is typically implemented automatically, in addition to
external coercion.84 K. Olivecrona, a disciple of A. Hegerstrem, claims that adverse
effects of an offence do not exist in realty; they exist only in the imagination of the legal
entity as an idea about rights and responsibilities.85 Legal norms in a state-organization
(state-society) are legal entities‘ conduct models (patterns) aimed at inculcating them
the compulsory demand to follow the established norms to ensure the existence of a
state as an organization. Legal entities need the texts of legislative norms to visualize
the rules of proper conduct.
The legislative establishing of rights and responsibilities is a means of legal
influence on legal entities since the text of the legislation visualizes the views (senses)
that exist in reality. The process of discussing a bill is essential to form people‘s
awareness of legal norms (compulsory conduct patterns). A legal norm becomes
effective from the point of view of psychology by virtue of a special form of a statute
which is determined by the socio-cultural context. The statute must be promulgated
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(from the Latin promulgare - disclosure) in appropriate sources86 in order to be
perceived by legal entities as a compulsory rule of conduct, a legal norm with a binding
(limiting) validity.87
Thus, in Scandinavian realism, law appears as a system of legislative
prescriptions that are understood (received in the minds of) by legal entities as
compulsory models (patterns) of conduct (actions) in a social context. The social
context is formed by the reactions of other people, judges, administrative officials.
Norms, in a way, ―predict‖ legitimate or illegitimate conduct of legal entities. However,
the Scandinavian realists, in contrast to the representatives of American realism, do not
restrict the law to the work of judges. The legal entity‘s views also become legal
because legal entities, in fact, implement legal prescriptions. They are largely based on
the practice of coercion and the threat of imposing adverse consequences for violations
of law establishments as well as the awareness of other people‘ negative reaction.
In sociological jurisprudence, the validity of a norm means not only its regular
compliance of conduct with a legal establishment, but also psychological compulsion of
norms for legal entities, awareness of a norm as a compulsory rule of conduct. The
motives of following legal establishments are an important issue. R. Alexy sees a
problem in determining the social validity of law in terms of legal entities‘ compliance
with norms. He argues that if the legal entity‘s awareness and motivation are a
prerequisite for compliance with a norm, it is not clear what particular knowledge and
motifs lead to compliance with a norm.88 Law-making (law establishing) aims to impact
(influence) directly on the legal entities‘ will through inculcating the necessity of
following the established norms. The legislator by means of norms encourages legal
entities to comply with the norms of proper conduct. Legal entities interact with each
other in terms of their visualization of these rules, i.e. about their rights and
responsibilities (status); they expect that, in case of a dispute, the court will decide the
case in accordance with their views on the legal content (rights and responsibilities) of
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the legal relation.89 Legislative rules become valid if legal entities actually follow them,
feeling bound by the mutual rights and responsibilities arising from these rules. 90 As a
result, the content of a legal rule is formed in conditions of a certain social context with
the legal entities‘ intellectual representations of the judgments; the court will take them
into consideration to make a decision for the case.
The legal realists, accenting the interdependence of the legal entities‘ actions,
argued that in the legal entities‘ minds the views of rights and responsibilities, which
become a legal reality, are formed under the influence of legislative establishments.
Responsibilities established in a statute impact effectively the will of legal entities and
regulate their behavior. If the rights and responsibilities do not exist in reality, the
regulation will be based on state coercion. Norms of statutes, judicial precedents, and
legal customs are included into the legal system only if their efficacy (effectiveness) is
based on them, i.e. legal entities‘ real rights and responsibilities.91 In fact, the legal
realists identified validity of a norm with its social efficacy.
Norm validity involves an important role of judges who in the process of
reviewing specific cases can detect invalid legislative establishments, officially
formulated rules that do not correspond to the actual legal relations of legal entities.
Making a decision on a particular dispute, the court assesses the relevance of the
legislative establishment. If the norm is invalid because legal entities do not perceive
(legitimate) it as a behavior pattern, it determines an efficacious norm, i.e. in fact, the
court implements its law-creating function. Judicial decision reflects real legal relation
(―living‖ law). However, in sociological jurisprudence, it is difficult to distinguish the
sources of legal norms (legal relations) awareness and the sources of law as such. The
problem is to determine the criteria for the ―identification‖ of an efficacious society
norm by a judge as well as the criteria of consideration of this norm as a legal one, not,
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for example, a moral or a religious norm. The representatives of sociological
jurisprudence almost do not discuss the criteria of legitimating a norm as a legal rule.92
The norm of statute rationally expresses a static abstract model of legal relation,
which does not take into account individual peculiarities of ―living‖ (actual) legal
relation. The validity of a legal norm thus does not depend on the legislator. It depends
on: the fact that ―the legal relation actually exists‖93; the possibility of actual
implementation of juridical protection94; the feasibility of access to justice; and actual
execution of judicial decision.95 Norms of statute represent official establishments,
while legal norms are those applicable in practice. In terms of the philosophicalmethodological aspect, defining law as a system of legal relations leads to a confusion
of the ―ought to be‖ and the ―is‖. In terms of the theoretical-legal aspect, it leads to the
identification of legal validity of a legal norm and its social efficacy.
R. Alexy states the dependence of legal validity of a norm upon its social efficacy
and distinguishes the sociological and legal validity of law. In his opinion, sociological
jurisprudence explores the social efficacy of law, i.e. the effectiveness of norm
implementation, the extent of its efficacy. The social efficacy of a norm means actual
following it by legal entities and implementation of adverse effects for norm-violation
by legal entities, as an act of law application. The extent of social efficacy
(effectiveness) can vary; sociology of law justifies the criteria for the effectiveness of
law. In any case, social efficacy of the norm causes its social validity.96
The juridical concept of legal validity, according to R. Alexy, covers the legal
validity of the legal system and the legal validity of separate legal norms. While legal
validity may, in his opinion, be considered in the narrow sense and be confined
exclusively to formal-juridical validity, i.e. the proper norm establishing. However, the
narrow (formal-juridical) understanding of a norm juridical validity relates to the
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question of what is a prerequisite for determining a norm legal validity - ―what is a
competent authority or a publication of a norm in the manner prescribed?‖97
R. Alexy distinguishes the legal validity of a separate norm and the legal validity
of the legal system in general, and considers social efficacy and social validity of the
legal system as a condition for its legal validity. The system of norms loses its legal
validity when the norms of the legal system ―are, in fact, no longer socially
efficacious‖98, i.e. they are not generally respected by legal entities of the legal system,
or their violation does not entail adverse effects (sanctions). A separate norm, losing
their social efficacy and, consequently, social validity, but retaining the constitutional
validity (remains part of a legal system, according to a constitution) is still valid, as
―belongs, in fact, to a socially efficacious legal system‖. However, even a separate norm
must have a minimum of social efficacy to become legally valid. Otherwise, if a norm is
not completely (below possible minimum) socially efficacious or cannot potentially
became socially efficacious, it deprives the norm of its validity.99
Sociological jurisprudence explores law in terms of its functioning in society, the
impact of legal norms in the socio-psychological and informational aspect, and the
objectives of a legal system emerging in society. The functional approach to law
suggests that the system of legal relations is determined by actual social relations,
particularly, economic relations. The law is a functioning (valid) system of legal
relations - legal order. Legal order represents arranged (structured) relations, i.e. a
system rather than a combination of disparate legal relations.100
The focus on the functions of a legal system has led to a review of the correlation
between the norm of statute and legal relation. The legal efficacy of a norm, its actual
impact (functioning) determines the legal validity of the norm, i.e. the involvement of
the norm into the legal system. A norm is formed in the process of its recognition by
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legal entities, not by individuals but by society as a whole. The actual implementation
of a specific rule in practical social relations is a criterion of legitimating (recognition)
of the norm. For various reasons, illegitimated legislative establishment turns out to be
invalid (not functioning),101 and therefore excluded from the system of legal relations,
the legal system functioning in specific socio-cultural conditions. Norm validity relates
to the legal entities‘ awareness of the mutual (connecting them) rights and
responsibilities in terms of a certain social context. The idea of rights and
responsibilities, connecting legal entities, is determined by legal tradition and principles,
expected decisions of judges, the reaction of other people, i.e. the socio-psychological
context.
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§4. Law as a system of norms, legal relations and legal consciousness
The post-classical natural law conceptions of the 20th century based the definition
of law not on the contradiction of natural law and positive law but on the combined
(integrated) features of law as a system of norms (legislation) and actual legal relations
realized in a socio-cultural context in accordance with legal entities‘ views on values
historically emerging in their consciousness. The concept of law, combining its
evaluative component and its regulatory and coercive nature, historical variability of the
content of legal establishments, the social efficiency of legal regulation, presents law as
a system of norms, legal relations and legal consciousness.
The non-classical scientific rationality regards natural law as an idea (principle)
existing in the consciousness of the legal entity who is in the center of the social world.
The existence of specific relations is not sufficient to identify them as legally significant
(valuable). The validity of a norm of statute cannot only be determined by formaljuridical or sociological criteria. Legal norms are part of the culture of society and their
impact (efficacy, effectiveness) is directly connected with those values that are
important to legal entities.102 The evaluative component of law is expressed (formed) in
the legal consciousness of legal entities. Therefore, besides norms and actually existing
legal relations, a legal system includes legal consciousness of legal entities.
The studies of G. Radbruch contributed much to the revival of the ideas of natural
law in the second half of the 20th century. G. Radbruch believed that law is an
axiological (subject to evaluation) category.103 He determined law as part (element) of
culture created by human reason and stated that law means ―realization of the idea of
law‖.104 Natural law is the legal principles taking precedence over any legal norm; if a
norm is contrary to the principles of natural law, it is not valid. For G. Radbruch, legal
principles were established in the Declaration of Human Rights, after the Second World
War. G. Radbruch believed, following the Neo-Kantians‘ methodology, that the highest
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principles of the proper cannot be identified; they are kind of axioms that can only be
―acknowledged‖.105
According to G. Radbruch, law, in the evaluative aspect, is a fact of culture
(cultural asset). And it is the inherent value of a statute that can justify its validity. The
minimum value of legal establishments is determined by the stability of relations
(conduct) regulation they ensure. However, the recognition of a statute and its coercive
nature still does not imply its validity, because the authoritative entity, ―who holds the
state power‖ can arbitrarily declare any rule of behavior to be ―compulsory‖ for
everybody.106 For G. Radbruch, the meaning of law as a reality is to serve the idea of
law (the legal value). While the idea of law includes three interrelated principles: justice
(equality), purposiveness (of a relative character), and legal certainty (legal order,
security).
Historically, each of these principles, specified by G. Radbruch, is associated
with different patterns of law comprehension and the role of state in legal regulation. In
the era of classical rationality, natural law required the justice of law, i.e. legal
equality.107 G. Radbruch argued, that ―the law is a will striving for justice‖, for ―the
impartiality of judgments without any regard to the authority, for making everyone fit
into the same pattern‖.108 A statute becomes invalid in case of defiance of the will of
justice, arbitrary granting or denial of rights. The principle of purposiveness takes
absolute precedence in a police state, because the principle of justice (equality) does not
specify the criteria for determining the equal and the unequal. Therefore, the regulation
of relations, legal entities‘ conduct should be purposive; it should meet a certain
regulatory objective and should not depend upon the differences in legal entities‘ views
on justice and equality.
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The principle of legal certainty is substantiated by positivism and interrelates with
the purposiveness of relations regulation. Regulation, independent of differences in
legal entities‘ views on justice, provides a single indestructible order, and thus, security,
legal certainty, the continuity of relations regulation. However, the validity of a norm
cannot be justified by the fact that legal entities can be forced to follow it, because
coercion does not per se justify the inner desire (responsibility) of a legal entity to
comply with the norm. Priority of one of the principles leads to unilateralism in
regulating legal entities‘ conduct (social relations). The principles of law may
contradict, but only the combination of justice, purposiveness and legal certainty
provides the regulation by means of which the idea of law is realized. In the hierarchy
of the principles (values) of law, the principle of purposiveness ―with regard to the
common good‖ takes the last place.109 Regulation is purposive if it is aimed at legal
certainty and justice in relations between legal entities. Thus, the principle of
purposiveness and the principle of legal certainty are included into the concept of
justice, as they provide a single order and a unified interpretation and application of
statutes.
In legal regulation, if the positive law (principles of legal certainty and
purposiveness) conflicts with the principle of justice, such an unjust ―flawed law‖ is
applicable, i.e. is a valid statute, except the situation where the content and, accordingly,
the result of the positive law application leads to blatant injustice.110 In other words, a
statute is invalid (legally invalid) and inapplicable if it not only contradicts but denies
the principle of justice and, as a consequence, the legal order, i.e. legal purposiveness
and legal certainty of legal regulation. Both the legislator and the judge (law appliers)
are charged with the requirements of justice (pursuit of justice), legal certainty, and
purposiveness.111 The violation of the requirements leads to anarchy in regulating
relations (law establishing and law application processes) damaging the legal system.

109

See: G. Radbruch Rechtsphilosophie. (Rus. ed.: Filosofiya prav. Transl. from German. Moscow, Mezhdunar.
otnosheniya, 2004, pp. 91, 99-100, 226, 233.)
110
See: G. Radbruch Rechtsphilosophie. (Rus. ed.: Filosofiya prav. Transl. from German. Moscow, Mezhdunar.
otnosheniya, 2004, pp. 233-234.)
111
See: McCoubrey H. The Development of Naturalist Legal Thought. London: Croom Helm, 1987. P. XII.

82

For various reasons, legislation can establish an unjust statute. According to the
principles of legal certainty and purposiveness, such an unjust statute or ―statutory nonlaw‖, in the terminology of G. Radbruch, should be applied. However, if a statute is
―unbearably unjust‖ and in case of ―deliberate disregard‖ of human equality, the statute
must not be applied.112 A legal system includes the norms that ensure order and justice
in the regulation of relations (legal entities‘ conduct). The norms which lead to
deliberate disregard of justice (equity) or to blatant (extreme) injustice are not the law.
V.S. Nersesyants‘s libertarian legal (individually legal) concept represents law as a
system of ―norms of equality, freedom and justice‖.113 V.S. Nersesyants distinguished a
juridical (from ius - right) and a legist (from lex - law) legal tradition. He attributed the
natural law concept to the legal (juridical) tradition. However, within each of the
traditions, V.S. Nersesyants grouped the approaches, which differ from each other on a
number of provisions, to the law concept definition in terms of the ratio of the law and
the statute in it.
According to V.S. Nersesyants, the universal principle of legal regulation is the
principle of formal equality which was manifested differently in various historical
epochs. It is legal, i.e. formal equality that defines the specifics of law.114 V.V. Lapaeva
states the man-centrist essence of the libertarian legal concept and the fact that all the
main types of law comprehension regard formal (formal legal) equality as a sign of law.
V.V. Lapaeva considers it possible to combine the main types of law comprehension on
the theoretical platform.115 In the libertarian concept, equality is inextricably linked
(integrated) with the principle of legal freedom of legal entities and justice. Here, legal
freedom is understood as freedom of will.116 Justice involves formal equality and
freedom. Therefore, V.S. Nersesyants considered justice as a purely legal category
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(principle), and determined law as a universal equal measure of freedom for people in
social relations, i.e. universal justice.117
In fact, the synthesis (combining) of formal equality, free will and legal justice in
the conceptual notion of law resulted in the interpretation of legal regulation in terms of
natural law. The interpretation integrated at the same time the features and principles of
a legal system, supported by other models of law comprehension, including those
related to positivism, the legist tradition. For V.S. Nersesyants, the natural law concept
is a special case of law comprehension tradition; in fact, it is the most common in the
history of legal thought. He regarded the distinction of natural and positive law as one
of many ways to distinguish the law and the statute.118 Legal regulation of social
relations is thus implemented when and where there is the principle of formal equality
of free individuals works.
The libertarian theory does not contrast the law and the statute. But the statute
enacted by the state must meet legal requirements. A statute is included into a legal
system if it has not only the form (in terms of formal-juridical rules of legislation) but
also the content of a lawful statute. A lawful statute (an element of a legal system) is
one which represents law, i.e., the norms of a lawful statute must conform to the legal
principles (legal equality, legal freedom, legal justice) and to ensure their application
(impact). Admittedly, it is not so easy to realize the conceptual construction of a lawful
statute in legislative drafting (legal prescriptions, legislative institutions), in law
application, and in consideration of individual cases by courts. However, considering
the compulsory character of a norm as one of its legal properties, which provides both
the official-authoritative and the legal nature of a legal (legislative) norm, V.S.
Nersesyants accented that only a lawful statute is compulsory for everybody. In fact, it
is a compulsory form of equality, freedom and justice.119 Through legislative drafting
(law establishing) the law as a single (equal) and, in this sense, a just measure of
freedom gets its external (formal-legal, positive) expression in the system of valid
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legislation. In the process of law establishment (affirmation), law is not the antithesis of
statute; the norms of law become official-authoritative (compulsory, formal-defined) in
nature. As a result, a legal system (valid law) includes the norms that authoritatively
establish and officially recognize the measure of formal equality of free individuals in a
socio-cultural context as a statute.
A definition of law is as being compulsory, formal-defined, secured by the
possibility of applying the sanctions of equality and justice principles, regulating ―the
harmonization of free wills in their relationship with each other‖120, which assigns the
libertarian theory to the synthetic (integrative) model of law comprehension.121 Natural
law (juridical tradition of law comprehension) and the positivist (legist tradition of law
comprehension) approaches to the definition of law are combined (synthesized) within
the libertarian legal research conception. The libertarian theory, therefore, conforms to
the principles of the systems approach to legal theory, as it does not contrast but
integrates (analyzes and synthesizes) different definitions of the concept of law and
forms a unifying (complete, systemic) concept of law.
The scientific model of a legal system which is constructed in legal theory should
reflect the actual processes which occur in legal reality, and relations of legal entities.
As a result, a legal system includes principles (values), norms (legislation) and the legal
consciousness of legal entities, through which norms, relevant to legal principles, are
legitimized, i.e. accepted as compulsory. Generally, the systems approach today is
applied to solve complex economic (socio-economic), political, administrative, military,
scientific and technical (for example, problems of space exploration) issues. The
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systems approach allows the use of methodological tools of systems analysis,
mathematical tools and methods of system dynamics, game theory, heuristic
programming, simulation modeling, and modern management techniques. Thus,
systems analysis is based on building a generalized (constructible) scientific model of a
system under investigation which reflects the relationships and processes of a real
situation. Therefore, the systems approach to legal theory allows exploration of the
properties of a legal system, which are determined primarily by special backbone
(integral, integrative) relationships of the elements. It also allows preparation and
substantiating the variants of solutions of complex legal regulation issues with the use
of computers, computer software and other technical means (electronic resources).
In the 20th century, in jurisprudence, the supporters of different approaches to law
comprehension tended to be comprehensive (integrative, multilateral) regarding law as a
complex social and humanitarian phenomenon.122 J. Hall introduced the term
―integrative jurisprudence‖ in 1947, having published a study under the same title.
Within his concept, integrative jurisprudence allows combining the idea of law as a
system of values (the natural law conception), a system of norms (normativism, legal
positivism) and actual legal relations (sociology of law, legal realism). According to J.
Hall, the integrative model of law includes a juridical (legal) structure and a dynamic
structure. The legal structure is a stable constant; it is formed by norms (system of
norms) which enforce the rights and responsibilities of legal entities in social relations
and express the values accepted in society. The dynamic structure of law is constantly
changing and is realized in the process of law implementation. Norms exist in
psychological conditions and simultaneously are externally realized in legal entities‘
conduct. J. Hall pointed out the need to distinguish the functional purpose of norms as a
means to express the values and the actual nature of norms.123
It is important to accent that structural-functional analysis is one of the principles
of studying phenomena and processes as a system. In terms of structural-functional
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studies, the structure of a social system includes norms and values. The basis of T.
Parsons‘s social system model is made up by the interaction of abstract individuals who
behave according to the compulsory norms (standards) of behavior they acquired. The
norms and values which form the structure of social consciousness, acquired by
individuals in the process of socialization, develop into the inner motives of individuals‘
conduct. Thus, they determine its nature (content), ensure the coherence of social
bodies‘ actions, and the fulfillment of their social roles. T. Parsons‘s structuralfunctional analysis focused much on the processes of social regulation, and legal
regulation as its variant. The purpose of regulation is to eliminate conflicts, drastic
changes, etc. undesirable for society. For T. Parsons, the main indicator (a sign of) of
the normal state of a social system is its equilibrium. This is ensured by means of social
control, such as reaction to people‘s actions from other people, actions of political
players, and, of course, by means of legal regulation.
In the legal structure (the system of formal-defined legal establishments), J. Hall
reveals a static phase of legal experience, a constant, ensuring the stability of a legal
system. However, the system of legal norms, according to J. Hall, loses its stability
under the conditions of the dynamic structure of implementing law. Therefore, it is
necessary to combine (integrate) the constant juridical (normative) structure and the
dynamic law-process, the system of the norms being implemented, into a single sociolegal complex.124
Normativism, defining law as a system of norms, considered normative
establishments in isolation from their actual implementation and evaluative perception
(legitimating) by legal entities. Sociological jurisprudence, in particular legal realism,
focused on the process of law application (primarily, judicial), and ignored normative
and evaluative components of law as a system of legal relations. Exploring the juridical
(legal) and dynamic structures of law, J. Hall, presents law as a process, ―in which rules
and values and facts - all three - coalesce and are actualized‖.125 As a process, law in its
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dynamic structure is constantly changing and improving. Herewith, law order or legal
institutions actually change at the moment a judge takes a decision on a case. J. Hall
considers that whether a judge detects or establishes a norm he ―must not apply a last
year norm to a present day case because last year‘s norm of law no longer exists; even
in the simplest types of judicial decisions something is added, and this provides a
significantly new meaning.‖126 The research concept of integrative jurisprudence by J.
Hall allows consideration of law (and legal regulation) as a coherent system
synthesizing (uniting) norms of law and legal consciousness, which perceives legal
experience, combining representation (ideas) about values with the facts of validity
(application) of norms.
In the late 20th century, H.J. Berman debated the holistic (integrative)
philosophical-legal conception based on the synthesis (recognition of their ―own
interdependence‖127 by the competing legal schools) of legal positivism, natural law
theory and the historical school. He regarded the dialectical method of analysis and
synthesis as a method of an integrative conception of law formation; which could
reconcile the competing legal schools.
Historically, the dialectical method as a conversational way of reasoning (the
world cognition) dates back to ancient Greek philosophy. It was further developed by
the jurists of ancient Rome. Later, in the 11th -12th centuries, the dialectical method of
analysis and synthesis was used for reconciliation on the basis of legal principles and
concepts (―on a gradually increasing level of generalization‖128). There were
contradictions in medieval law between different (competing) elements of the unified
social structure: religious - secular, royal - feudal, urban - craftwork. For H.J. Berman,
the dialectical method of the integrative conception of law justification is connected
with awareness of the wholeness (unity) of society‘s structure. It includes not only a
rational (intellectual) component but also moral principles. In his view, the dialectical
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method of analysis and synthesis can help: to legitimize each of the elements of the
legal structure of society; and to overcome the contradictions (conflicts) between them
―without destroying the autonomy of the facts they were comprised of‖129. The result is
to reconcile law and morality, law and justice, freedom and equality.
The integrative conception by H.J. Berman regards law as a social phenomenon
(a factor, a cause, in terms of social theory) that interacts with other phenomena such as
religion, morality, politics, and economy. Law both reflects the economic and political
relations within a particular society and at the same time defines (determines) them.
Thus, the development of economics and politics in Western Europe in the 17th -19th
centuries was directly connected with the formation of constitutional law in the 12th 15th centuries, as well as industrial, contract law, property law and other branches. Thus,
the concept of law should be focused on the interaction of ―spirit and matter, ideas and
experience‖,130 but not on values or economic relations.
Following J. Hall, H.J. Berman accents the activity (procedural, law
implementing) aspect of law which enables the integrative (holistic) conception of law
to include law establishing (legislative drafting) and law application (judicial
process).131 The activity aspect of law is inextricably linked to its evaluative (ideal,
ideological) component, i.e. the system of coordinated ideas and values (legal and other
non-legal ideas and values) of society, ―with its ideology in general‖132. Herewith, the
legal process (the activity aspect of law, ―law in action‖133) takes precedence over the
normative component of law (―the legal rules‖134). As a result, H.J. Berman offers an
integrative, i.e. not a unilateral, narrow but broad definition of law, encompassing
norms (legislation, positive law), principles (moral criteria of law) and tradition
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(customs of a particular nation or society) existing in social culture and
consciousness.135 This is based on the synthesis of legal positivism, natural law
conception and the historical school.
In the 1980s, the need for a comprehensive study of legal reality led Russian
jurists to the research of the legal system of society136. To an extent, this was associated
with a wide comprehension of law in Russian legal studies.137 The idea made it possible:
to study the system of compulsory norms established and secured by the force of state
coercion, legal relations, and legal consciousness; and to review the impact of law in
terms of the sociological aspect, in the context of the relationship of dogmatic and
practice-oriented jurisprudence.138 The concept of legal system made it possible to
present law as norms emerging in social relations of decent people, and, in this sense,
normal relations which must be maintained in a single scale. V.S. Nersesyants noticed
that the axiological (the rights and freedoms of the individual are of supreme value),
positive (constitutional-legal requirements for valid legislation) and institutional (power
sharing) elements of legal system in Russia are recognized by the Constitution and
ensured by the legislation.139 Contemporary legal studies discuss a new model for the
definition of law, constitutional law comprehension, which should be attributed to the
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synthetic (integrative) approach.140 The constitutional law comprehension, emerging
today, differs (is of priority) from other variants of integrative jurisprudence by
actualizing the systems approach to legal regulation to ensure actual implementation of
principles (properties) of law in law establishing and law application (primarily,
judicial) activities. Thus, the valid Constitution is the juridical (constitutional-legal)
basis for the formation of the systemic (integrative, holistic) conception of legal
regulation in the Russian Federation.
In Russia, V.G. Grafsky is actively debating integrative jurisprudence. In his
opinion, the formation of integrative jurisprudence is caused by the wide variety of
juridical and non-juridical disciplines studying law from their own standpoint, which is
often a unilateral and practice-oriented perspective. To overcome such a ―gap‖ in law
comprehension, it is necessary for jurisprudence to separate the synthesized (integrative,
integral) part - general jurisprudence - which would perform as an integral (general
theoretical) conception. According to V.G. Grafsky, along with an integral (general)
jurisprudence, modern jurisprudence is lacking two more parts: practical jurisprudence,
and theoretical jurisprudence which includes philosophy of law, theoretical
jurisprudence itself and dogmatic jurisprudence.141 Integrative jurisprudence, being a
(synthesized) legal theory, shall ensure the unification of legal knowledge and become,
in a sense, a philosophical-cognitive discipline.142 In fact, universalization of knowledge
is one of the goals of science. In addition, integrative jurisprudence is necessary from
the point of view of the legal education system in Russia. Unification and, therefore, a
system of legal knowledge plays an important educational role both for juridical and
non-juridical professions.143 In modern Russia, with respect to legal knowledge,
140
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integrative (synthesized) jurisprudence can solve the task of unification of law
establishing and law application principles in the sole legal space of the Russian
Federation. It can also solve the task of forming the principles of legal policies and
ensuring a uniform (single) legal regulation.
The systems approach to legal theory is the methodological basis of the theory of
the legal system; it ensures an integral (holistic) law comprehension and integrative
(combining, synthesizing) nature of jurisprudence. Usually, legal studies do not
distinguish or at least focus on the difference between the terms ―integrated‖ and
―integrative‖; the terms are synonymous.144 Nevertheless, A.V. Polyakov in his works
has consistently advocated the need to differentiate integral law comprehension and
integrated law comprehension; this position deserves attention.145 A.V. Polyakov
considers methodological conception of legal study, explicit (from the Latin explicitum
- obvious; detailed) goal of studying law as the basis for distinguishing between these
concepts.146
Methodologically, integral law comprehension initially aims at and is committed
to holistic (synthetic) and, in this sense, integral (from the Latin integer - whole) law
comprehension. A.V. Polyakov accented that integral law comprehension considers law
as a complex intersubjective integral phenomenon.147 Therefore, the integral approach
to the definition of the concept of law includes all aspects of law that are fragmentary
justified by non-integral (unilateral) legal theories. A.V. Polyakov believes that the
communicative conception, constructed exactly as an integral theory, corresponds with
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integral law comprehension.148 Non-integral theory, in his opinion, ―has a distinct
characteristic of incompleteness, non-wholeness, inferiority‖.149 A.V. Polyakov
contrasts the integral approach to law, non-integral legal conceptions and classical legal
theories.150 However, it is not clear whether the concepts of ―integrative theory‖ and
―non-integral theory‖ are constituted.151 For A.V. Polyakov, integrative conceptions are
aimed at justification of an individual aspect or principle of law as the most important,
valuable, and legal; but they must integrate (from the Latin integratio - restoration,
completion) the aspects of law comprehension, developed by other theoretical-legal
approaches, into the concept of law.152 Thus, A.V. Polyakov regards as a variant of
integrative law comprehension the post-classical conception of natural law which
substantiates the idea of natural law, but transforms the notion of ―naturalness‖, and
integrates (are included into this conception) the aspects of law comprehension
developed under other types of law comprehension.153
Having recognized the possibility of distinguishing legal theories in terms of the
objectives and methods of their research conceptions, it is still difficult to accept the
relevance of the differentiating integral (in fact, only the communicative conception was
discussed) and integrative approaches to law, proposed by A.V. Polyakov. In fact, any
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Rossii: istoriya i sivremennist [Philosophy of law in Russia: history and present] Moscow, 2009, p. 235.
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legal conception based on integration (synthesis, combining) different properties of law,
principles and values of law, justified by different legal theories, including the classical
legal theories, result in an integrated (systemic) and, in this sense, integral theory of law
comprehension. Undoubtedly, integration (combining) of different research methods
allows presenting law as an integral unity (integrity, system) of norms, legal relations
and legal consciousness.154 The integral definition of the concept of law (law
comprehension) is justified within the framework of integrative conceptions. With
respect to the characterization of jurisprudence, the concept of ―integrative
jurisprudence‖ seems to be more relevant. Integrative jurisprudence allows combining
and linking the individual elements of the legal system and, accordingly, submitting a
systemic (single, integrative) conception of legal regulation.
According to V.G. Grafsky, integrative (integral) jurisprudence stands, no doubt,
as a project of modern jurisprudence,155 the relevance of which is not only theoretical
but also practical issues of legal regulation. One of the actual issues which should be
considered in the context of integrative jurisprudence is the legal entity, their role in a
legal system and legal regulation. Nowadays, there is a dangerous, from a political and
legal point of view, tendency of operating (treating) an individual as an object, for
example, in the field of all kinds of statistics and administration. The peculiarity of the
mass information culture, an element (sphere), and law is its element, relates to the fact
that the entity as an original sacred personality as an active participant of the social
(socio-cultural), including legal, context disappears. Man turned out to be just part of
the population, ―mass‖ (in the sense of ―mass culture‖).
―The rejection of the concept of entity‖156 in postmodern philosophy has become
a serious challenge for jurisprudence. Philosophy has a particular methodological role in
humanitarian knowledge and practice. Bearing this in mind it is obvious that the
154
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disappearance

of

the

entity-identity,

the

subject-actor

from

philosophical-

methodological research, serves as a philosophical-methodological substantiation of the
legal studies connected with the concept of legal regulation, the issue of the structure of
the legal system, from which the entity also disappears. In the practice of legal
regulation, the individual is gradually becoming an abstract ―human-unit‖, a ―humansymbol‖, whose behavior (as an object) is affected by power. In jurisprudence (in its
philosophical, theoretical and practical parts), this trend has resulted in the fact that the
individual ceases to be seen as an entity of a legal system, a participant of law
establishing that has social (legal) interests. V.G. Grafsky, criticizing the current
philosophical-methodological situation in jurisprudence, accented that the legal entity
must be included into legal structure. In fact, the legitimization and impact (application)
of norms are inextricably linked to legal values which are formed and exist in legal
consciousness of legal entities. Also, harmonizing social interests of individuals (legal
entities) leads to the formation of law establishing interest157 in a sole legal space.
Law exists in a socio-cultural context. A researcher of legal regulation is part of
legal relations, being an individual, a citizen or a stateless person. Therefore, the result
of their research, an intellectual (mental) model of legal system, is affected by the
researcher‘s

―attitude‖.

Researcher‘s

law

comprehension,

their

preliminary

comprehension (pre-comprehension) is as a prerequisite of the research conception of
the systems approach, the basis of building a system of legal regulation, in relation to
law, the concept of legal norm and its correlation with legal relation.
Legal regulation is mediated by the legal consciousness of legal entities; therefore
a functioning legal system itself influences the research process. Modeling (designing)
legal system, a researcher turns out to be included into it. Researchers are, to an extent,
part of the legal system they study (design).158 As a result, the legal system research is
conducted in a conversational mode, i.e., the mutual influence of the researcher and the
157

See: Lapaeva V.V. Sotsialnaya determinirovannost prava [Social determinism of law]. Sotsiologiya prava [Sociology of
law. 2-nd ed.] Moscow, Norma, 2008.
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See: Forshamn H. ‗Law‘ as Historian‘s Construct. Or ‗History‘ as Lawyer‘s Construct. Or, a Study of Legal Theory in
Legal History. Rättslig integration och pluralism. Nordisk Rättskultur I Omvandling. Stockholm: Institutet för
Rättshistorisk Forskning, 2001, pp. 20-21.
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legal system to each other. In terms of modern sociology of science, investigating,
modeling (designing) a system of legal regulation is largely determined by economic,
political, and historical factors, as well as personal (socio-psychological) characteristics
of the researcher.159 In other words, a system of legal regulation and the research of the
system are determined by the socio-cultural context.
In legal theory, the systems approach characterizes the research conception
(methodological principles) as such. It is defined by a researcher‘s law comprehension,
their perception of law establishing processes in a legal system. Methodologically, the
main idea of the systems approach is a holistic (integral) review of law. The research
conception of the systems approach is aimed at creating a multifaceted holistic concept
of law, a complex dynamic system of legal regulation. Thus, it involves synthesis
(combination, association) of methods of cognition, justified by different types (models)
of law comprehension: normativism, jusnaturalism, sociological jurisprudence.
Altogether, the systemic research provides the unity (integration, system) of the
methods applied. Legal regulation appears (is constructed, modeled) as a system, i.e. a
holistic (integrated) formation.
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See: Chestnov I.L. Sostoyanie metodologii istoriko-pravovoy nauki. Nauka teorii i istorii gosudarstva i prava v poiskakh
novykh metodologicheskikh resheniy: Kollectivnaya monografiya. Otv. red. A.A. Dorskaya [The current state of the
methodology of historical-legal science. Theory and history of state and law in search of new methodological solutions:
Monograph. A.A. Dorskaya (ed.)] St. Petersburg, Asterion Publ., 2012, pp. 311-312.

96

Chapter 2. Theory of the legal system
as a project of integrative jurisprudence and its role
in the formation of systems approach conception of legal regulation
§1. Legal regulation and legal influence

Discussion of the systemic conception of legal regulation in the context of
integrative jurisprudence puts forward problems of interaction between legal entities,
meanings and correlations between legal consciousness and legal principles during
information transmission (mutual influence, leverage) in jural relations. Currently,
scientific experts recognize various processes of influence such as moral, psychological,
ideological, physical, and processes of regulation such as technical, governmental,
regulatory. Legal consciousness and legal principles, legal ideas and values of legal
culture do not immediately regulate (normalize) behavior, people‘s performance, and
their interrelations and connections. They influence (affect) the character of regulatory
administering and determine its effectiveness. People‘s legal consciousness mediates
the functioning of the legal system and practical application (realization) of all elements
of systemic legal regulation (influence).
The term ―vozdeistvie‖ (impact) derives from ―deistvie‖ (action) and means
leverage, i.e. active influence on a person, an object, or a system. 160 That is why natural
social sciences and humanities define the term ―leverage‖ as an active influence, a
process of transmitting information. Attention is focused on the thrust of influence
(pressure) and its results and effectiveness. Impact is a kind of influence that (to a
certain extent) brings about changes in a system or subject (object) directly or indirectly
(partially) targeted. Semantics of the word ―vozdeistvie‖ in Russian imply that the idea
cannot be without result, having no effect at all. Subject, object, or system (either
natural or social), being under the direct influence (active pressure), is considered to be
under action (leverage). Changes in the system which resulted from some kind of
―vozdeistvie‖, for example, changes in a certain element (legislation or administration
160

See: Ozhgov S.I., Shvedova N.Y. tolkovyi slovar‘ russkogo yazyka [Dictionary of Russian Language]. Moscow, 1992;
Ideograficheskyi slovar‘ russkogo yazyka [Ideographic dictionary of the Russian Language]. Moscow: ETS. 1995.
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of law, or in any other element) of a legal system, eventually have influence (impact) on
the functioning of the system and induce consequential changes in this system.
Feedback is not considered an essential feature of influencing, yet it supposedly might
exist. If any feedback occurs, the interaction (mutual influence) is between the party
applying leverage and the party being under influence. ―Vozdeistvie‖ (influence)
emerges in a particular dependence of properties (behavior, state, characteristics, etc.) of
a subject, object, or system on the influence they experience. Under this influence, a
natural or social system might transfer from one state to another, and change its
properties and functional features.
There exist some distinguishable forms of influence. Depending on the purpose it
might be either focused (managing) or not targeted (action), i.e. spontaneous, or socalled ―perturbative‖161. Concerning the character of influence (pressure), both kinds of
impact might be non-recurrent (single occurrence), periodical, or constant. Continuous
influence might be systematic (regularly repeated) and sporadic. In accord with the
character of influence, its results are predictable (expected) to a certain degree of
probability. Based on the parameter of duration, two forms of influence are
distinguished, namely, instantaneous (momentary) and continuous impact. As a rule,
actions aimed at a system (subjects, objects) have immediate effects. Extended in time
(continuous) impact might be of systemic character: it represents a consecutive change
of definite phases of influence aimed at gradual (sequential) realization of a particular
goal (result).
The form of focused administering is regulating. Regulating (from lat. regulo arrange, put in order), is understood as the process of influencing, it aims to adjust
(administer) behavior, relationships, and interactions of people. Changing specific
properties, characteristics of the system and its individual elements might be one of the
tasks of regulation. Regulation directed at the system has to be focused on maintenance
of its sustainability and balanced development. The distinctive feature of targeted
impact is that regulating is executed by means of norms and rules included in the
161

See: Ekonomiko-matematicheskyi slovar‘: Slovar sovremennoi ekonomicheskoi nauki. [Dictionary of mathematics for
economists: Dictionary of modern economics]. Moscow: Delo.2003.
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system. Regulating presumes estimation of structural links between the elements of the
system, definition of its goals and principles of its functioning.
Legal regulation (rational legal impact) is aimed at normalizing behavior and the
performance of subjects of law and their relationships. It should be noted that being of
Latin origin the word ―regulation‖ in Russian is associated with instruments of
normative nature such as rules, orders, and decrees regulating activities and
relationships. Legal regulation comprises different forms of regulation (including selfgovernance) of actions, directions (goals) of activities and interrelations between people
in different domains. Unlike elemental influence, which does not have a particular goal,
regulation in general and legal regulation (governance) in particular are performed by
stating the tasks, estimating desirable results (effectiveness), and designating suitable
methods to realize them. Being a form of targeted influence, legal regulation might be
executed: either in the direct form (immediate, directive, by order) of managing
behavior of people by setting concrete tasks and indicating the ways to fulfil these tasks;
or in normative (abstract) form connected with establishing principles and generic
models (norms, rules) of conduct and interaction between people.
Concerning the effects of the influence exerted on the system (subject, object),
two types of impact are recognized, namely, harmful (negative) and beneficial (positive)
impact. Contemporary science pays serious attention to the prognosis method and its
application to issues connected with possible harmful effects (including distant in terms
of time and space) of different kinds of both targeted and repetitive influence and
elemental influence. The prognosis method is essential for integrative jurisprudence.
The prognosis of consequences and results of an action (change of an action,
termination of an action) of certain legal institutions is essential for the formation of
systems conception of legal regulation of social relations and parties to legal relations.
A negative (harmful, destructive) impact is considered to be: influence (action) on
a system, especially a social system; provoking disfunction of the system; impeding
transmission or perception of information of the system‘s elements; and disrupting
established (and in this sense, normal) regulating of relationships between the parties.
For instance, negative changes in the system of legal regulation might result from
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considering law as a sub-system of the legal system made by political or economic subsystems of society, which act as an environment for law. Influence of political and
economic factors on the subjects of law making and law enforcement under specific
socio-cultural conditions might prevent realization of principles of legal freedom and
legal equality for the sake of social adjustment of particular groups of citizens.
Depending on an information transfer form, impact can be distant (indirect) or socalled contact, i.e. immediate. Immediate impact (contact) might be realized during
information transfer by an impulse, for instance, by touching or hitting. In the process of
distant (indirect) influence, information is transmitted by means of signs (symbols,
texts, signals) with certain meaning (significance) that produces an impact on the
affected subject, object, or system. Comparative analysis of the states, properties and
functioning of the system (subjects, objects), relations and processes of information
transfer among the elements of the system before and after the influence allows to
estimate the degree of impact, and correspondingly, perception of information from
texts (symbols, signs). Thus, comparative analysis allows to estimate the effectiveness
of impact (especially, its effect on legal entities), and its positive or negative character.
Regulation in general, and legal regulation in particular, might aim at providing
the possibility for an enterprise to form the conditions which stimulate desirable
(socially beneficial, lawful) behavior and restrict (prevent, suppress) harmful activities
(offensive behavior). Consequently, information transmitted in textual (symbolic) form
in the process of regulation has to influence people in such a manner that it will form in
their consciousness (legal consciousness) motives and attitudes pertinent in the context
of the regulation‘s goals. In the case of authoritative (by government) regulation, impact
transmitted by law making and law enforcement is effective (efficient) if law making
and law enforcement are legitimated by people. Legitimation means that people (public
legal consciousness) consider laws and regulations to be the basis of their behavior and
relationships and form the motives for their lawful (desirable for a governmental
agency) behavior.
In modern conditions, public relations, a person‘s socially significant behavior, and
their motives and purposes are closely connected with technologies and anthropogenic
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influence on the environment that cannot be neglected in the conception of legal
regulation.162 Legal regulation (impact) should comprise the issues connected with
administrating the behavior of the subjects‘ of law with regard to public relations in the
industrial sphere and environmental control (ecosystems). The impacts that natural
phenomena have on humans and the impacts that human activities have on the natural
world are the subject of scientific research. The conception of legal regulation integrates
findings and conclusions of research in natural science in order to formulate
requirements imposed on people: common sense/rationality, good faith and
responsibility for negative consequences of their behavior.
Such natural phenomena as heat, algidity, bursts of wind, precipitation,
atmospheric pressure, seismic anomalies, etc. have an elemental effect on humans. The
influence they have on social behavior, human activities, and public relation is
irrational. The impact of natural phenomena on humans is connected with physical,
chemical, physicochemical, biological or other (natural) factors. As a rule, their
influence is of a systematic (regular, repetitive) character. Interestingly, time itself is
considered as a factor of natural (physical, elemental) impact on a person, and their
behavior, consciousness, and health. Contemporary science makes an effort to increase
life expectancy, and to delay the natural aging processes of a human body. Influence of
time is significant with regard to objects and phenomena of a material world: methods
exist to estimate changes of properties of various materials in time. 163 It is the task of
science to work out methods to identify factors of environmental impact, and to
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See: Federal Law ―Ob ispolzovanii atomnoj energii‖ [Federal law on Use of Nuclear Energy]//Collection of Legislative
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distribution]//Academic journal. 2004. № 4. P. 36-39; Redkin I.V Pravovoe regulirovanie reformy elektroenergetiki v
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instituta gosudarstva i prava rossiiskoi akademii nauk: Obyazatel'stvennoe pravo. [Scientific works of the Institute of State
and Law of the Russian Academy of Sciences: Liability law] Moscow: Institut gosudarstva i prava RAN, 2008. № 4. P. 6490; Lakhno P.G. Energeticheskoe pravo Rossiiskoi Federatsii: stanovlenie i razvitie [Energy Law of the Russian
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Sector Order of 18.02.2014 № 59/pr. The document is not published. Available at: http://in.kodeks.ru/kodeks).
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anticipate its results and consequences, i.e. natural regular patterns, constant causeeffect links between natural phenomena activities and consequences of these activities
(impact).
In some cases, consequences and results of the influence of natural factors can
have legal value and exert an impact on legal relationships. For example, floods,
earthquakes and other natural disasters might affect the legal status of citizens caught in
the disaster area if a regime of public emergency is implemented in a zone of natural
disaster. A strong influence of natural phenomena factors can be traced in the sphere of
legal regulation of health care. There are problems connected with providing particular
groups of the population with obligatory vaccination, smoking in public places, and
other current problems of the National Health System. It is possible to resolve them due
to analysis and prognosis of harmful effects of different physicochemical, biological
and other natural factors.
The technology related influence is characterized slightly differently for its
different factors (phenomena, objects, anthropogenic systems, etc.) as they are virtually
man-induced. Technosphere is a result of scientific and technological advances,
interference with natural environment. Anthropogenic impact might directly result from
human activity, or might result from exploiting various technologies. In the 21 st century
anthropogenic impact, admittedly, is coming into the lime light. This impact might be
positive or harmful for a human and the social system. Its results and consequences,
particularly in the long term, are rather difficult to forecast with scientific precision,
forestall and eliminate.
The elaboration of prognosis methods to measure the technology related impact
on a human is one of the urgent issues that should concern contemporary science. It
might be most challenging to apply these methods to medical, pharmaceutical and other
technologies which have a direct impact on the human body. Although the issue is the
application of prognosis methods for modelling the consequences of an individuals‘
behavior, modern society puts forward strict demands to individuals with respect to
their ability not only to judge their behavior but also estimate possible effects of this
behavior both in the short-term and in the long-term. In this respect, the strictest
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requirements are imposed on the professional activity of doctors and possible
consequences of their behavior.
Detected consistent patterns of natural (natural standards) and technology related
(technical regulations) impact are formulated by means of various mathematical
equations, formulae, graphs,, etc. Based on the established consistent patterns and the
formulated technical norms, calculation is made for the impact of natural and
technology related factors. An example is the influence of temperature and humidity
conditions on a particular groups‘ health, and conditions of building parts.
Measurements and calculations of the actions of these factors enable evidence-based
forecasts to be given of the results and consequences of these factors‘ impacts in time
(for example, changes of properties of construction materials and medication) and
space. Such calculations provide for the prevention and avoidance of harmful effects of
anthropogenic influence in a number of cases. They are instruments to regulate behavior
of the parties to a legal relationship. Measurements and calculations of the influence of
environmental and technology related factors164 are enshrined in legislation in the form
of technical laws and in this manner have a legal impact on human behavior.
Influence (action) of factors calculated by means of mathematical equations
might be called impact (from English impact – kick, effect, influence, impression). For
example, metering of natural and anthropogenic impact is executed in the domains of
transportation and energy production (nuclear power industry, electrical power
industry). This is currently one of the most important branches of legal regulation (both
in national and international law).165 In order to perform such metering, corresponding
164

See: The Russian Federation Government Ruling of 27 December, 2010, № 1172 ―Ob utverzhdenii Pravil optovogo
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jelektricheskuyu i teplovuju jenergiyu‖ //Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2003 №34 art. 3377.
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See: Federal Law ―Ob jelektrojenergetike‖, 26.03.2003, № 35-ФЗ //Collection of Legislative Acts of the Russian
Federation. 2003 № 13 article 1177; Federal Law ―O gosudarstvennom regulirovanii tarifov na jelektricheskuju jenergiju v
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otdel'nyh otrasljah jenergetiki.[About contractual system in some brances of energy industry] //Zakon 2015. № 1. P. 38-44;
Gorodov O.A. Vvedenie v jenergeticheskoe pravo: ucheb. posobie.[Introduction to law for energy industries]. Moscow,
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scientific and technical documentation is elaborated. This documentation defines impact
as physical action in a form of mechanical (environmental) influence on buildings
(constructions), systems, systemic elements, and the staff of nuclear power stations, the
population and environmental objects.166
It should be noted that mathematical calculations are widely applied to estimate
not only environmental or anthropogenic impact (influence), but also economic 167,
managerial, social and psychological, linguistic (lingual), juridical, and informational
kinds of impact. Impact indices exist for possible accidents and their effects in the
domain of cybersecurity.168 In order to prepare a company for different incidents,
integrative management systems imply analysis of impacts of positive and negative
influence of different factors on the liabilities and policy of an organization with respect
to its business steadiness and riskiness. In the system of management, impact on risks
might be used to ―moderate‖ or decrease the probability of its occurrence, or in order to
eliminate or prevent risks.169 At the same time, impact on a risk can create new risks or
change the existing risks. Principles of influencing a risk (risk treatment) urge the
system of management either to eliminate risk factors, or to accept a risk (or even
increase it) and finance it in order to create a favorable situation. Moreover, in the

2012; Lakhno, P.G., Zekker F.Y. Eenergeticheskoe pravo Rossii i Germanii: sravnitel'no-pravovoe issledovanie. Moscow:
Yurist, 2011; Svirkov S.A. Osnovnye problemy grazhdansko-pravovogo regulirovanija oborota energii. [Essential
problems of civil legal regulation of energy turnover] Moscow: Statut, 2013.
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effects on development and foreign trade performance – lessons and solutions. Brasilia: Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI), 2011. P. 96 – 138.
168
See: GOST R ISO /MEK 13335-1-2006: Informationnnaya tekhnologiya. Metody i sredstva obespechenija
bezopasnosti. Part 1. Koncepciya i modeli menedzhmenta bezopasnosti informacionnyh i telekommunikacionnyh
tehnologij. (Rosstandart Order of 19 December 2006 . N 317-st//Moscow: Standartinform, 2007.)
169
See: Rozhdestvenskaya T.E. Pravovoye regulirovanie riska likvidnosti v Rossijskoj Federatsii v sootvetstvii s
mezhdunarodno-pravovymi standartami [Legal regulation of liquidity risk in the Russian Federation in accordance with
international legal standards]//Economic and Law Issues. 2011, №6. P. 129-134; Rozhdestvenskaya T.E. Ponyatie
pravovogo riska v documentakh Banka mezhdunarodnykh raschetov [The notion of legal risk in the documents of the
Bank for international transactions] //Banking Law. 2011. № 6. С. 12-18.
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system of management one of the ways to impact a risk is by sharing it with the other
party of the contract.170
At present, impact indices are widely used in scientific research and education.
For instance, the so-called impact factor of a scholarly journal allows to estimate its
popularity by means of numerical measurement. The impact factor of a scholarly
journal is based on an average number of citations of the published articles, and it
allows to present a hierarchical system of ratings. The actual impact factor is supposed
to influence publication activity and to stimulate them to publish their article in highly
rated journals. Furthermore, the impact factor of a journal might have legal (juridical)
impact when it is used as a criterion for payment or during selection of candidates to
research fellowship and teaching positions at universities.
The modern conception of legal regulation, undoubtedly, should integrate the
regulation of environmental issues. Environmental aspects of the parties to legal
relations, activities and behavior are connected with environmental impact, which
causes positive and negative changes in the ecosystem. Legal regulation of human
activity and behavior (impact) on the environment is directly aimed at social relations in
the domain of goods production (produce)171, providing different services (for example,
transportation), and scientific research activities such as exploration of space, Arctic and
Antarctic, investigation of the World Ocean, and usage of nuclear power172.
Current anthropogenic impact, as a rule, is closely connected to technological
influence on the environment since practically all kinds of human activity are
170

See: Gorodov O.A. Dogovory v sfere elektoroenergetiki.[Contracts in the sphere of electric energy industry] Moscow.
2010; Matiyaschuk S.V. Sistema dogovornykh otnoshenij po elektro- i teplosnabzheniyu v usloviyah razvitiya kogeneracii:
monografija. [The system of contractual relations in electricity and central heating under the conditions of the development
of congregation] Moscow: Infra-M, 2013; Rozhdestvenskaya T.E. Ponyatie pravovogo riska [The notion of legal
risk]//State and Law. 2012. № 3. P. 113-117. See: GOST R 53647.1-2009: Menedzhment nepreryvnosti biznesa. Chast'1.
Prakticheskoe rukovodstvo [Business consistency management. Part 1. Manual.], GOST R 53647.2-2009: Menedzhment
nepreryvnosti biznesa. Chast' 2. Trebovanija [Business consistency management. Part 2. Requirements] (Rosstandart Order
of 15.12.2009 № 998-st//Moscow: Standartinform, 2011.); GOST R 53893-2010: Rukovodjashhie principy i trebovanija k
integrirovannym sistemam menedzhmenta (Rosstandart Order от 12.10.2010 № 301st//Moscow.: Standartinform, 2011.);
GOST R 53647.4-2011: Menedzhment nepreryvnosti biznesa. Rukovodjashhie ukazanija po obespecheniju gotovnosti k
incidentam i nepreryvnosti dejatel'nosti (Rosstandart Order of 01.12.2011 № 679-st//Moscow: Standartinform, 2012.);
GOST R ISO 31000-2010: Menedzhment riska. Principy i rukovodstvo (Rosstandart Order of 21.12.2010 № 883-st// М.:
Standartinform, 2012.); GOST R 52806-2007: Menedzhment riskov proektov. Obschie polozheniya. (Rosstandart Order of
27.12.2007 № 422-st//Moscow: Standartinform, 2009.).
171
See: Gorodov O.A. O standartah organizacij kak ob"ektah avtorskih prav [Enterprise standards as the objects of
authorship right]//Pravovedenie. 2012. №3. P.104-112.
172
See: Federal Law ―On the use of nuclear energy‖, 21.11.1995, № 170-ФЗ // Collection of Legislative Acts of the
Russian Federation 1995. № 48. art. 4552. (as amended and supplemented 03.07.2016).
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technologized. Such impact might be direct (straightforward impact) or indirect. An
example of direct impact is drainage of a natural water body; and examples of indirect
impact are usage of water and air transport, and exploitation of the World Ocean, space,
Arctic and Antarctic173. Human influence on the environment is rational and regular;
therefore, it has to be grounded on established technical regulations (norms) 174 and
subjected to integrative (systemic) legal regulation. Law making and law enforcement in
the sphere of ecological relations should be based on impact indices comprising
different aspects of legal activity and allowing to estimate the risks of anthropogenic
impact on the environment175.
The aim of legal regulation of relationships and behavior influencing the
ecosystem (environment) is to include specific rules and corresponding impact indices
of the anthropogenic impact on the environment in a legislative system. These rules and
indices have to be systematically implemented (realized) by the parties to legal
relations, which is possible when they recognize (discern) the value of the ecosystem.
One of the methods of law making in the sphere of anthropogenic impact on the
environment is formulation of federal standards176, which manufacturers can join on a

173

For example, there is the section of legislative ensuring for social and economic development of the Arctic zone of
Council for the Arctic and Antarctic which is directed by the Chairman of Committee of the Federation Council by the
constitutional legislation and the state construction affiliated to the Federation Council of the Federal Assembly of Russia.
174
See: Gost R 14.07-2005: Ekologicheskij menedzhment. Rukovodstvo po vklyucheniyu aspektov bezopasnosti
okruzhayushchej sredy v tekhnicheskie reglamenty. [Ecological management. A Manual on inclusion of the aspects of
environmental security into technical regulations] (Rosstandart Order of 30.12.2005 № 524-st. The document was not
published. Available at: http://in.kodeks.ru/kodeks); Gost R 14.12-2006: Ekologicheskij menedzhment. Rukovodstvo po
vklyucheniyu aspektov bezopasnosti okruzhayushchej sredy v tekhnicheskie reglamenty. [Ecological management.
Integration of ecological aspects into designing and developing products]. (Rosstandart Order of 27.12.2006 № 335сst//Moscow: Standartinform, 2007.); Gost R ISO 14004-2007: Sistemy ehkologicheskogo menedzhmenta. Obshchee
rukovodstvo po principam, sistemam i metodam obespecheniya funkcionirovaniy [Systems of ecological management.
Manual on the principles, systems and methods to administer functioning] (Rosstandart Order of 27.12.2007 № 425st//Moscow: Standartinform, 2009.); Gost R ISO 14031-2001: Upravlenie okruzhayushchej sredoj. Ocenivanie
ehkologicheskoj ehffektivnosti. Obshchie trebovaniya. [Managing the environment. Evaluation of ecological effectiveness.
General requirements]. (Gosstandart of Russia Ruling of 25.04.2001 № 193-st//Moscow: IPK Izdatelstvo standtov, 2001).
175

See: Gost R 52.24.661-2004: Otsenka riska antropogennogo vozdejstviya prioritetnykh zagryaznyayushchikh
veshchestv na poverkhnostnye vody sushi. [Estimation of anthropogenic impact related risks connected with top
pollutants of surface waters] (Order of the Federal Agency on hydrometeorology and monitoring the environment
(Rosgidromet) от 28.10.2004//Moscow: Meteoagentstvo Rosgidromet, 2006).
176
See: Gost R 54964-2012: Ocenka sootvetstvija. Jekologicheskie trebovanija k ob"ektam nedvizhimosti (Rosstandart
Order от 30.08.2012 № 257-st// Moscow: Standartinform, 2013.); Gost R 54259-2010: Resursosberezhenie. Obrashhenie s
othodami. Standartnoe rukovodstvo po sokrashheniju kolichestva othodov, vosstanovleniju resursov i ispol'zovaniju
utilizirovannyh polimernyh materialov i produktov. [Resource conservation. Handling by-products. Standard manual]
(Rosstandart Order от 23.12.2010 № 1061-st//Moscow: Standartinform, 2011.); Gost R 54533-2011: Resursosberezhenie.
Obrashhenie s othodami. Standartnoe rukovodstvo po sokrashheniju kolichestva othodov, vosstanovleniju resursov i
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voluntary basis. It is legally binding for the people involved in licensed industrial
activity to accept and follow federal standards in their daily practices. Violation of the
federal standard requirements serves as grounds to inter alia suspend or terminate
people‘s activity.
Legal regulation in the technology related domain – where humans and nature
have mutual influences – is bound to rely on systemic analysis. Conception of legal
regulation comprises: aims of impact (governance); methods to realize these aims,
including alternative ones; expected results; and possible risks connected with particular
ways to achieve the aforementioned aims. Principles of systemic analysis allow to
choose the form of governance (legal regulation) which is the most appropriate for
concrete socio-cultural, political, and economic conditions in a particular sphere of
social relations on the basis of comparison of anticipated results and possible risks.
Legal regulation should correspond to environmental and technology related
requirements, resulting from elemental patterns such as innate constituents of life
sustaining or production related technological processes177.
Formation of a systemic conception of legal regulation (governance), taking into
consideration the universal panoptic character of anthropogenic (human and machinery
related, scientific and technical) and environmental domains (conservational) of social
relations, presumes analyzing a large amount of evidence, circumstances, facts, and
their interconnections. Such kinds of research (expert) activities are performed with the
use of computer programs based on the generic principles of management systems and
cybernetic advances connected with transmission and perception of information in the
process of regulation. On the whole, created in the 1940s computers brought about the
development of cybernetics as an independent scientific discipline. Its scope is the study
of generic principles of management systems (regulation) and automation of intellectual
labor. Computers are the main tool for accomplishing cybernetic tasks of legal
ispol'zovaniju utilizirovannyh polimernyh materialov i produktov. [Resource conservation. Handling by-products.
Standard manual] (Rosstandart Order от 28.11.2011 № 612-st//Moscow: Standartinform, 2013.), etc.
177
See: The Russian Federation Constitutional Court Resolution of 30 March 2016, № 9-P «On the case about the
inspection of constitutionality of clause 5, article 20 Federal Law "On governmental regulation of production and turnover
of methyl alcohol, alcohol and spirit containing produce and limitation of consumption (drinking) of alcohol containing
produce" connected with the appeal of "SGIV" Ltd».// Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. - 2016. № 14. – art.2044.
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regulation, for example, developing programs for the automated monitoring of legal
acts.
Since negative consequences of the anthropogenic influence result from natural
(environmental, objective) patterns of functioning of the ecosystem, it is not always
possible to eradicate these negative consequences and restore fully environmental
interconnections. Negative (harmful to environment) anthropogenic impact on the
environment might cause significant, or even irreversible, changes of environment, and
consequently induce a negative impact on humans who are considered a part of the
environment in a wider sense. Measures of penal treatment legal responsibility (material
or personal) per se cannot reconstruct ecological interconnection and balance of
ecosystems. Legal regulation in this sphere is effective if a psychological (behavioral)
paradigm of lawful behavior is formed in the legal consciousness of people.
Effectiveness of laws in the domain of environmental relations, i.e. sociological aspect
of their implementation, is determined by the processes of integrating ecological norms
into agreed common rules established by the participants of: industrial relations;
relations in the sphere of scientific research and practice; and other relations influencing
the ecosystem. The parties to legal relations observe ecological rules by including them
in contracts and self-management based on juridical traditions.
Legal regulation (as a form of social regulation) is caused by the necessity to
reconcile interests of different subjects and organize (establish the algorithm for their
interaction) their relations.178 Modern social sciences and humanities, which comprise
jurisprudence, distinguish two forms of regulative influence on a person‘s behavior and
interactions, namely, autonomous and authoritative. Autonomous regulation means selfmanagement (self-regulation, self-governance) relations between the parties. This type
of regulation suggests formal equality and independence of the subjects of selfmanagement (self-regulation). A contract and a juridical custom are legal forms of
autonomous regulation (self-management). Specificity of self-governance (selfmanagement) is that relationships are normalized during the course of interaction
178

See: Prigozhin A.I. Sovremennaya sotsiologia organizatsij. [Contemporary organizational sociology] Moscow, 1995;
Bobneva M.I. Sotsialnye normy i regulyatsiya povedeniy [Social norms and behavior control/management]. Moscow,
1978; Ukraintsev B.S. Osobennosti samoupravlyaemykh sistem [Particularities of self-managing systems]. Moscow, 1970.
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between the parties. The difference between contractual and autonomous regulation of
relations is built upon the intentions of the parties in the presence (or absence) of the
aim to normalize their relationships. Discussion, elaboration, reconciliation of
stipulations of a contract is rational, and in a number of cases controlled by specified
norms (for instance, civil law). It is aimed at establishing rules of interaction between
the parties/members.179 Formation of juridical custom is usually of a spontaneous and
inordinate character180.
Authoritative regulation is characterized by focused regulation by the subject of
authoritative powers181. Governmental and legal (legislative) regulation is of an
authoritative nature. In Russian legislative system, governmental (federal, regional)
governance of certain spheres of social relations is performed by commissioned (having
expertise in a particular type of relations) federal and regional (authorities of the people
of the Russian Federation) bodies of executive power. They perform the functions of
regulating bodies at federal and regional levels correspondingly. 182 It should be noted
that specialized literature and legal language in both Russian and English understand
regulation, first and foremost, as a form of imperative legal influence (impact).
Regulation is defined as an aggregate of obligatory statutory orders issued by an agency
of a state power or regulatory body, whose aim is to coordinate a particular domain of
social relations. Russian scholarly publications and course books discuss legal
regulation in the context of legislative (governmental imperative) coordination of social
relations in a particular domain.183

179

Ermolina M.A., Kapustina M.A. Pravovoe regulirovanie i pravovoe vozdejstvie: rol zakonodatelya. [Legal regulation
and legal influence: the role of a legislator]//Eurasian Law Journal. 2016, № 1 (92). P. 341.
180
About spontaneous legal regultion see: von Hayek F. A. Pravo, zakonodatel'stvo i svoboda: Sovremennoe ponimanie
liberal'nykh principov spravedlivosti i politiki. [Law, Legislation and Liberty] Moscow: IRISEN, 2006. P.54-61.
181
See: Kapustina M.A. Teoriya publichnogo pravootnosheniya: perspektivy izbavleniya ot civilisticheskoj
dogmatiki.[Theory of public legal relations: perspectives of freeing from the civilistic dogma] /Belov S.A., Kapustina
M.A., Timoshina E.V. et al. //Pravovedenie. 2011. № 2. p. 244-261.
182
For example, federal regulating agency in the sphere of National Health Care is the Ministry of Healthcare and Social
Development of the Russian Federation, whose authority comprises working out and realizing governmental policy and
normative legal regulation in the sphere of health care. Federal regulating agency in this sphere in St. Petersburg is the
Health Care Committee.
183
See: Nogina O.A. Problemy pravovogo regulirovaniya sbalansirovannosti bjudzhetov gosudarstvennyh vnebjudzhetnyh
fondov [Problems of balancicng the budgest of governmental non-budget funds by means of legal
regulation]//Pravovedenie. 2011. №2. С. 141-156; Khokhlov E.B. Formirovanie mehanizma gosudarstvennogo
upravleniya trudom [Forming the mechanism of governmental labour management] /Rossijskij ezhegodnik trudovogo
prava, 2013. № 9. p. 25-46; Rozhdestvenskaya T.E. Pravovoe regulirovanie nacional'noj platezhnoj sistemy v Rossii [Legal
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In documents regulation has the meaning standard regulation, by-law,
governmental regulation. Regulation might stand for by-law; a point in case is
Regulation of the European Union184. This by-law is obligatory for all members of the
European Union. Research articles published in English refer to regulation as
governmental regulation based on law, which is enforced by means of legal liability. In
this sense regulation (as an authoritative form of influencing social relations) is opposed
to liberalization seen as the process of autonomous regulation (self-regulation). This
process is connected with reduction (mitigation) of governmental influence on certain
areas of daily life activities. A case in point is the economy (economic liberalization,
price liberalization, trade liberalization, liberalization of imports, etc.).
Regulation is identified with directive influence introducing normative
disposition to social relations and consistency (continuity, conformity to a plan) to the
development of certain groups of relationships in accordance with other types of social
relations.185 The general aim of legal regulation might be defined as normalization of
lives of individuals and society as a whole, and adjustment (interconnection,
systematization) of social relations on the basis of legal principles and norms perceived
(legitimized) by people‘s legal consciousness. Regulation is seen mainly as
corresponding to legal principles (in this respect, predictable and expectable in given
socio-cultural conditions), organized (structured), systemic, purposeful and focused
impact on behavior, enterprise, and social relations between legal entities. In other
words, a legal system is a result of systemic (coherent, integrative) legal regulation.
Governmental legal regulation executed by governmental bodies (including
judiciary) is highly organized. Governmental legal regulation comprises a normative
(legislative) and individual (law enforcement) impact on a person‘s behavior and
relationship. Smooth (systematic, consistent) functioning of governmental bodies and
regulation
of
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payment
system
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Russia]/Rozhdestvenskaya
T.E.,
Guznov
A.G.
//http://lexbox.am/uploads/PDF/Articles/Vcharahashvarkayin_hamakarg_RD.pdf. - 02.12.2011
184
Technical Regulations of the European Comission, or the European Parlaiment and the Council of Europe establish
compulsory (while in Russia the standards are voluntary) requirements to the objects of technical regulation, which include
manufacturing, exploitation, storage, transportation, realization and utilization of produce, the produce itself, as well as
buildings and other constructions.
185
See: Kropachev N.M., Musin V.A. Pravovoe regulirovanie predprinimatel'skoj dejatel'nosti v Respublike Koreja:
sravnitel'no-pravovoj aspekt [Legal regulation of Entrepreneurship in the Republic of Korea: comparative legal aspect]//
Pravovedenie. 2011. № 5. С. 96–103.
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civil servants is granted by legislative policy of legal regulation (legislation policies) of
social relations, and unity of legal principles. Interpretation, realization and application
of the latter are determined by socio-cultural context. Legislative policy assumes a
combination of stability and consistency of legal regulation, its flexibility and
correspondence to the vital conditions concrete society. 186 In particular, with respect to
principles of unity (system) of legal framework and legal equality, attention must be
given to issues of specialization (differentiation) of legal regulation and positive
discrimination, for example in providing privileges to particular groups of subjects of
law.
By regulating social relations, the legislator aims to influence the behavior of
people. Apparently, it is only possible to influence behavior that is volitive and
intelligent. This might include an individual‘s actions, operations (for example,
procedures) or performance (for example, business enterprise)187. However, not all types
of individual behavior should undergo legal (legislative) regulation. Legislative
regulation (focused impact) must be aimed at individual behavior in volitive social
relations, which might be normalized by juridical (legislative) means and require
governmental legal regulation in concrete socio-cultural conditions.188 A range of
relations undergoing legislative regulation changes with time, and effectiveness of
legislative regulation is proportional to the interests of an individual, universal values
and priorities189. The Constitutional Court of the Russian Federation understands
legislative regulation as a form of legal impact produced by the legislator in accordance
with his discretionary regulative powers in the spheres of private and public law. 190 The
186

See: Musin V.A., Kropachev N.M. Russian Law in Brief. Digest for foreign investors. Fourth (revised) edition. Edited
by Professor Jane M. Picker. St. Petersburg University Press, 2014. P. 234-292. See: Popondupolo V.F. Gosudarstvo i
predprinimatel‘stvo: problemy vzaimodeistviya [State and enterprise: problems of interaction]//Yurist. 2015. №20. P. 4-9;
Narits R. K voprosu o modernizatsii gosudarstvenno-organizovannykh pravovykh sistem i o znachenii pravovykh
printsipov v evropeizatsii Evropy [On the issue of modernization of the state-organized legal systems and the importance of
legal principles in the Europeanization of Europe]// Pravovedenie. 2014. № 6(317). P. 206-217.
187
See: Alekseyev S.S. Voskhozhdeniye k pravu [Ascent to law]. М., 2002. p. 282.
188
Ermolina M.A., Kapustina M.A. Pravovoe regulirovanie i pravovoe vozdejstvie: rol zakonodatelya. [Legal regulation
and legal influence: the role of a legislator]. p. 342.
189
See: Szymaniec P. Bezpieczenstwo a organiczenie praw jednostki. Security and the limitation of the rights of an
individual/The principle of proportionality and the protection of the fundamental rights in the European states. Walbrzych.
2015. P. 199-232.
190
See: The Russian Federation Constitutional Court Resolutions of 31 January 2011 № 1-P (Collection of Legislative Acts
of the Russian Federation. - 2011. - № 6. – art. 897), of 25 April 2011 № 6-P (Collection of Legislative Acts of the
Russian Federation. - 2011. - № 19. – art. 2769), of 10 December 2014 № 31-P (Collection of Legislative Acts of the

111

means and methods of legal influence have to be equitable to meet the aims of legal
regulation and correspond to the principles of legal regulation. The aforementioned
means and methods have to be suitable for given social, economic and other conditions.
The scope of legal regulation might widen due to the emergence of new kinds of
relations and social connections, for example informational (the Internet) and
environmental (usage of nuclear energy, exploration of space and the Arctic). On the
other hand, this scope might narrow because of the refusal to normalize certain groups
of social relations and people‘s activities by means of focused legal management. Yet
the latter case is least likely to happen in the current state of affairs. It is more likely that
in some areas of social relations legislative regulation will be diminishing. The latter is
to be replaced by juridical self-management (for example, on a contractual basis) or
spontaneous adjustment of relationship (for example, on the basis of legal customs).
The extent of governmental impact in a particular area of social relations might
vary under a range of circumstances, which include effective (efficient) self-regulation
in certain types of relationships.191 For example, in the domain of economic relations the
Russian Federation governmental regulation should be optimized and aimed to
stimulate self-management of the members of entrepreneurial activity.192 The main aim
of governmental legal regulation of economic relations is not normalization of
enterprise, but provision of juridical guarantees of economic rights and interest of man
and of the citizen alongside governmental measures to protect freedom of economic
enterprise.193
The role of a legislator in legal regulation is determined mainly by the fact that
state authority via a system of governmental bodies (state apparatus) normalizes social
relations. This reflects the significance of public authority as a characteristic feature of
Russian Federation. - 2014. - № 51. – art.7528), of 22 December 2015 № 34-P (Collection of Legislative Acts of the
Russian Federation. - 2015. - № 52 (part I). – art. 7683); of 30 March2016 № 9-P (Collection of Legislative Acts of the
Russian Federation. - 2016. - № 14. – art.2044) etc.
191
See: Varul P. Sredstva pravovoj zaschity ot neispolneniya obyazatelstv' [Legal protection means against obligation
default] // Law, 2015, no. 5, p. 65-69.
192
See: The Russian Federation Constitutional Court Resolutions of 18 July 2008 № 10-P (Collection of Legislative Acts
of the Russian Federation. - 2008. - № 31. – art. 3763), of 24 June 2009 № 11-P, of 30 March 2016 № 9-P (Collection of
Legislative Acts of the Russian Federation. - 2009. - № 28. – art. 3581), of 30 March 2016, № 9-P (Collection of
Legislative Acts of the Russian Federation. - 2016. - № 14. – art.2044) etc.
193
Articles 8, 17, 18, part 1 of art.34, part 1 of art. 45, part 1 of art. 74 of The Russian Federation Constitution, 1993.
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the state. Public governance is separate from private governance (social). State power is
a kind of political power, and it is connected with the private (social) power on the
principles of interdependence and equality. A modern state is not considered to be the
highest value bearer of common welfare, but one of the factors of social organization
equal to non-governmental forces (corporations, linguistic communities and ethnic
groups, etc.).194 In the 21st century, the state instead of regulation is performing
guidance with the help of the social coalition (entrepreneurs, middle class). 195 One of
the current trends characterizing the system of state power (institutions of public
authority), is the discernible shift from a hierarchical model of governmental relations to
a horizontal one. The horizontal (network) principle of organizing relations is widely
found in business and non-governmental bodies, as the exclusion of a number of tiers of
middle and senior management makes it more flexible and mobile.196 Apparently, it is
impossible to completely eliminate the hierarchical principle of the state organization.
However, the system of governmental bodies can be reorganized by simplifying
traditional hierarchy, distribution of public authorities to different state institutions, and
combining principles of centralization and decentralization. This is essential for rational
organization of the state machinery able to react quickly to changes in society, in
particular, those connected with globalization.197
Law making of a particular state is based on its internal and external sovereignty.
Internal sovereignty of a state is the result of legitimation of state authority by the
population under conditions of competition between political forces. Nowadays, erosion
of the internal sovereignty of a state is strongly influenced by civil society; the latter
addresses human rights and the citizen‘s freedom to restrict the extent of the state‘s
activity. Furthermore, the notion of state sovereignty requires re-defining in connection
with global issues especially environmental. Their resolution requires cooperation of
many or even all the countries of the world. Modern nation states are the participants of
194

See: Kapustina M.A. Pravo, obshhestvo, gosudarstvo [Law, society, state] //Pravovedenie. 2008. № 5. p.92-106.
However, in Russia the state is still perceived as an apparatus of public authority, hierarchical organization of
bureaucracy.
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Mamut L.S. Gosudarstvo v kontekste globalizatsii [State in the context of globalization]. // Pravo i politika. - 2004. №1. p. 8–9; Rishar Zh.-F. Dvadtsat' let spustya. Global'nye problemy i sposoby ikh resheniya. [Twenty years later. Global
problems and possible solutions]//Rossiya v globalnoi politike [Russian in Global Politics]. 2003. Vol. 1. №2. p. 157.
197
Mamut L.S. Gosudarstvo v kontekste globalizatsii [State in the context of globalization]. p. 9.
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113

international (universal and regional) associations, becoming the so-called ―member
countries‖ of international institutions and regulatory bodies. By taking part in various
international organizations (unions, commonwealth, etc.), states exchange a part of their
sovereignty for the opportunity to access collective (international) commodity
production.198 By accepting the responsibilities related to international communities, the
state should take into consideration the factor of foreign influence in its commodity
production process, and on decision making concerning domestic economic issues (for
example, foreign investments). It must also consider the interests of other countries. In
return it expects to receive the assistance of international alliances to solve its external
and internal governmental (national) goals. The state has become one of many players
in the world‘s market.
Sovereignty of a state is under the strong influence of global market forces, particularly
transnational corporations and financial-industrial groups. The scope of trade of
individual states in the international market is gradually receding. Eventually, countries
become members of the united world economic system, which effects legal (legislative)
regulation of domestic economic relations. Sovereignty of a modern state to a certain
extent depends on the globalization policies of a number of countries and transnational
corporations aiming to establish dominance over economic interest of a particular
region. This fact diminishes the role of a nation state in making economic decisions and
undermines its sovereignty.199 Nevertheless, juridically even in the 21st century nation
states remain independent and equal.200 However, this does not mean that a state is
absolutely independent in decision making. There have always been certain
circumstances restraining the state‘s latitude, i.e. restricting the state‘s opportunities to
realize its rights, and also the nation state‘s sovereign rights. The stronger the nation
state is, the lesser the difference is between the degree of its sovereignty and real
independence.
198

Perhaps, the European Union is the best illustration of this situation.
In a number of cases the decisions crucial to the economy of a national state, for example, those related to taxation and
the financial system in general, are made beyond the scope of the state juricdiction. (See: Vallerstajn I. Konec znakomogo
mira: Sociologija 21ST veka. М., 2003. p. 102; Mamut L.S. Gosudarstvo v kontekste globalizatsii [State in the context of
globalization] p. 6–7.)
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L.S. Mamut was right when he insisted that sovereignty should be preserved as the ―immanent property of the state‖.
(See: L.S. Mamut. Gosudarstvo v kontekste globalizatsii. [State in the context of globalization] p. 7.).
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Governmental legal regulation is integrated into legal regulation produced by
different phenomena. Specificity of governmental influence lies in its organized,
professional, purposeful and focused character. However, aims, organization (structure),
content of governmental legal regulation (in the form of law making and law
enforcement) are formed as a result of mutual influence (interaction) of factors of
governmental regulation and various rational and irrational, purposeful and
spontaneous, regular and occasional, anthropogenic, environmental, cultural and
psychological factors of legal significance. For this reason, even organized functioning
of the mechanism of governmental legal regulation is not reduced to normalization of
social relations by means of specific juridical instruments (juridical norms, lawenforcement acts, legal responsibility, etc.). It is performed by influencing the person‘s
consciousness, applying state legislative policy and principles that are fixed not in bylaws but in different governmental programs (doctrines, projects, etc.). Governmental
legal regulation is a part of the integrated legal impact made on an individual‘s behavior
by rational (laws, court decisions, contracts) and irrational (legal traditions, ideas,
myths) juridical phenomena. Thus, the modern conception of legal regulation is a part
of the project of integrative jurisprudence.
Integrative characteristics of contemporary Russian jurisprudence are reflected in
the fact that governmental legal regulation is carried out through: Russia‘s interactions
with members of BRICS; cooperation with the Eurasian Economic Community;
establishing legal relationships for public-private partnership in different areas of life201;
developing differentiation of regulation202; and preserving the constitutional principle of
legislative equality. Integrative legal influence has effects of both direct and indirect
(legal regulation) impact in the united (coherent, integrative) legal framework. Legal
principles, legal consciousness, values of legal culture do not directly regulate (control)
social relations. However, they determine: the scope of law making and law
201

At present, state-private partnership is the timeliest issue in the domains of health care and transport. St. Petersburg State
University the questions related to this issue are discussed at scientific conferences and in summer scientific-practical
schools. For example, on 20.05.2016 at St. PetersburgU was held a conference ―Public-private partnersip in the sphere of
transport: nodels and experience‖.
202
For example, the problem of differentiation of legal regulation is urgent in the domain of labor law and social benefits.
On 17-21 July 2016, in St. Petersburg State University under the supervision of Doctor of Law, prof. Khokhlov E.B. was
held a Summer Legal School in labor law and social benefits entitled ―Differentiation in the labor and social law of Russia‖.
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enforcement; the character of normative legal regulation and its efficiency
(effectiveness, results); and the practical realization and implementation of all
components of the system (mechanism) of legal regulation in any form (autonomous or
authoritative, normative or individual).203 Consequently, legal regulation (impact)
integrating different methods of legal influence, combining subordinative (imperative,
political) and coordinative (self-organizational, social and psychological, economic)
interrelations between people, results in the formation of a new legal framework and its
structure. The theory of a legal system as the project of integrative jurisprudence
supports the formation of holistic (systemic) conception of legal regulation in a specific
socio-cultural context. This conception leads to normalization and linkage between
social relations in different spheres of life in a united (integrated) legal framework (legal
system).

203

See: Zweigert K., Kötz H. An Introduction to Comparative Law, 3rd ed., Oxford University Press, 1998. Translated by
Tony Weir. P.400. Rawls J. Teoriya spravedlivosti.[A Theory of Justice]. Novosibirsk: Novosibirsk University Press, 1995,
p. 13-15; Bodenheimer E. Sovremennaya analiticheskaya yurisprudentsiya i granitsy eye poleznosti [Contemporary
analytical jurisprudence and the degree of its practicality]// Proceedings of Higher education institutions. Pravovedenie,
2013, № 4 (309). p.148-155.
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§2. Structure of legal system – components of legal regulation mechanism

The systemic approach in the theory of law allows law to be described as a
complex of relationships between legal entities. These relationships are based on the
norms established by law and correspond to law creating principles. Integrative, system
forming links between norms, legal relations and legal consciousness are essential for
the system‘s functioning, balance and sustainability. A legal system is the result of legal
interaction (mutual influence) of the subjects of legal regulation (impact). Integrative
links ensure coherence of a legal system under the conditions of interaction (mutual
influence) between the subjects of legal regulation and impact of external factors such
as political and economic influence. In the second half of the 20 th century in Russian
jurisprudence, formation of the concept of a legal system was closely connected with
the discussion of the conception of ―absolute sense‖ of law. This might be considered a
Russian national version of integrative understanding of law comprising the system of
norms, legal consciousness, and legal relations.204 Putting emphasis on the elements of a
legal system, the researchers gave special attention to the system organizing element. It
dealt with legislation, specifically the system of norms of law and the corresponding
system normative (legislative) acts. Juridical practice, legal relations, contracts, juridical
liability, etc. were considered to be implausible without a system of compulsory norms,
issued and implemented by the government.205 In the structure of the legal system,
positive law is seen as the system of law objectified (actualized) by different juridical
sources.
In the second half of the 20th century, the integrative approach to law and the
legal system was formed in Russian jurisprudence. Since the 1960s in Russian legal
science, legal regulation (impact) has been treated on the principles of the mechanistic
204

It should be mentioned that in Russian and foreign literature the notions (or rather the terms) of legal system and the
system of law sometimes, conventionally, are used as synonyms. In these cases, there is no theoretical identity between
legal system and system of law.
205
See: Bajtin M. I. Sushhnost' prava. Sovremennoe normativnoe pravoponimanie na grani dvuh vekov.[The essense of
law.] Moscow, 2005. p. 198-199 ; Kartashov V.N. Teorija pravovoj sistemy obshhestva: uchebnoe posobie. [Theory of the
legal system of the society]. In 2 volumes. V.1. Yaroslavl: Yaroslavl State University, 2005. p.168-170 ; Sinyukov V.N.
Rossijskaya pravovaja sistema. Vvedenie v obshhuju teoriyu [Russian legal system. Introduction to general theory].
Saratov, 1994. p.164.
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approach. In this framework, legal regulation was reduced to normative regulation, and
more precisely to governmental legal (legislative) adjustment of social relations.206
Scrutinizing legal regulation as the mechanism to transfer norms of law into lawful
behavior of concrete subjects and the legislative system in Russian literature is defined
as the primary instrument of legal regulation. This means that norms of law are
considered to be equal to legislative norms established by the state.207 However,
assuming that the state is the central body of law making, the legal system is to be
understood as organized by the government system and practically equal to the political
system, whose central body is also the government. Thus, the legal system is the result
of focused governmental legislative regulation of social relations. Based on this
approach legal regulation aims to ensure that activities of organizations, governmental
bodies, civil servants and citizens embody the norms of effective legislation.208
Mechanistic conception of legal regulation was justified in Russian jurisprudence,
first and foremost by S.S. Alekseyev. His publications of the 1960s-1980s introduced
such categories as ―mechanism of legal regulation‖, ―legal instruments‖, and ―stimuli
and limitations‖.209 The postulates put forward by S.S. Alekseyev in this work served as
the fundament for Russian theory of juridical instruments for legal regulation.210
Interestingly, later in the 1990s, S.S. Alekseyev‘s theory and methodology underwent
serious transformations. For example, in his works of the end of the 20 th century and the
beginning of 21st century the author discussed natural law as the fundament for positive
(effective) law. He examined the rational and spiritual basics of law, and underpinned
the necessity for a complex (systemic) study of law and the legal system. 211 According
206

In Russian legal science, mechanistic view of the process of legal regulation was to a certain extent connected with the
leading role of the Marxism, which operated such categories as ―apparatus‖, ―machine‖ referring to state and law.
207
See: Bajtin M. I. Sushhnost' prava. Sovremennoe normativnoe pravoponimanie na grani dvuh vekov.[The essense of
law.] Moscow, 2005. p. 200; Bartsits I.N. Pravovoe prostranstvo Rossii. Voprosy konstitucionnoj teorii i
praktiki.[Questions of constitutional theory and practice]. Moscow: Moscow State University Press, 2000. p.38.
208
Kapustina M.A. Pravoustanovlenie, zakonotvorchestvo i pravovaya politika: sistemnyj podhod k pravovomu
regulirovaniyu //Eurasian Law Journal. 2016. № 1 (92). p. 373.
209
In 1966, he published a book entitled ―Mechanism of legal regulation in socialist society‖ (Alekseyev S.S. Mehanizm
pravovogo regulirovanija v socialisticheskom gosudarstve. [Mechanism of legal regulation in socialist society] Moscow,
1966.), where legal regulation was analized as targeted juridical (governmental legal) on social relations and behavior of
people.
210
S.S. Alekseev‘s theory of the mechanism of legal regulation, his idea of ―combination‖ and interconnection between
juridical elements of legal regulation are considered to be innovative for that time. (See: Vlasenko N.A. Krizis prava:
problemy i podhody k resheniyu [Crisis of law: problems and possible solutions]//Journal of RussianLaw. 2013. №8. p.52.)
211
That is why legal conception of S.S. Alekseev of the 1990s– 2000s attribute to the natural law approach.
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to S.S. Alekseyev, the structure of a legal system comprised positive law, ideology of
law and juridical practice. Concerning legal regulation, he focused on the category of
law dynamics212.
Nevertheless, the mechanistic approach to the concept of legal regulation – which
understands law (system of norms, legislation system) as the instrument for regulation
of social relations – is still widely accepted by Russian legal science.213 In a vast
majority of course books on the theory of law and state, the question of legal regulation
is presented from the position of the mechanism of governmental legal adjustment of
social relations. The central role is assigned to legislative bodies and the system of
norms of positive law214. The terms ―mechanism of legal regulation‖, ―juridical
mechanism‖, ―mechanism of law making‖, ―mechanism of law enforcement‖ have
become essential to the language of jurisprudence.215 I would agree with G.V. Maltsev
that the mechanistic approach to organization of juridical institutions seems rather
attractive to contemporary lawyers, and it is well-established in Russian jurisprudence.
It gives an illusion of bringing to chaotic fluid social reality precision and clear
correlations between the elements, which move «according to an estimated vector»
along regularly spaced geometric lines.216 However, legal regulation cannot be
narrowed down to automated processes of producing impact on the behavior of people
212

See: Alekseev S.S. Pravo: azbuka – teoriya – filosofiya: Opyt kompleksnogo issledovaniya. [Law:ABC - theory philosophy]. Moscow, 1999. p.47; Alekseev S.S. Voshozhdenie k pravu. Poiski i reshenija. [Ascent to law. Search and
solutions] 2-e izd., pererab. i dop. Moscow, 2002. p. 260-287; Alekseev S.S. Gosudarstvo i pravo. Nachalnyi kurs. [State
and law. Introduction] Moscow, 1999. p. 300.
213
Mechanistic approach to the notion of legal regulation, and consequently to law as a social regulation instrument, has
been supported by Russian legal experts and is still being developed by a number of researchers: Bajtin M. I. (See: Bajtin
M. I. Sushhnost' prava. Sovremennoe normativnoe pravoponimanie na grani dvuh vekov.[The essense of law.]] Moscow,
2005. p.198-200.), Malko A.V. (See: Malko, A.V. Stimuly i ogranicheniya v prave [Stimuli and limitations in law].
Moscow, 2004. p.26.), Zhinkin S.A. (See: Zhinkin S.A. Nekotorye aspekty ponyatiya effektivnosti norm prava [Some
aspects of the notion ―effectiveness‖ of norms of law] //Pravovedenie. 2004. № 1. p. 191-196.), Savel'eva E.M. (See:
Savel'eva E.M. Problemy sovershenstvovaniya zakonodatel'noj deyatel'nosti v Rossii na federal'nom urovne //State and
Law. 2001. № 9. p.5), Sapun V.A (See: Sapun V.A. Instrumental'naya teoriya prava v yuridicheskoj nauke.[Instrumental
theory of law in legal science] //Sovremennoe gosudarstvo i pravo. Voprosy teorii i istorii: Sb. nauch. trudov. Vladivostok,
1992. p.22.), Shundikov K.V. (See: Shundikov K.V. Instrumental'naya teoriya prava – perspektivnoe napravlenie
nauchnogo issledovaniya [Instrumental theory of law]//Pravovedenie. 2002. № 2 (241). p.16-23.) and others.
214
The exception is made up of the works of representatives of libertarian approach to law (libertarian juridical theory of
law): V.S. Nersesyants, V.V. Lapaeva, N.V. Varlamova, A.V. Plyakov (phenomenological communicative conception of
law), L.I. Chestnov (anthropologic approach to legal comprehension) and some other.
215
Juridical disciplines use such scientific (technical) terms as ―instrument‖ and ―algorithm‖. E.B. Khokhlov consideres
such borrowing from natural sciences as ―algorithm‖ to be ―juridical chimeras‖, which do not bring anything new to legal
science. (См.: Khokhlov E.B. Juridicheskie himery kak problema sovremennoj rossijskoj pravovoj nauki. [Juridical
chimeras as the problem of contemporary Russian legal science] //Pravovedenie.2004. №1. p.4-10.)
216
See: Maltsev G.V. Sotsialnye osnovaniya prava. [Social basics of law]. Moscow, 2007. p.64.

119

representing special juridical agencies (instruments). There are two reasons for this:
neither society and social relations nor individuals are mechanistic, and legal
consciousness (even professional) is not limited to rationality.
Meanwhile, the mechanistic approach to legal regulation is unilateral. It does not
reflect: the complexity of relationships between the agencies; the imperative and
autonomous adjustment of social relations; and the behavior of the parties to the legal
relationship. Schematization of the mechanism (process) of legal regulation, particularly
governmental legal regulation, prevents us from analyzing the whole complex of
focused (rational) and spontaneous (natural) processes of legal influence occurring in
the legal system. The diversity of complex dynamic links between interacting legal
entities is not reflected by an understanding of legal regulation as mathematically
precise, built upon a rationally pre-designed geometrical scheme mechanism. An
analogy between legal regulation and a technical mechanism excludes from the study
pragmatic and cultural aspects of legal influence. It also does not explain the role of
legal consciousness in the regulation of social relations and formation of the legal
system. In Russian jurisprudence (theoretically and practically oriented), the legal
system is still seen as the result of the performance of a purely rational mechanism of
governmental legal regulation. Consequently, the legal system that is given to the state
is represented by its legislative (norm creating) bodies. Generally, people are seen as
objects under legal influence (impact), i.e. they are the target of governmental legal (in
effect legislative) regulation, which is realized by means of different prohibitions,
permissibility, obligations, incentives (juridical stimuli) and limitations. The individual,
seen as the object of influence is not a party to legal relationships.
Research of the concept and the structure of the legal system in Russian legal
science was connected with the objective to examine sociological and informational
aspects of legal regulation, and the dynamics of realization of legislative norms in social
relations.217 Some authors include into the componential structure of the legal system
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It should be noted that modern conceptions of legal system, including those of normative direstion, it is not reducing to
the system of norms of law. (See: Ajupova Z.K. K voprosu o kategorii ―pravovaya sistema‖ v sovremennom pravovedenii
[About the categoty ―legal system‖ in modern legal science]//The Modern Law. 2006, № 7. p.59.)
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only generic legal phenomena218, whereas the other researchers contemplate all legal
phenomena219 and analyse the legal system as legal framework, or jural sphere of social
life (jural reality). If the legal system is understood as the result of rational
governmental legal (legislative) regulation and the normative adjustment of social
relations, then its structure should include only lawful (positive), i.e. corresponding to
norms of law, phenomena of the legal life of society. From this point of view, factors of
non-governmental legal regulation, erratic (non-standardized, occasional) processes of
legal influence, negative (harmful and dangerous for society) processes and relations,
and offences are involved in the legal life of society (jural reality), yet they are not
included in the legal system.220 Thus, concepts of the legal system and jural reality are
considered either to be identical, including all jural phenomena, otherwise the legal
system is considered as a ―part‖ (component) of jural reality. 221 Reviewing the
mechanism (system) of criminal legal regulation, N.M. Kropachev singles out that it is
crucial to use real life ―empirical data‖ for the systemic research of legal regulation
(mechanism of legal regulation). He understands crime as a jural fact, which brings
about a particular legal matter.222 Accentuating the category of jural reality, not legal
system, the author aims to draw attention to manifold phenomena and factors of jural
world such as negative offences223, and accidental and sporadic processes.224
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See: Alekseev S.S. Gosudarstvo i pravo. Nachalnyi kurs. [State and law. Introduction] Moscow, 1999. p. 300.
See: Granat N.L. Osnovnye pravovye sistemy proshlogo i nastoyaschego//Obshhaja teorija prava i gosudarstva.
Uchebnik dlya yuridicheskih vuzov.[General theory of state and law. Course book] /Lazarev V.V. (Ed.) Moscow, 1996.
p.256; Tyulenina S.V. Sistema prava. [System of law] //Teoriya gosudarstva i prava. [Theory of state and law]/Babaev
V.K. (Ed.) М., 1999. p.409.
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See: Zatonskij V.A., Mal'ko A.V. Kategorija «pravovaya zhizn'»: opyt teoreticheskogo osmysleniya. [Category ―legal
life‖: an attempt at theoretical reflection] //Pravovedenie. 2006, №4. P.5, 9 ; Obschaya teoriya gosudarstva i prava:
Akademicheskij kurs v 3 t./Marchenko M.N. (Ed.) Moscow, 2002. Т.1. С.119-123; Matuzov N.I. Aktual'nye problemy
teorii prava.[ Urgent problems of the theory of law] Saratov, 2003. p.112-115 ; Mal'ko A.V. Politicheskaya i pravovaja
zhizn' Rossii: aktual'nye problemy.[Political and legal life of Russia: immediate problems] Moscow, 2000; Mihajlov A.E.
Pravovaya zhizn' sovremennoj Rossii: Problemy teorii i praktiki: avtoref. dis. … kand. jurid. nauk. Extended abstract of
PhD dissertation] Saratov, 2004. p.9-18; Poljakov A.V., Timoshina E.V. Obshhaja teorija prava. Uchebnik.[General theory
of law. Course book]. St. Petersburg, 2005. p.258.
221
Lukovskaya D.I., Kapustina M.A. Systemnyi podkhod v teorii prava [Systems approach in theory of law]//Nauka teorii i
istorii gosudarstva i prava v poiskah novyh metodologicheskih reshenij: kollekt. monogr.[ Science of theory and history of
state and law in search of new methodology] /Dorskaya A.A. (Ed). St. Petersburg: Asterion, 2012. P. 13–14.
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See: Kropachev N.M. Ugolovno-pravovoe regulirovanie. Mekhanizm i sistema.[Criminal legal regulation. Mechanism
and system]. St. Petersburg.: St. PetersburgU Press, 1999. p.4-5.
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See: Kropachev N.M. Ugolovno-pravovoe regulirovanie. Mekhanizm i sistema.[Criminal legal regulation. Mechanism
and system]. St. Petersburg.: St. PetersburgU Press, 1999, 1999. С.3-6.
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See: Zatonskij V.A., Mal'ko A.V. Kategorija «pravovaja zhizn'»: opyt teoreticheskogo osmyslenija //Pravovedenie.
2006, №4. p.5.
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Peculiarities of forms of government and territorial organization of public
authority, formed under specific legal conventions, legal culture, and public legal
consciousness, have strong influence on legal regulation.225 The system of governmental
legal regulation in Russia has always been formed taking into account such specific
traits as the state and territory government226, the vast territory of Russia, the remoteness
of some regions and their geographical contiguity to other (quite often hostile) states. A
case in point is the institution of governor general, which was determined by the ethnic
diversity of the population, and low population density. It was based on the experience
of regional practice from appanage principality to the system of provincial
administration227. For example, in Turkestan, which occupied the position of
geographical contiguity with neighboring countries, the institution of governor general
integrated the elements of ―Asian steppe‖, western ―domesticating‖ and military
influence.228 The experience of The Russian empire administration the state in Central
Asia, where governing local people presumed the preservation of traditional Muslim
way of life. This experience is relevant to solve current legal problems in the Russian
Federation.
Devising the legal system from the legal life of society moves theory and
methodology to consider legal regulation in the aspect of rational normative legal
influence (governmental legal regulation). This would form the legal system, organize
the jural domain of the society, and aim at eliminating negative jural phenomena. 229 It is
important to stress that in the aspect of a systemic approach the legal system cannot be
devised from jural life of the society, because the legal system cannot organize those
225

See: Musin V.A., Kropachev N.M. Russian Law in Brief: Digest for foreign investors. St. Petersburg University Press,
2012. P. 24, 31-37.
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See: Pogorleckij A.I. Vliyanie geopoliticheskih faktorov na nalogovuyu politiku Rossii na sovremennom etape
razvitiya.[Influence of geopolitical factors on taxation policy in Russia at present] //Vestnik Volgogradskogo
gosudarstvennogo universiteta. Serija 3. Ekonomika. Ekologiya. 2014. № 6. p. 114-116.
227
See: Institut gubernatora v Rossii: tradicii i sovremennye real'nosti [Governorship institution in Russia: traditions and
modern realia]/Sleptsov N.S. (Ed.) Н.С. Moscow 1997. p. 5; Kapustina M.A. Namestniki i glavnoupravlyayushhie na
Kavkaze. [Viceroys and governors in the Caucasus]//Institut general-gubernatorstva i namestnichestva v Rossijskoj imperii:
In 2 Volumes, ed. by V.V. Cherchesov. In Vol.1/Lukovskaya D.I., Raskin D.I. (Eds.) – St. Petersburg.: St. Petersburg
University Press, 2001. p. 261-270; Tukhtametov F.T. Pravovoe polozhenie Turkestana v Rossijskoj imperii (II pol. XIX
v.)[ Legal status of Turkestan in the Russian Empire in the second half of the 19th century]. Ufa, 1999. p.20 – 22.
228
See: Perepelitsina L.A. Rol russkoi kultury v razvitii kultur narodov Sredney Azii. [The role of Russian culture in the
development of national cultures in Central Asia]. Moscow, 1966. p.5.
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See: Malko A.V. Kategoriya ―pravovaya zhizn‖: problemy stanovleniya. [Category ―legal life‖: problems of
establishment] //State and law. 2001, № 5.p. 9.
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phenomena which lie beyond its scope. Unlawful or deviant behavior, deformed legal
consciousness, and other pathologic jural phenomena, despite not being the components
of the legal system, are included in this system and demonstrate the level of violation,
the attitude of parties of legal relationship to normative values, and goals and means of
legal regulation. Consequently, they characterize the status of the legal system and
effectiveness of legal regulation. Moreover, ―over-regulation‖ prevents any system, and
the legal system is not an exception, from adequate self-managing.230 Erratic processes,
various factors of spontaneous, sporadic (non-systematic) influence are the components
of the legal system, which make it flexible and able to adjust to changing socio-cultural
situation.231
In Russian literature on legal science, there is a tendency to treat all jural
phenomena as the elements of a multidimensional (multilayered) legal system, 232 which
makes its structure ambiguous. It seems to be more relevant to structure the legal system
in blocks combining all its elements (levels).233 Interconnection between different
blocks of the structure of the legal system guarantee systemic character of legal
regulation. As a rule, the structure of the legal system consists of the following
elements: a static element, namely, the system of branches of law, branches of
legislation; a dynamic element, i.e. juridical practice (juridical agencies); and an
ideological element, i.e. legal ideology (consciousness).234 Discussion of the static
element is limited to the issues of formal sources of law, correlations between system of
law and system of legislation, the role of the state and government in establishing norms
(for example, adopting and sanctioning conventions). Most papers consider the static
230

See: Lukovskaya D.I., Kapustina M.A. Systemnyi podkhod v teorii prava [Systems approach in theory of law].//Nauka
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(See: Novgorodtsev P.I.O svoeobraznykh elementakh russkoi filosofii prava. [Peculiar elements in Russian philosophy of
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philosophy.] Moscow, 1999. p.47; Alekseev S.S. Gosudarstvo i pravo. Nachalnyj kurs. [State and law. Introduction].
Moscow, 1999. p. 300.

123

element of the legal system as the first step in the process of governmental legal
regulation. Juridical practice is understood either as the synonym to all jural activities
(judicial, advocatory, notarial, executive, and educational), or as a legal phenomenon
which does not completely coincide with the former; therefore, it might include or
exclude legal institutions. Discussion of the ideological element of the legal system
revolves around the question: should non-dominant legal ideology (issues concerning
legal values and legal principles) be included into the legal system alongside the
dominant one?235
Another critical question is connected with policy of law in the system of legal
regulation. As a rule, in juridical research legal policy is regarded in the context of
governmental (law making) policy, and the aims and tasks of concrete laws. However,
the legal requirements of the meaning of governmental regulation of social relations are
excluded from the research.
L.I. Petrazhitsky was one of the first to point out the necessity to develop criteria for
―selecting‖ by legislator the type of law that should be enforced and protected by the
state.236 In his view, such criteria are to be defined with the help of policy of law, which
should be complementary to legal dogmatics and direct for the sake of welfare (societal
ideal), and function as a legislator towards systematization of positive law for practical
needs237. Similarly, I. Kant, G.F. Shershenevich, H. Kelsen considered that by applying
legal policy it is possible to guarantee legal character of legislation, its reasonability and
advancement.238 Legislative regulation in contemporary Russia might be effective if it
relies on the legal policy that contemplates self-management of social relations in the
system of legal regulation. Legal regulation is not reduced to targeted legislative
adjustment of social relations, because human behavior (character in action) is not
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reduced to rational (purposeful) behavioral acts. The readiness to adopt legally
significant behavior is formed in individual‘s consciousness under the influence of all
legal phenomena: not only of targeted normative (legislative) regulation, but also under
the influence of legal ideas, principles, and traditions.
Following the systemic approach to legal regulation, legal policy should analyze
and evaluate the content of norms of effective legislation in the aspect of the system of
legal requirements and principles postulated by modern philosophy and sociology of
law. First of all, these are the principles of the priority of human rights, legal certainty,
proportionality, and criteria of effectiveness of governmental coercion. Thus, legal
policy will facilitate systemic interrelations between philosophic and legal requirements
to the content of legislation and legislative (juridical) arrangements. These model
elements of offence, order and procedures of government action, and the legal capacity
of the parties to protective re lations, etc.239 R. Jhering wrote that one of the tasks of
jurisprudence is to translate the concept from the language of philosophy into the
language of legislators and judges. For example, the philosophical and legal idea of
majority. This means maturity of intellectual development and character, which can
neither be put into practice nor expressed with a number, i.e. age of being a capable
individual.240 Legal policy, putting together dogmatic jurisprudence, philosophy and
sociology of law, supports the systemic character of law making (by-laws, normatives)
and law enforcement. It also helps to find effective solutions to various problems with
the use of special juridical means.
In this context, legal regulation should encompass not all social relations and
circumstances; only those, which in a given socio-cultural situation need juridical
influencing, should be covered. In other words, one of the tasks of legal policy is
defining the scope of legal regulation, i.e. the range of social relations and human
activity, which might and should be regulated by legal means. In addition, the place of
law enforcement activity in legal regulation has to be determined. The state makes the
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decisions about implementing the law, i.e. whether realization of norms of law through
fulfilling regulatory directions, is obligatory or optional. During law enforcement, the
possibility of implementation of the right or an order of discharge of duty is only
confirmed. An act of law enforcement is a personalized legal foundation to gratify
individual needs and interests. Thus, law enforcement is, in effect, delegating concrete
subjective rights to assigned individuals and binding them with corresponding juridical
responsibilities. In this sense, law enforcement should not be an obligatory element of
legal regulation in all cases of law realization.241
The domain of legal regulation comprises heterogeneous social relations (activity,
meaningful jural actions), which possess generic and specific jural properties. System of
branches of law should be determined by the system of social relations, that is why
devising areas of law cannot be of an arbitrary (subjective) character. Distinctiveness
(specific characteristics) of certain areas of social relations and kinds of activity (mainly
professional) determine the formation of corresponding (relatively independent)
branches of legal regulation and legislation. They serve as a normative basis and central
element of governmental legal regulation. In other words, legal regulation is aimed at
adjustment of the person‘s behavior in specific areas of social relations, i.e. it is sector
specific.
Norms of law, being the models (samples) of legal relations, directly impact
(influence) the conscious and volitive behavior of people. The sphere of legal regulation
providing essential support for social order includes only volitive behavior in those
relations that might and should be regulated by legal means. An individual is recognized
as a party to legal relations based on the assumption of free will and ―normal‖
(adequate) consciousness. A defect of volition and/or consciousness of an individual, as
a rule, results in limitation of their ability to act or acknowledge their inability to act,
and their actions do not have serious juridical implications. Ideas of ―normal‖ human
consciousness have been changing throughout the history of human society. Nowadays,
profound requirements are put forward for individuals: they should take full
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responsibility for anticipating the possible consequences of their activity (behavior),
bearing liability for the damages, including those that are remote in terms of time and
space.
Since diversity of human activities cannot be narrowed down to purposeful
actions, legal influence (regulation) cannot be reduced to a rationally organized
mechanism of normative regulation, all the more to (governmental) adjustment of social
relations. Norms of law and legislation form social relations only to a certain extent.
Legal consciousness of an individual plays an important role in legal regulation. Legal
consciousness not only expresses attitude towards effective legislation and practical
realization of norms of law and affects the content and results of law making, but it also
takes part in legal regulation. To be more precise, legal regulation is mediated by legal
consciousness; therefore, the legal system is formed not only by organized functioning
of the mechanism of governmental legal regulation, but also under the influence of
sporadic processes, and self-management of social relations.242
Russian legal science research and juridical practical examination of issues
concerning legal regulation in most cases revolves around the mechanism of legislative
(normative) regulation,243 and stages of implementation of legislative acts.244
Nevertheless, a legislator cannot foresee all the variety of social relations that may occur
in real life and prescribe corresponding legislative acts. That is why there exist relations,
whose content, namely, subjective rights and juridical responsibilities of the parties are
not strictly prescribed in the legislative norms. Such a situation is usually called a
lacuna in law (effective legislation). However, in private law legislative ambiguity of
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jural content is likely to be replenished by the parties of legal relations.245 Legal
consciousness of the parties to legal relations determines the degree of lawfulness of
such ―self-management‖. In case of agreement (civil law contract) between the parties
of civil law relations, the court is bound to take into consideration the terms of this
agreement (contract) while ruling the case. Thus, the structure of the legal system is
formed not only by targeted normative governmental legal influence, but also by the
parties to legal relations (individuals) supporting legal regulation as well as judges
resolving particular cases. Accordingly, the system of norms of positive law is a crucial
(although not a core) element of the legal system and the mechanism of legal influence
(regulation) in the aspects of theory, methodology, and practical application.246
In the current situation, structural coherence of the national legal system is
determined by its interaction not only with a certain society (and sub-systems of this
society), but also with different legal systems (legal families). Globalization and
regionalization lead to interrelations and mutual influence between national legal
systems, which belong to the same legal families and traditions or to different ones. As
a result, in some cases there occurs the recognition of legal institutions, mutual
interference of different legal systems, and reciprocal integration and transformation of
national legal systems.247 The fundamental role in normative block (element) of the
legal system is given to the legal principles, which have generic function in the
mechanism of legal (regulation). It should be underlined that such principles as the
supremacy of law, rights and freedoms of a man and the citizen are ensured by the
constitutions of democratic states. Constitutional definition of legal principles makes it
possible to take into account distinctiveness of normative regulation in different legal
systems, especially religious traditional law, while interaction between cultures in
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modern globalized world is ongoing.248 During formation of the system of legal
regulation in the countries with traditional (ordinary, religious law) it is important to
contemplate the interrelation between Islamic law and the national governmental system
of positive law.249
The principle of legal equality brings commensuration of legal systems into the
limelight. Libertarian juridical conception applies the principle of formal equality not
only to the system of positive law, but also to all ways, forms, procedures and
techniques of establishing, amending, operating, interpreting and implementing positive
law.250 The system of legal principles, underpinned with the idea of the supremacy of
law, rights and freedoms of a man and the citizen, is a derivative of the principle of
legal (formal) equality, as it is understood in this conception. Legal principles must be
observed regardless of the regulations of non-legal law.251 Sociology of law considers
the principle of legal equality as an objective criterion for normative expression and
securing law-forming interests, which correspond to law (the principle of formal
equality).252 This principle is universal to the legal system since it simultaneously
defines requirements for the content of the legal system, and the requirements for
procedures of law making, i.e. ensuring their positive character.253 Thus, in libertarian
theory legal principles, being a doctrinal source of law, become a systemic (integrative)
element of the legal system. The constitution of the Russian Federation secures
principles of predominance of human rights and legal equality.
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Although the definition of the notion juridical practice is still debatable, the latter
is undoubtedly an element of legal regulation (impact) and is a pragmatist (practiceoriented, functional) component of the legal system. In broad understanding, juridical
practice is seen as jural practice in general, i.e. it comprises actions of all legal entities
(legal institutions, authorized representatives) and parties to legal relations.254 Legal
relations, law establishing (law making), realization (implementation) and interpretation
of norms of law are built around actions of the parties to legal relations that occur in
social life; these actions reflect the law making potential of the legal principles in a
certain socio-cultural situation. Thus, a cross-section of practical activities of the legal
system expresses the system-related significance of the legal principles and the norms
of law. Juridical practice constituted by actions of the parties to legal relations 255 brings
to light all of the diversity of relations and interconnections between the elements of the
system, which characterize the dynamic structural integrity of the legal system.
Essential properties of the legal system of society, its dynamic structural integrity,
ability to self-manage, and ways of interacting the legal system with the external
environment determine and sustain not singular elements (norms of law, legal
principles, legal consciousness, juridical practice) but relations and connections between
the elements of the system. Actions of the parties to legal relations present dynamics,
development and integrative properties of these interconnections.
Current discussion about allocating the system forming element of the legal
system does not always contemplate the fact that the element, interacting with other
elements of the legal system‘s structure, acquires new properties compared to those that
it has in its autonomous (in abstraction) existence. It is important to emphasize that
properties that a certain element acquires in the system are determined by the interaction
of the legal system with other sub-systems of the society, as well as society in general.
The structure of legal system functioning as res integra (unity) comprises, first and

254

See: Kartashov V.N. Teoria pravovoj sistemy obschestva [Theory of the society‘s legal system]. V. 1. Yaroslavl, 2005.
p.61.
255
V.N. Kartashov considers juridical practice as the core component of legal system (See: Kartashov V.N. Teoriya
pravovoj sistemy obschestva [Theory of the society‘s legal system]. V. 1. Yaroslavl, 2005. p.61.)

130

foremost, interactions between the parties to legal relations in given legal framework.256
A range of persons considered as the parties to legal relations, i.e. endowed with legal
capacity, has varied in the course of history. Nevertheless, legal capacity represents the
opportunity to be a party to legal relations, which means having a possibility (legal
capacity) through legal comprehension to realize and concede rights and responsibilities
of the parties to legal relations.
The norms of law, formed during interaction of the parties to legal relations,
constitute the normative element of the system of legal regulation, namely, effective
(positive) law and juridical sources for law.257 Then systems approach the conception of
legal regulation (based on the theory of the legal system), should coordinate actionable
(dynamic) and informational aspects of legal system‘s functioning. Performance of the
parties to legal relations clarifies the issues concerning application of positive law
norms to specific questions of juridical practice, i.e. the role and actual (factual)
meaning of legal principles and juridical acts in the mechanism of legal regulation are
specified. The legal principles have the role of information ―channels‖ connecting the
past, the present, and the future.258 In fact, they define juridical content, meaning and
aim of legal regulation and sustain its integrity, consistency and cultural-historic
continuity.
Through their operation, the parties to legal relations perform legal regulation
(impact), formation of norms of law, interpretation of these norms, information transfer,
and legal influence. Despite the crucial role of the parties to legal relations and their
contribution to legal regulation, law establishing and law enforcement, subjective
―human‖ measurement of legal regulation is not identical to juridical practice and legal
regulation, neither in the aspects of theory and methodology, nor in the aspect of
practical realization. The activity and information component (block) of the legal
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system is built upon the actions of legal people (bearers of rights and responsibilities):
performing the actions related to their rights and responsibilities they perceive, create
and transmit cultural values in the sphere of law. In this context, actions can be
expressed in specific organizational forms, or realized by the parties to legal relations
outside the aforementioned forms (accidentally, spontaneously). Operation (actions) of
the parties to legal relations is mediated by their legal consciousness, and integrated by
public legal consciousness.
Legal ideology is considered to be a component of the legal system.
Concurrently, it was pointed out that legal ideology is included in the static part, while
legal thinking is included in its dynamic part259. This differentiation does not sound
really convincing and diminishes the value of legal consciousness, which is a significant
and vital element of the legal system. Meanwhile the set of values is fixed in legal
consciousness of the parties to legal relations. What distinguishes legal consciousness is
that it serves as an integrative element of the legal system comprising (integrating)
various kinds of juridical practice of the parties to legal relations: through the medium
of legal consciousness individuals recognize each other as the parties of legal relations,
and bearers of rights and responsibilities. The state (level) of legal culture in a particular
society is characterized by norms of positive law, stereotypes of lawful behavior, legal
principles, ideas and other values, which are created and transmitted via legal
consciousness into juridical practice. That is why it is important to detect the culturalhistoric background and factors in the development of the legal system. Since it is not a
substantive element of the legal system, legal culture is determined by specificity of its
functioning and development: the degree of legal consciousness, behavioral specificity,
institutional standards, and the developmental stage of law as the system of norms
(―bookish law‖). All legal phenomena, forming the legal system, clarify the degree of
consistency (coherence, integrity) and effectiveness of legal regulation, the whole
system (mechanism) of legal regulation characterize the level of legal culture of a given
society and social legal consciousness. Legal consciousness of the parties to legal
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relations forms their mindset, motivation and readiness (attitude) to behave in a lawful,
or unfortunately, unlawful way. Deformation of legal consciousness quite often leads to
actual unlawful behavior. That is why it is necessary to investigate legal regulation not
only in the aspect its integrative (coherent, systemic) mechanism but also in the aspect
of legal culture (legal consciousness).
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§3. Legal regulation in the context of legal culture (legal consciousness)

Currently, legal sciences examine legal regulation in the context of targeted
governmental normative impact on social relations; the aim of this impact is to ensure
application of the writs system to the parties of legal relations behavior (action or
inaction). Such understanding of legal regulation is underpinned by a mechanistic
conception of governing with the help of ―legislative sense‖, which is able to normalize
social relations. The role of legal consciousness and the significance of legal culture are
examined in fragments relating to certain steps (stages) of governmental legal
regulation. For example, there exists the view that laws are made not by the majority of
Parliament but the lawyers. The latter, being the bearers of professional legal
consciousness, formulate the norms and take decisions based upon their personal
professional views of law and legal culture and without consideration of the citizens‘
interests. As a result, positive law is understood as the system of ideal norms, created
not upon the principles of formal juridical equality in the liberal-democratic process, but
in professional juridical practice. Professional decisions convey the law through the
prism of their professional legal consciousness and legal culture.260 Nevertheless,
mechanistic views of legal relations as of solely targeted rational normative adjustment
of social relations lack methodological capacity in relation to important central
problems occurring in the legal system in the process of interaction of the parties to
legal relations in current socio-cultural situation.261
Based on the mechanistic approach, it is difficult to explain the real matter of the
ongoing processes in the legal system, which are connected with participation of
individuals in law creating and law enforcement, and peculiarities of governmental legal
influence on the person‘s behavior in the conditions of multiculturalism, interaction of
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cultures, globalization and regionalization of the world.262 That is why, the notion
established in Russian jurisprudence of legal regulation of the governmentally
organized mechanism should be re-defined taking into account the subjective (―human‖)
dimension and the aspect of legal culture (legal consciousness).263 If legislative drafting
is qualified as the first (main) stage of legal regulation, then legal consciousness and
legal culture are seen as the specific tools for a sort of ―polishing‖ effective normative
(legislative) order, regardless of the perception of the parties to legal relations.
Meanwhile the legal impact on social relations caused by the information of law
establishing (juridical norms) is not direct (immediate). Normative legal regulation
(impact) of social behavior (mass behavior) is mediated by the ―human factor‖, which is
reflected in legal culture.264 Legal consciousness serves as spiritual grounding for
law,265 and for this reason it is significant for legal regulation of social relations. It is the
personal legal consciousness of an individual that makes him limit personal freedom in
order to observe the universal law. In the process of legal consciousness ―interactions‖
of
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the parties to legal relations, they recognize their mutual rights and

responsibilities on psychological and rational levels, and at the levels of practical and
theoretical awareness (knowledge). Attitudes to the legal life of society are fixed in the
legal consciousness of interacting subjects: individuals, groups, and society as a whole.
Being a part of the legal system, each party to the legal relationship comprehends
and evaluates juridical phenomena not from the ―outside‖ (as a foreign observer), but as
a participant of the legal life of society through interaction with other people. Is the
262
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scientist investigating certain legal phenomena a participant of the legal life of society?
Is he ―a foreign observer‖? Apparently, a legal expert (and every representative of social
sciences and humanities) cannot ―survey‖ (study) legal phenomena from outside.267 It
should be noted, that at present the situation when the object of research does not
depend on the object has been observed in physics since the quantum theory began.
Speaking about necessary links between law and morality, R. Alexy claims that this
connection might be either acknowledged or neglected; it depends on the point of view
of the participant or the observer, i.e. external or internal perspectives of law (the idea of
differentiation between internal and external perspectives of law was introduced by
Herbert Hart). A scientist is an observer, to whom it is important to demarcate law and
morality. The participant of legal life cannot be indifferent to the ethical foundation of
legal norms.268 This example distinguishes the position of the ―observer‖ from the
position of the ―member‖ as of bearers of rational (theoretical) and empirical
consciousness (knowledge).
The question about balance between practical consciousness (knowledge) and
rational theoretical consciousness is discussed in contemporary philosophy of science
with regard to boarders of scientific knowledge.269 While classical science declared an
unavoidable gap between empirical and theoretical knowledge,270 modern (postmodern)
science appeals to the logic of practical knowledge. It does not contrast practical and
theoretical knowledge (consciousness), on the contrary, it insists that both types of
knowledge should accord with each other. The point is that the roots of both scientific
and knowledge (consciousness) lie in the personal background. Roots of knowledge of
law, sense of justice in general lie in the legal life of society, and in the activity of all
267
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structures and institutions of the legal system. Deep internal layers of legal
consciousness, the legal mentality of society, its legal culture orientations are formed at
the level of practical consciousness. A legislator, a judge and a legal expert are the
bearers of both scientific professional legal consciousness and practical legal
consciousness with its ―legal myths‖, tenets, etc. (for example, prosecutorial bias at a
trial). Theoretical and practical, rational and psychological levels of legal consciousness
of people are interdependent.
In Russian theory of law little attention was given to legal consciousness until the
1960s-70s (the Soviet period). Generally, legal consciousness came down to the
understanding (reflection) of effective legislation; it was considered as the relation of
classes (in a class society) to the existing system of norms 271. Although practical
consciousness was seen as a structural component of legal consciousness, it was not
considered to be of real significance (as well as legal psychology recognized in
scholarly papers of the 1960s-80s). From the mid-1930s to the mid-1950s Soviet theory
of law excluded the psychological component from the concept of legal consciousness,
which was reduced to a combination of views, ideas, and assumptions (about effective
legislation). The idea of the attitudinal notion of law, of a legal ideal as due and
desirable was not even contemplated. The rational (ideological) element of legal
consciousness was considered to be absolute.272
The rational component is believed to be predominant in the structure of legal
consciousness. The idea is that individuals (addressees of the law), having practical
(non-professional, not theoretic) legal consciousness, should behave in accordance with
normative acts established in juridical regulations designed by professionals. The
psychological (emotional) component of a legislator‘s (a judge, an individual) legal
consciousness is taken into account in a limited number of issues concerning legal
271
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regulation (legal system), related mainly to criminal law (for example, referring to the
motive for committing a crime). The motive for committing a delict (civil offence) or an
administrative offence (formal but not material by nature) by the generic rule is not
given any juridical significance. From the point of view of contemporary research, this
idea cannot be acknowledged. Legal consciousness, probably, its emotional
psychological component plays an important role in normative legal regulation.
Layman‘s legal consciousness, i.e. non-professional, non-theoretic, formed in the
framework of different institutions of civil society273, not only explicitly demonstrates
attitudes to effective legislation and its practical application, but also influences the
matter and the result of legal regulation in general. More specifically, legal regulation is
mediated by both rational and psychological components of legal consciousness.
Problems of legal consciousness, legal culture, and mentality have been given
sufficient attention in legal science research over the last decades. However, in the
framework of the mechanistic approach to legal consciousness, its role and significance
in legal regulation and legitimation of juridical regulations have been examined in
papers dedicated to social, informational and temporal aspects of realization of norms of
law. Timeliness of the research concerning the issues of legal regulation in the context
of new legal culture (legal consciousness) is connected with: the requirement of the
current situation to re-think the nature; the process of legal regulation; the role and the
possibilities (extent of capacity) of the government in the regulation of social relations
and the conduct of individuals274; and the importance of legislative drafting275 and
juridical sources for law in the legal system. Apparently, legal regulation is mediated by
legal consciousness, and juridical regulations should be legitimated (recognized) by
people. In order to form the systemic conception of legal regulation, it is crucial to
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define the role of legal consciousness in the process of establishing law and the nature
(character) of the impact of juridical norms on the legal consciousness of individuals.
Currently, Russian legal science literature discusses the problem of correlation of
suggestion (suggestibility) and persuasion in the process of legal influence. There is an
opinionоn that suggestion is the basis for normative regulation for human
communication, overall, and it is built upon suggestibility.276 According to the research
in psychology277, legal impact gravitates to suggestion because normative legal texts, as
a rule, do not contain sufficient argumentation to urge people to follow them. 278 This
conclusion is quite doubtful, particularly because of the argument that texts of statutory
provisions lack argumentation urging people to obey regulatory directions. In the aspect
of legislative technique of writing the laws and requirements to the language of
normative acts, such an argument in favor of importance and necessity of each
particular normative act seems to be excessive and disturbing the juridical logic of
presenting the law.279
Legal influence is probably based on suggestion typical of patriarchal legal
culture (in traditional societies).280 In the process of differentiation of types of social
regulation, juridical norms, having formed a discrete group, lost their sacral (sacred)
character. They are put into practice by the structure of professional legal experts that is
formed for the purpose of designing juridical procedures; therefore, legitimation of
juridical norms is less closely connected with suggestion. Jürgen Habermas wrote that
the jural domain of social relations gradually drained.281 N.N. Alekseev, said that law
and morality emerge from conscious proclivity to values. He singled out the difference
between the former and the latter results from the fact that law is closely connected with
intellectual (rational) activity. The latter aims to figure out correspondence between
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consciousness and values, as well as approval of values per se.282 Speaking about
legitimation of juridical regulations through rational procedures, N. Luhmann supposed
that such kind of legitimacy of norms of law is characteristic to modern norms of law,
which do not depend on other social systems such as morality or religion. 283 In
traditional society (patriarchal culture) legitimation of juridical norms is connected with
religion and traditions, while in modern legal culture (even if legal consciousness of
parties to legal relations is under some kind of influence of traditions and religion)
acceptance (legitimacy) of norms of law results from social accord (consensus). The
other case is that such acceptance is mediated, for example, in legal cultures of a
religious type by specific religious legal consciousness.
Acceptance of the government (lawfully elected and legally operating) by the
population of the country provides for legitimation of juridical regulations issued by this
government.284 The idea that people are the source of authority (popular sovereignty) is
connected with J.-J. Rousseau and I. Kant. They discussed the issue of government and
legislation legitimation by the people not in the context of the suggestibility mechanism,
but based on the assumption that people have the right to from the government and
amend the laws, in other words, the right to take part in law establishing (legislative
drafting) and legal regulation. Later on, M. Weber defined legitimacy as approval
(legitimation) of public authority power by the population.285 Legal impact is mediated
by the fact that people perceive juridical regulations as rational: they support order in
social relations between the parties of legal relations, who despite having different
interest, morality and religious beliefs obey juridical regulations. Interaction of people
in the process of legal regulation and legal relations between them connote a volitive
component to their behavior and the rational part of their legal consciousness, through
which people mutually recognize each other‘s rights and responsibilities and legitimate

282

See: Alekseev N.N. Osnovy filosofii prava.[Fundamentals of the philosophy of law] St. Petersburg., 1998. p.71-72.
See for example: Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. Neuwid, 1969.
284
In his time, J. Locke justified ―Glorious Revolution‖ in England by ―consent of the people‖. (Locke, J. Dva traktata o
pravlenii [Two Treatises of Government]//Locke, J. Selected works in 3 Vol./Vol.3. М., 1988. p.137.)
285
Weber M. Hozyajstvo i obshhestvo. Ch.1. Ekonomika. Obshhestvennoe ustrojstvo i vlast'. [Economy and Society]
Moscow, 1990. P.124.
283

140

(accept) rules (norms, regulations) of their conduct to be legal.286 Suggestive, rather than
persuasive, behavior of people might be an element of legal impact, yet it is not
dominant.
The significance of legal consciousness of people of the legal system can be
traced in all spheres of legal regulation. Legal regulation in the domain of health care
serves as the best example for it concerns all the population. Problems of perception
(legal knowledge) and legitimation of effective Russian legislation and its practical
application by the citizens and officials of health care institutions, as a rule, are not the
subject of research. In this respect, the results of research carried out by the experts
from St Petersburg State University as a part of the project ―Monitoring of law
enforcement‖ turn out to be significant.287 The empirical data contained an analysis and
interpretation of jural practice of legal bodies (judicial practice, prosecutorial
investigation, and operation of other governmental agencies)288. It allowed an evaluation
of the role and real importance of the rational and emotional components of legal
consciousness in the legal regulation of health care practices. It is also possible to draw
important theoretical and practical conclusions, and to reveal the meaning that is
ascribed to normative regulations by the parties of legal regulation.
For example, typical violations of the requirements of effective legislation on
immunization were revealed during the analysis and interpretation of the data obtained
from the following sources: the sociological survey carried out in 2012 by specialists
from St Petersburg State University289; public appeals in St Petersburg State University;
materials published in the Internet (specialized medical forums and portals
accumulating public appeals); performance of the courts of general jurisdiction and
arbitration courts of the Russian Federation; results of prosecutorial control over the
286
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period from 2011 to 2013; the interviews with district prosecutors and deputy
prosecutors of St Petersburg290. The aforementioned data demonstrated interdependence
of rational and psychological components of legal consciousness, inclusion of layman‘s
legal consciousness into the professional legal consciousness of legal authority officials,
immanently expressed interweavement of individual and collective legal consciousness
(in real life, not abstract), both psychological and rational.291 Undoubtedly, ways of
interaction in public legal consciousness, intellectual elements, emotional elements,
intuition, attitudes of the parties to legal relations to the legal life of society change in
the course of history. It is necessary to contemplate the role of socio-cultural and legal
culture contexts of an individual, a group and society as a whole in the formation of
legal consciousness.
Issues of acceptance of juridical regulations and procedures, elucidating if there is
social accord of the population with juridical regulations, are connected with such
properties of law as generic significance and universal obligatoriness; therefore, they
should be treated in the context of legal culture. Discussing the issue concerning the
criterion for universal obligatoriness (distinctive feature of law) juridical regulations,
N.V. Varlamova criticizes the characteristic of non-classical theories thesis that
legitimation (acceptance) of juridical regulations by the parties to legal relations serves
as a criterion of universal obligatoriness.292 It is difficult to disagree with the point about
the opportunity to support not only juridical but also other rules by means of power and
suggestive influence. Nevertheless, legal regulation seems to differ from other kinds of
social regulation: the former comprises a rational (thought) component, which is
dominant but not succinct.
The rational character of acceptance (legitimation) of law establishing is
supported by internationally recognized democratic procedures to express people‘
opinion about issues concerning legal regulation, for example, ways of organizing
290
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meetings and strikes, procedures for referendums, general elections, etc.293 These
procedures indicate acceptance (disapproval) of concrete juridical decisions, normative
acts or the system of governmental legal regulation in general. It is a questionable view
that suggestible accepted juridical norms suppose ―blind‖ submission and under no
circumstances presume/admit refusal to fulfil juridical regulations, while rationally
made decisions might result either in obeying or breaking the norms. 294 It is the rational
character of the acceptance of juridical regulations that makes it possible (in accordance
with the principle of inalienability of human rights and international humanitarian law)
to reject criminal, i.e. unlawful, order. Support (legitimation) by the population of
governmental legislative acts indicates approval of norms of law as universally
significant and that is why they are universally obligatory. Legitimation of the norms is
conditioned by perceiving them as universally obligatory and conditions their
legitimation. Such acceptance (legitimation) of juridical regulations by people differs
noticeably from ―blind‖ (unquestioning) submission to a ―monarch‘s dictate‖. As far as
the legal properties of law, or orders based on law, legal consciousness of people
focuses not only on who and according to what procedure adopted this provision but
whether they, in fact, reflect the principles of law.
Research of legal regulation in the context of legal culture (legal consciousness)
provides an opportunity to contemplate an inter-civilizational (cross-cultural) approach
to legal principles (principles of legal regulation) and legal policy as articulation of legal
consciousness of people295. It is also possible to reveal specifics of legal regulation in
different national legal systems (legal families), particularly, specifics of the process
(mechanism) of acceptance of juridical regulations by the parties to legal relations (legal
communication – the term by L.S. Mamut.296). Acceptance (legitimation) of normative
acts by an individual is connected with their set of values.
293
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The problem is that during the development of civilization humans have gained
more strength and external instruments to achieve their personal goals and realize their
private interest. This gives them more and more control over nature and concurrently
becoming more independent of other individuals and society in their social status.
Acceleration of social time makes it more and more difficult for a legislator to
adequately reflect existing in real life relations through established norms; at the same
time, a human has to rank and prioritize the most important interests, or try to realize
several goals simultaneously to a limited extent. Criteria to determine and choose the
goals are essential to people‘s consciousness, in particular, in the legal domain. Legal
regulation is bound to ensure justice for all parties of legal relations, prevent exceeding
authority, making profit by cheating, violence, taking advantage of the other party‘s
delusion, ignorance, etc. In the western culture of enlightenment the subjects of legal
regulation have an objective (bona fide) criteria297 of justice and equality. However, the
representatives of Postmodernism, including adherents of the School of Critical Legal
Studies, doubt or even deny contingency of verity, objectiveness, and justice in law. 298
Norms of law become meaningless if legal regulation, on the whole, does not provide
for an adjustment of social relations that are adequate to the current situation.
In modern society, culture equality and justice of people are determined, first and
foremost, by informational resources rather than by material resources.299 In any case,
realization of the principle of legal equality in legal regulation is closely connected with
ensuring equality in the informational domain. That is everyone who is subject to legal
relations should have equal opportunities to access required information. Involvement
of the parties of legal relations in legal regulation means finding solutions to a range of
problems connected with emulation of values and goals 300 in modern mass culture with
its highly developed technologies of influencing the formation of certain interests and
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demands,301 and manipulating certain individuals and groups. All these factors should
be contemplated in the systemic conception of legal regulation. However, detailed
(―meticulous‖) regulation (legal control) of conduct is understood by an individual as a
limitation, or even forfeit, of personal freedom. Therefore, an individual‘s participation
of legal regulation of social relations becomes meaningless, and legitimation of
legislation and public authority (government) is impeded.302 In the course of social
evolution, social conscience, in general, and legal consciousness, in particular, were
rationalized; consequently, the society of individuals, who hold different values and
have strictly utilitarian views of social activity, was formed. Therefore, the rational
sphere of an individual‘s activity is enhanced: reasoning power is considered to be an
instrument and a characteristic of a ―thinking and acting person‖303.
An increase in the amount of legislation and specification of the legal regulation
of people‘s behavior does not promote the efficiency of legal regulation. 304
Consequently, the possibility of governmental legal regulation of social relations is put
into question,305 particularly, due to the rapid growth of virtual relations in the Internet.
The crisis of legitimacy of legislative enactments and estrangement of individuals from
legal authorities in the current situation is connected with the fact that the person, not
having a specialized knowledge of law, in many cases might experience difficulty
comprehending

the

meaning

of

juridical

procedures.

Perhaps,

aloofness

(standoffishness) of a person from the process of taking legal decisions is most apparent
during legal trials: the citizens quite often do not understand the terms of the legislation,
the meaning of judicial acts, and juridical argumentation of partial decisions. On the one
hand, this causes an unwillingness to take the case to the court; on the other hand, these
301
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circumstances stimulate development of non-governmental institutions to resolve
arguments (conflicts) such as institutions of mediation and courts of arbitration. They
allow the participants of legal relations to take part in conflict resolutions alongside
legal experts relying on their (non-professional) legal consciousness.
Legal regulation assumes mutual recognition and respect for freedom by people.
However, in the current situation interaction of cultures at different levels –national
(governmental), ethnic, religious, professional, etc. – and recognition of other people‘s
freedom often results from such manifestation of interaction of cultures as ―culture
shock‖.306 In sociology ―culture shock‖ is understood as a particular case of interaction
of cultures, namely, the ―collision‖ of divergent systems of norms and values, including
legal norms and values. They are closely connected with national culture and the system
of norms and cultural values of society (ethnos) in general. Culture as a system of
norms and values is not inherited by an individual; it forms in the process of socializing
through relations with other individuals, groups (various associations) and the whole of
society. That is why in the context of the process of legal regulation, the current
problem of socially significant behavior and activity of an individual experiencing
different levels (types) of interacting cultures has become really urgent. The
aforementioned problem occurs due to: a ―collision‖ of national cultures caused by
migration of the populations of different countries; or due to the ―culture shock‖ that a
certain individual experiences on a personal level due to change of work place and the
necessity to conform to new corporate norms; or due to change in social status (role),
i.e. marriage, birth of a child, and the necessity to adopt new values.
This ―collision of cultures‖ might results in either rejecting one‘s own culture and
accepting the new one, or denying the new norms and values to an individual (group of
individuals) culture. In professional activity or marriage, such denial of the new norms
and values to an individual culture is most likely to bring to an end the relations
connected with interaction of cultures, for example, dismissal or divorce. In the sphere
of migration relations, migrants‘ and refugees‘ rejection of the norms and cultural
values, and particularly legal culture of their new country (country of residence or
306
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receiving country), might result in unfavorable and dangerous socio-legal phenomena
such as cynicism and extremism. This would destroy the system of values and rules of
regulation of social relations.
The collision of cultures caused by the current migration processes leads to the
situation when in the structure of society emerge associations (organizations,
movements) nationalistic, religious or other sects.307 Their goal is not active
socialization of individuals who experienced ―culture shock‖, but destruction of the
culture they have faced. In a legal framework this might provoke the emergence of socalled ―shadow law‖. That is a system of rules, rituals, values built upon the relations of
those who identify themselves with such social associations and, consequently, oppose
the parties of legal relations in a given legal system. Since norms and values are
expressed in a language, and juridical norms and principles (values) are objectified
(protected) by means of the official language of the country, language is the primary
tool to actively socialize and integrate individuals who encounter a foreign culture. That
is why, knowledge of the official language of the country is an essential requirement to
obtain citizenship, and in some cases for residence and work permits.
It should be noted that the culture of modern society is more and more often
characterized as mass culture, which leads to loss of individual traits and differences in
lifestyles of divergent people. Consequently, a person recognizes his independence,
however, it is not easy for him to identify with a certain social class or group.
Nationalism and religious extremism demonstrate ambition to self-identify (on an ethnic
or religious basis).308
In the course of history traditions, stereotypes and norms of conduct might
become irrelevant to current reality, which is why they might be replaced by new ones
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by means of contractual or ordinary legal regulation. The mechanism of legal

regulation is determined by socio-cultural context.310 Legal regulation ensures the
liberty of the moral and religious views of a person, and simultaneously obliges him to
respect the moral and religious views of other people, and prevents harm or threats to
personal freedom. As a result, integration of society is carried out not through
unification of interest but through acceptance of their diversity.311 Yet the integrative
role of legal regulation does not suppose consistency, or more precisely, uniformity
(homogeneity) of norms of law in all societies, in all cultures, and all civilizations. 312
Integrative properties of legal regulation, being universal, are disclosed/communicated
differently in different cultures.313
Thus, legal consciousness functions as an integrative element of the legal system
and interacts with all of the phenomena of jural life. Legal regulation leans on legal
consciousness as the psychic fundament of law, for mutual acceptance and respect of
freedom by the parties to legal relations. In some cases, this implies the necessity for
self-restraint so that the other party could realize their rights. This type of self-limiting
and self-restrain, which support legal freedom (not transgression) and following legal
principles, should emerge from the legal consciousness of an individual as a party to
legal relations.314 Legal consciousness of an individual combines subjective (individual)
and objective (necessary) grounding for legal freedom.
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[p. 94-95.)
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Formation of the conception of legal regulation in the context of integrative
jurisprudence is timely,315 because legal regulation is necessary to unite people, and
reconcile conflicts and contradictions between the parties to legal relations.316
Nowadays, legal communication involves representatives of diverse legal cultures. The
problem of Eurasian legal culture framework is particularly meaningful for Russia.317
Currently, development of economic cooperation of EAEU member-countries is carried
out under the conditions of juridical integration, which embraces the coherent system of
legal regulation: from unification of (legislation) norms to the scope of jurisdiction of
the Court of the Eurasian Economic Union. The mainstream of Eurasian legal
integration is harmonization of law, which supposes standardizing the elements of legal
regulation in order to keep balance in the Eurasian scope.318
Integrative jurisprudence makes it possible to view legal regulation (mechanism
of legal regulation) as: a system of interconnected principles (legal values, ideas); a
system of norms of positive law and the parties of legal relations practice; and factual
legal relations in the coherent legal framework. In the context of systems approach,
values and norms (standards) acquired by individuals in the process of socialization are
included in the structure of legal consciousness and become intrinsic motives of an
individuals‘ behavior, which determine its character (essence), coordinate actions of the
parties to legal relations, and ensure that they fulfil their social roles. However, in the
current situation, establishing criteria for commonly accepted standards of conduct is
problematic, and the framework of Eurasian culture is the case in point. This problem
can be resolved in the context of integrative jurisprudence, which supports the
formation of systemic (integrative) conception of legal regulation. The leading role in
integration, happening not only in the legal framework but also in social relations in
general, belongs to legal consciousness and legal culture.
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See: Rättslig integration och pluralism. Nordisk Rättskultur I Omvandling. Stockholm: Institutet för Rättshistorisk
Forskning, 2001; Baker J.H. An Introduction to English legal history. 3rd ed., Butterworths,1990.
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See: Berman, H. J. Vera i zakon: primirenie prava i religii.[Faith and Order: The Reconciliation of Law and Religion]
Moscow, 1999. p.22-27, 87-90.
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N.N. Alekseev investigated the nature of Eurasian law. (See: Alekseev N.N. Osnovy filosofii prava. [Rationale for
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See: Ayupova Z.K., Kusainov D.U. Nekotorye sovremennye yuridicheskie processy v ramkah evrazijskoj pravovoj
integracii //Eurasian Law Journal. 2016. № 1 (92). С.45.
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Historically, in the course of wars of conquest the ―winning‖ culture and,
consequently, the language as the means of expression for legal and cultural values,
were developed more in respect of legal regulation culture and language. After all, the
goal of conquest was access to material values and property, and property interests
should undergo juridical regulation. This must be one of the reasons why Latin, which
was used to formulate juridical constructions of Roman (private) Law, survived over the
centuries.319 At one time, French influenced not only European cultures, but also the US
culture to a certain extent providing clarity and juridical definiteness of the rules
(norms, principles, notions) of relations between people. Later on, the French language
became the language of diplomacy and international relations. Scandinavian Vikings
and German tribes failed to introduce their languages to Russia, because the Russian
language (and Russian culture) was better developed. The formation of written language
in Russian people began earlier compared with Scandinavian and Germanic peoples.
Nowadays, in Russia juridical integrative functions of the Russian language, which is
the official language of the Russian Federation, become even more significant.
In the framework of contemporary systems approach, the legal system (its
structure) is formed and functions as an integrative unit in the process of interaction of
people in the sphere of legal regulation, because they mutually recognize and accept the
other party‘s rights and responsibilities, and acknowledge each other as formally equal
(juridically equal) parties to legal relations. The theory of the legal system, being a
project of integrative jurisprudence, makes it possible to form a conception of legal
regulation as the system of norm of positive law, legal consciousness and legal activity
of people. Thus, the processes of law making, law establishing, and law application
happening in the legal system become integrated (systemically joined).
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See: Lutz-Sotak M. Grazhdansloe ulozhenie Ostzejskikh gubernii (1864–1865) kak pamyatnik rimskomu pravu [Civil
code of the Baltic provinces of the Russian empire as a monument to Roman law]// Drevnee parvo, 2013, № 3(28). p. 5763.
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Chapter 3. Legal regulation, law making, law application
§ 1. Law making: the role of the legislator in legal regulation
Legal regulation, as a variety of social regulation, presupposes the regulating of
individual behavior in social relations. This is so that social relations, as well as the
exercising of rights and duties by legal entities, would conform to requirements and
allowances (legal provisions) that are provided in legal norms. The key role in the
system (mechanism) of legal regulation of social relations belongs to the legislator and
the highest court, but mainly to the bodies of constitutional proceedings. Traditionally,
course books name a statute enactment as the first step in the mechanism of legal
regulation. However, little attention has been paid to the issues of: legal policy;
legislative drafting; legal examination (vetting) of legislative acts; the monitoring of
current legislation and its application; and the peculiarities of legal regulation in a
federative state (multilayered legislation). These issues have been covered only in
connection with other problems. Thus, within the framework of a single legal space
there was a breach between legislative drafting and law application. However,
consideration of the problems of law making and legislative drafting outside the scope
of legal regulation was unreasonable not only from theoretical and methodological point
of view but also in terms of legal practice itself. It created an illusion that the parties to
legislative (law establishment) and the parties to statute application (law application)
activity are independent from each other. Legal regulation was narrowed down to the
application of the provisions of a statute in real social relations. Legislative drafting was
studied outside the context of legal system and legal regulation and without the analysis
of the goals and principles of legal policy.320
It should be mentioned that people have always been looking for the most
effective political and legal ways of cooperation. At the dawn of human society, the
formation of a collective social area of cooperative human activities was regulated by
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See: Kapustina M.A. Pravoustanovlenie, zakonotvorchestvo I pravovaya politika: sistemnyi podkhod k pravovomu
regulirovaniyu//Evrasiiskii yuridicheskiy zhurnal. [Law establishing, legislative drafting and legal policy: The systems
approach to legal regulation//Eurasian legal journal]. 2016.№ 1(92). Pp. 373-374.
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non-institutional rules of behavior.321 Man-made, i.e. artificially created forms of
collective life that stem from the social but not from the biological nature of humanity,
have been forming gradually. In the process of human interaction, those relations that
repeat themselves from time to time become typical, institutional, i.e. mediated by
social institutions.
Institutions provide for normative (not individual, not casual) regulating of social
interaction, for within the framework of these institutions an individual‘s behavioral
stereotypes gradually develop while he or she exercises their rights and duties. In other
words, the relations mediated by social institutions become predictable, and people‘s
behavior expected. R. Jhering‘s juridical institution has been considered as an element
of a legal system – a legal construction that allows to elicit and to properly formalize in
legislation stable (normal, typified) models of the rights and legal duties of the parties to
legal relations.322 S.S. Alekseev considered legal construction as a primary element of
law. He stresses that legal constructions reflect typical situations recurring in law. They
institutionalize (normalize) the model (typified) framing of powers, duties,
responsibilities, guaranties and procedures323. Undoubtedly, legal institution as a kind of
social institution includes a stable system of interrelated and mutually dependent
elements: norms (general rules);324 legal procedures and symbols; principles of the
regulation of particular relations; and models of subjective rights and legal duties, legal
responsibility, and legal facts325.
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See: Alekseev S.S. Voshozhdenie k pravu. Poiski I resheniya [The rise to law. Search and solutions]. M., 2001. Pp.242244, 277-282.
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The idea of the normativity of legal institute is claimed in the works by G.V.Maltsev on the basis of the conducted by
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model scheme only in public law. According to him, in private law sphere subjects can choose institutionalized model most
suitable for the realization of their interests, or construct their ―own‖ model of legal relation, on the assumption of the
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The role of the legislator in legal regulation as well as the principles, procedures,
and forms of state law making (law creating) are largely determined by the peculiarities
of legal culture. They derive from the historical and cultural characteristics of a
particular nation. The law creating activity of a state is influenced by: the processes of
federalization and autonomy (e.g. Spain, Italy); globalization and regionalism; as well
as the formation of new forms of unions for instance the CIS (Commonwealth of
Independent States). In jurisprudence, the term ―state‖ is used in a broad sense
(―country‖326, ―national state‖) and narrow sense (―state apparatus‖, ―public
authority‖)327. Nowadays, speaking about national states one should understand that the
term ―national‖ when it comes to a certain state is conventional. The history of
humanity is the history of wars, migrations, relocations. States (national states) often
appeared with the view of organizing a common economic and political area for people
inhabiting a particular territory (geographical area). Above all the integrity of a modern
national state is governed by the common territory where people live, by the stability of
economic, political and cultural bonds, i.e. by the historical and cultural identity of the
people united by the state328. That is why legislative drafting should go with the social,
political and law creating processes that take place in a society-state (governmentorganized society).
In the early modern period, the theory of agreement-based state (theory of social
contract) became widely known. This theory is still relevant, for it is in line with the
idea of constitutional state. Within the framework of this theory, a state is considered to
be the result of an agreement among people, ―made for the benefit of loyalty to law and
for a shared benefit‖329. In the present context, the idea of social contract is embodied in

dispositiveness of legal regulation of the given sphere of relations. See Alekseev S.S. Voshozhdenie k pravu. Poiski I
resheniya [The rise to law. Search and solutions]. M., 2001. Pp.250-251.
326
See for example: Teoriya gosudarstva I prava/pod red. V.M.Korelskiy, V.D.Perevalov [The theory of State and Law/eds.
V.M.Korelskiy, V.D.Perevalov]. M., 1997. P.117.
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Obshchaya teoriya gosudarstva I prava. Akademicheskiy kurs. V 2 t./pod red. M.N. Marchenko. T.1 Teoriya
gosudarstva [General Theory of Law and State. Academic course. Vol.1, 2. /ed. M.N.Marchenko. Vol.1. The Theory of
State]. M., 1998. Pp.87-88.
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Mamut L.S. Gosudarstvo v kontekste globalizatsii//Pravo I politika [State in the Context of Globalization. //law and
Politics]. 2004. № 1. P.4.
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constitutions, especially in constitutions adopted by referendum (e.g. In the Constitution
of the Russian Federation of 1933). Since the late 20 th century in academic literature the
so-called multifaceted approach to the origin of state has been popular. In this approach,
anthropological grounds and social human nature prevail and consequently the social
agreement330 does so in matters of law and state. Thus, an agreement (a constitution) is a
means of legitimation of state and its law making activity. The institutional tradition of
state interpretation dates back to the epoch of the formation of national states when
society and state started to be interpreted as distinct phenomena. The ruler (monarch,
sovereign) personifies the state. The primary benefit of interpreting a state as an
apparatus of public authority (in the context of institutional tradition) lies in the
actualization of state officials and public servants‘ professionalism.
To some extent the principles, procedures and forms of law making (legislative
drafting) activity of state authorities and officials depend on the territorial organization
of the population and public authority in a state. In unitary (simple, centralized) states,
there is a single hierarchical system of state authority bodies (single legislative body,
single government, highest court) and a single legislative system. In composite
(federative) states, the constituent entities establish independent state authority bodies
that function along with federative bodies (highest). As a result, in the legal space of a
federative state two legislative systems are established: federal and regional legislation
(legislation of constituents). It is therefore necessary: to distinguish the areas of
legislative regulation between federal and regional legislators; to make rules to
overcome controversies; and to resolve collisions between federal and regional
legislative acts. This will provide the unity of legal, language, economic etc. area on the
territory of a federative (composite in terms of territory and ethnic composition) state331.
Legislative acts in legal regulation are important. However, law making powers
of state authority bodies are largely determined by socio-cultural context, by political
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The agreement of each and everyone (J. Locke) on the establishing of state for the provision of natural human rights.
See Kapustina M.A. Pravo, obshchestvo, gosudarstvo [Law, Society, State]/Pravovedenie. 2008.№ 5. Pp.99-100.
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and economic conditions,332 and by the legal system. The most controversial issues of
Russian legal studies are represented by questions: about the role of state (the legislator)
in legal regulation; and about the correlation of concepts such as law creating and
legislative drafting, law creating and legislation, law making and law application.333 The
identification of law creating and legislative drafting is customary for the adherents of
the so-called pragmatic model of the correlation of Law and State,334 which is based on
legal positivism.335 In the pragmatic model, a state (―a strong state‖) commits (binds)
itself to its legislation and identifies the latter with the law in general. Legal
characteristics of bodies created by the state and official legislation (a system of
legislative acts) center around the conformity of formal characteristics of statutes and
other legal sources of law to the requirements of legal (legislative) technique.336
The Constitution of the Russian Federation declares that every human being and his
rights and freedoms are of supreme value, and the state is obliged to defend and
recognize them. Laws that abolish or violate human rights should not be enacted in the
Russian Federation. Thus, constitutional law comprehension that is developing in
Russia is premised on the fact that state bodies and officials must act according to legal
principles (law), and must protect, guard and guarantee human rights. The role and
contribution of the state in the regulation of social relations is similarly interpreted in
332
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the liberal tradition (conception) of law comprehension. Within its framework the
following notions are distinguished: law and statute (legislation) of a state, law creating,
law making and legislative activity of state bodies and officials. The state is not a source
of law; on the contrary, state activity must abide by the law. The fundamental
(conceptual) difference between the pragmatic and the liberal model comes down to the
fact that in the pragmatic model the state is restricted (bound) by the statute and in the
liberal model by the law, i.e. above all by human rights. The liberal model of the
correlation of the law and the state is based first of all on natural law. The legislature
should conform not only to the formal requirements of clarity (transparency), stability,
accessibility etc. but also to the law, i.e. by universal depersonalized norms it should
proclaim equality, freedom and justice and consequently legal order in society. It is the
liberal model of the correlation of the law and the state that underpins modern European
theory of constitutional state.337
The importance of legislation in legal regulation is determined by the fact that the
state should help legal entities to exercise their rights and duties. It should protect
human rights and liberties, and the legal status of an individual. In private law sphere,
the state should not interfere with the law creating process of parties to private law
relations. Legislative regulation of private law relations should not interfere with the
freedom of law making activity of the parties to private law relations. The legal
provisions expressed in a contract or legal custom338 should be recognized as
compulsory and should be protected legislatively. The state aims to protect contractual
relations between natural and legal people. It also guarantees judicial settlement of
disputes to all parties of contractual relations and to the parties to private law relations.
This includes entrepreneurs and government bodies, and the possibility to challenge
legislative acts (legislative provisions).
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On the one hand, the active stand of the legislator in the law creating (law
establishment) process should focus on the selection of customs and their
systematization in state acts of rule creating, i.e. center around the concise wording of
vague conventions. On the other hand, it should focus on defining those spheres of
activities in which the state supports customs as norms of unwritten (soft) law 339. Upon
sanctioning a custom the legislator allegedly confirms (recognizes) its legal
characteristics and to some extent its legislative characteristics, but retains the
characteristics of the custom as a norm of unwritten law. The content of the custom may
only change in the course of its modification by the actual participants of social
relations, and not as the result of the legislator‘s activity.
The process of establishing (forming) a juridical institute as a system of norms
occurs in various ways in different legal spheres (sectors, law communities). Firstly, the
process of institutionalization (norm creating) can be connected with a rational norm
constructing (norm modelling) process carried out not only by the legislator (norm
creating power-wielding party) but also by the highest court (the law enforcer in terms
of the principle of the separation of powers) for example. Secondly, this process can be
connected with the law making activity (rational norm modelling) of the parties to legal
relations themselves, for example while they make contracts, sign conventions, and
adopt declarations. Besides, there can be a spontaneous process of institutionalization
(norm creating) not aiming to establish a norm. This method of establishing juridical
institutes (legal norms) is not rational only in the sense in which rational norm
constructing aims immediately at norm formulating (establishing), i.e. a universally
binding abstract (non-individualized) behavioral model.
However, the basis can be formed from the typification of legitimated models of
legal entities‘ interaction. The result of a conscious law making process is
spontaneously created legal norms (law provisions), for example, business practices in a
339

Not without reason legal customs are not widely practiced in criminal and criminal procedural law in which all wording
should be concise and unmistakable expressed in definite written form. On the contrary, business sphere cannot be rigidly
regulated by the legislator, without interfering with the development of new economic, commercial, entrepreneurial, trade
relations (See in more detail: Kapustina M.A. Deistvie yuridicheskikh norm vo vremeni. SPb.: Izd-vo S.-Peterb. Un-ta [The
operation of legal norms over time. SPb.: Publishing House S.-Petersburg University], 2001. Pp.18-22)

157

business environment with provisions of statute and other pragmatically (artificially,
professionally) made legal prescripts. The non-rational framing of a legal norm means
not having a straightforward goal of creating an abstract and universal rule (norm,
model) of behavior. This does not mean its ―unconscious‖ framing; for a legal entity is a
person presumed to possess consciousness and will. The flaw (defect) in consciousness
and (or) will means the invalidity (nullity) of his or her behavioral acts. The difference
in the process of creating legal norms is not so much in the rationality of creating
(establishing) as in such characteristic of human activity as goal setting. In the public
law sphere, legal process such as legal trial sphere norms are created purposively. In the
private law sphere, they are not always purposive but conscious and, in this sense,
rational.
Public law institutions cannot spontaneously appear in society. They are
artificially (rationally) established and modernized. They serve the purpose of the most
effective (but unfortunately not always legal) organization of the political system. Wellknown rules of R. Jhering‘ legal constructions or N.M. Korkunov‘s conditions are that a
legal construction should match any legal construction. Both R. Jhering and a hundred
years later S.S. Alekseev340 paid special attention to the complicated process of building
particularly civil legal relations. R. Jhering analyzed the legal technique of ancient
Rome, i.e. civil constructions. He underlined the creative nature of legal constructing;
he warned against the danger of the needlessly detailed (meticulous) regulation of
relations by the legislator that make a legal construction heavy, and leads to bulky and
intricate legal relations and procedures. He urged to fight with legislative constructions,
and not to put blind trust in the words used by the legislator.341
Legal sources of law retain their social nature due to the presumption of
legitimacy and legality of the state authority body that issued the legal norms. This
happens even with those that are created under the unilateral declaration of will of the
Parliament or Court. State authority and judicial bodies are not opposed to society in
340
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general. To the same extent provisions of a statute (judicial precedents) are not opposed
to legal institutes (norms of law) that are real, legitimated, and mutually recognized by
legal entities. Legal consciousness of the legislators themselves plays a great role in the
legislative process. Basically, legal consciousness defines the content and the result of
the law creating process. It is in legal consciousness where interests are formed. These
are the ideas about the interests of definite social groups, for instance professional
interests and state interests.
While investigating various social interests secured in legislation (regulated),
G.V. Maltsev stated that legal norms (legal institutes) should be systematized solely on
the basis of the balance of social interests. He believed that the legislator, while
constructing a legal institute, includes in its structure such normative provisions (legal
guarantees, procedures etc.) that translate to the law enforcer ―the legislator‘s
preferences‖ for one party of the dispute.342 Pursuing his legally recognized interests the
entity realizes the norm of objective law and thus ―abstract law becomes live and real‖,
i.e. subjective right.343 In the process of constructing a legal institute the legislator
needs, with the help of legislative techniques, to transform real (live) interest into a ―dry
scheme‖ of legislative provisions. Thus, the interest is included into the structure of
subjective law, and the constructing of legislative institution is realized on the basis of
the real, actual interest of different entities.
Legal (leverage) regulation can be realized by three main ways that correlate to
the three forms of juridical norms realization, namely: prohibition, prescript (obligation,
for example, liability to pay taxes), permissibility (for example, granting right to
education). Prohibition, prescript and permissibility represent general methods of legal
regulation that define the peculiarities of structural elements of juridical norms.344 In
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legal regulation, imperative and dispositive methods are also used as well as the
methods of legal incentives and recommendations. The combination of the above
methods allows a specific method of a branch of law to be formed. It includes such
basic elements as: sector legal principles; the limits of state interference regulated by
this area of social relations; sector composition of legal entities and their legal
personality; legal facts, forms and ways of exercising rights; duties and legal
responsibility of the parties to these legal relations as well as legal terms, concepts, and
technical legal constructions.
One should consider as one of the tendencies of the development of the system of
legal norms the forming of the system of so called inter branch (cross sectoral)
institutes. These represent complex formations and do not belong to any particular
branch of law. Medical law can be considered as one of the modern complex legal
institutes. Medical activity in itself is of an interdisciplinary nature. A medical
practitioner must be proficient not only in anatomy, physiology and other natural
sciences but also in socio-humanitarian subjects, and be an expert in technical support
for medical diagnosing and help. The complexity (interdisciplinary) of medical activity
presupposes the diversity of relations within the scope of which medical activity is
carried out, for example: medical services agreement, compulsory medical insurance
and forensic medical examination. The scope of these relations does not completely fit
into the scope of one independent law branch, a particular legal community: privatelegal or public-legal, substantive or procedural-legal.
The setting apart of inter-branch institutions results from the necessity to unify
legal regulation of a certain group of relations (professional activity), which reflects in
legislation. A legislation system is formed as a result of the regulation of legislative
provisions and must provide for the systems connections between legislative acts,
legislative provisions.
In general, a legislation system is driven by the needs of modern (current) legal
practice, law application and law protection activity. In particular, this becomes evident
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in the forming of so-called complex areas of legislation345, for example, Health Care
legislation.346
One can notice the plethora of legislative norms in the modern world. These are
connected with the positive law expansion into the spheres of traditional regulation, i.e.
the spheres regulated by other social norms. The state often interferes with the help of
legislation for example in: marriage and family relations; trade relations; performing a
social function; and trying to smooth over some social differences. In this way, it
broadens the sphere (subject) of state-legal regulation. The enlargement of the
legislation and other authoritative establishments results to some extent from the
evolution of society as such. However, in the second half of the 20 th century the
weakening of legal (legislative) regulation effectiveness led to: the broadening of the
subject of legislative regulation; the increase of the number of legal prescripts; and
detailed legal regulation of subjects‘ behavior in so-called ―Welfare states‖.
In periodicals, and in the public speeches of Russian politicians and the heads
(managers) of state authorities the term ―legal field‖347 became widespread along with
the terms ―legal system‖, ―legislative system‖, and ―system of legal normative acts‖.
But the theoretical and methodological research of the term ―legal field‖ and of its
correlation with the terms ―legal system‖, ―legal space‖, ―legal regulation sphere‖ has
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As early as the late 20th century in Russian legal theory it was specified that the legislation could be regulated
(systematized) in the spheres of human activities that are not identical to types of social relations. (See: Yavich L.S.
Sotsialism: pravo I obshchestvennyi progress [Socialism: Law and Social Progress]. M., 1990. Pp. 45-46)
346
In Russian legislation a group of regulatory legal acts indeed stands apart forming Health Care legislation. First of all it is
Federalnyi zakon ot 21.11.2011 g. (s posleduyushchimi izmeneniyami I dopolneniyami) № 323-FZ ―Ob osnovach ochrany
zdorovia grazhdan v Rossiyskoy Federatsii‖ [the Federal Law of 21.11.2011 ( with subsequent amendments and additions)
―On the Basics of Citizens‘ Health in the Russian Federation]‖, as well as regional acts, for example, Zakon SanktPeterburga ot 03.07.2012 g. (s posleduyushchimi izmeneniyami I dopolneniyami) № 367-63 ―Ob osnovakh organizatsii
okhrany zdorovia grazhdan v Sankt-Peterburge‖ [St. Petersburg Act of 03.07.2012 (with subsequent amendments and
additions) № 367-63 ―On the Basics of the Organization of Citizen‘ Health in St. Petersburg‖], and subordinate acts.
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See, for example: Kravchenko L.A. Monitoring pravovogo polya RF: Sostoyanie I perspektivy//Gosudarstvennaya vlast‘
I mestnoe samoupravlenie [The Monitoring of The RF Legal Field: Condition and Perspectives//State power and local
government]. 2003, № 5. Pp. 2-5; Kuzmin I.S. Set‘ internet – virtualnoe prostranstvo ili pravovoe pole? [The Internet –
Virtual Space or Legal Field?]////Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii. № 1(20). Voronezh: Voronezh Institute of
MFA of Russia, 2005. Pp. 74-76; Roschin V.A. Za ramkami pravovogo polya: Chto pokazal analiz Federalnogo zakona ―O
statuse chlena Soveta Federatsii I statuse deputata Gosudarstvennoy Dumy Federalnogo Sobraniya Rossiyskoy
Federatsii‖//Zhurnal rossiyskogo prava [Outside Legal Field: What the analysis of the Federal Law ―On the Status of a
Member of the Council of the Federation and on the Status of a Deputy of the State Duma of the Federal Assembly of the
Russian Federation‖ revealed//Russian Law Journal]. 2000. № 4. P. 84-89; Zabarchuk E.L. Federalnyi registr I edinoe
pravovoe pole//Advokat [Federal Register and a Single Legal Field//Lawyer]. 2002. № 2. Pp.118-121.
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scarcely been carried out.348 The term is used but inconsistently. Nowadays one can talk
about definite tendencies of the formation of jurisprudence legal concepts that are new
for Russian. One should admit that in academic papers legal field is often identified
with the system of legislative acts and the practice of their application 349. Legal
regulation is identified with state regulation, and legal policy with state policy. Legal
policy is considered as a combination of goals and principles of the parliamentary norm
creating process reflecting in current legislation. The term ―legal field‖ is used to
describe the mechanism of state regulation that encompasses above all the statutes
adopted by federal and regional parliament and the acts of their application. However,
the meaning of the concept ―legal field‖ goes beyond this usage. One should take into
consideration that this concept steers toward the widening of the range of problems
connected with the legal system of society. 350 The need for the new term ―legal field‖ is
probably dictated by: the intention of modern researchers to underline the
embeddedness of legislation into a single space of legal regulation; and the importance
of the continuous monitoring of legislation, and its application for proper law making in
the process of legislative drafting and law application.351
It would not be correct to consider legal space only in terms of a single system of
legislative acts and legal practice. The philosophical-legal insight of these terms seems
possible. Legal space is part of social space at large along with the economic, political,
and ethical spheres of society. The research of legal reality as objective reality existing
by its laws fails to meet the requirements of the modern methodological approach. The
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Several papers have been published on the notion ―legal space‖, for example: Bartsyts I.N. Pravovoe prostranstvo
Rossii. Voprosy konstitutsionnoy teorii I praktiki [Legal Space of Russia. The Matters of Constitutional Theory and
Practice]. M., 2000; Kolesov U.I. Pravovoe prostranstvo Rossiyskoy Federatsii. K voprosu o ponyatii//Zakon I pravo
[Legal Space of the Russian Federation: On the notion//Statute and Law]. 2004. № 9. Pp. 29-31. See also: Kapustina M.A.
O ponyatii :pravovoe pole‖ [On the Notion ―Legal Field‖]//Pravovedenie. 2006. № 6. Pp. 220-222.
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For example, L.A. Kravchenko writes,‖The monitoring of legal field falls into (1) the monitoring of legislation and (2)
the monitoring of law application practice‖. See: Kravchenko L.A. Monitoring pravovogo polya RF: Sostoyanie I
perspektivy [The Monitoring of the RF Legal Field: Condition and Perspectives]. P.2.
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See, for example: Baytin M.I. O nekotorych kolliziyach v sfere pravovogo polya Rossii I putyach ich
razresheniya//Pravo I politika [On some collisions in the sphere of Russian Legal Field and the Ways of Resolution//Law
and Politics]. 2004. № 9Pp. 4-9; Zabarchuk E.L. Federalnyi registr I edinoe pravovoe pole [Federal Register and a Single
Legal Field]. P. 118.
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See in more detail: Kapustina M.A. O ponyatii :pravovoe pole‖ [On the Notion ―Legal Field‖]//Pravovedenie. 2006. №
6. Pp. 220-222.
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formation of the ―legal field‖ concept derives from the need for a new approach to the
theoretical-methodological problem of legal regulation research.352
The term ―legal space‖ aims to underline the principle of singleness,
cohesiveness, continuity, consistency of legal regulation starting from the norm
creating, statute drafting process.353 This should mean a legal policy that provides for a
single unified system of legal regulation, the uniformity of legislation and of the
practice of its application, i.e. unified (consistent) practice of statute application. This is
a rather difficult problem for modern Russia. The policy of providing for a single legal
space and consistent law application practice in the Russian Federation must take into
account: specific cultural, political and socio-economic features; and the territorial
remoteness of the constituents, for example the Kaliningrad Region (bordering Western
European Countries) and the Leningrad Region (bordering Scandinavian countries).
Regarding this, some work is in progress at the federal level in Russia. In particular, the
Edict of the President of the Russian Federation of 20 May 2011 № 657 ―On
Monitoring of the Law Application in the Russian Federation‖354 is being put into force.
The lack of unanimity about a statute interpretation and application from
constituent to constituent in the Russian Federation leads to a range of problems.
However, one of the reasons for this state of affairs lies in the legislative drafting
process. Legislative acts are enacted that contradict the Constitution or other acts in the
same league (other regulations) or inherently colliding acts. There is no proper system
of legislative drafting (includes legislative process), and no compulsory rules of legal
352

See: Kapustina M.A. . Pravoustanovlenie, zakonotvorchestvo I pravovaya politika: sistemnyi podhod k pravovomu
regulirovaniyu//Evrasiiskii yuridicheskiy zhurnal. [Law Establishing, Law Creating and Legal Policy: the Systems
Approach to Legal Regulation//Eurasian Legal Journal]. 2016. № 1 (92). P. 374.
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See, for example: Baytin M.I. O nekotorych kolliziyakh v sfere pravovogo polya Rossii I putyakh ikh
razresheniya//Pravo I politika [On some Collisions in the Sphere of Russian Legal Field and the Ways of their
Resolution//Law and Politics]. 2004. № 9. Pp. 4-9; Zabarchuk E.L. Federalnyi registr I edinoe pravovoe pole//Advokat
[Federal Register and a Single Legal Field//Lawyer]. 2002. № 2.
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Pursuant to the given Edict of the President the Government of the Russian Federation on 19 of August 2011 validated
the procedure for the conducting of the monitoring of law application in the Russian Federation, and under the Ministry of
Justice of the Russian Federation the Expert Board on the monitoring of law application comprising among others five
experts from St. Petersburg State University functions. Pursuant to the Statute on the Expert Board under the Ministry of
Justice of the Russian Federation on the monitoring of law application in the Russian Federation the Expert Board provides
for the participation and interaction, in particular, the citizens of the Russian Federation, scientific and educational
institutes, other organizations, state government bodies of the constituents of the Russian Federation with the Ministry of
Justice in the process of the monitoring of law application in the Russian Federation (c.2).
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technique for the preparation of the conception of a statute or drafting a bill. These
would ultimately determine not only the technical legal quality of the statute but also
provide for the implementation of legal policy. The task of providing for Russian legal
uniformity was straight forward and formulated in the well-known Edict of the
President of the Russian Federation of 10.08.2000 (with amendments of 18.01.2010) №
1486 ―On supplementary measures aimed at the Provision for a Single Legal Space in
the Russian Federation‖.355 Admittedly, this Edict of the President of the Russian
Federation to some extent influenced legal terminology. Since the publication of the
Edict, the notion ―legal space‖ started to be used in the speeches of politicians, highest
officials of Russia and of the Russian constituents as well as in legal literature. 356 And
the analysis of published speeches and modern special legal research reveals the
identical meaning of the concepts ―legal field‖ and ―legal space‖.
It should be mentioned that the term ―space‖ as such is not new in jurisprudence.
Traditionally space in legal literature is understood formally as territory to which the
effect (legal force) of legislative acts issued by various state bodies extends i.e. an area
under the jurisdiction of this state. However, the ―legal space‖ is a broader concept. It is
the sphere of legal regulation, the sphere of legal relations.357 Thus, the concept ―space‖
in the context of law establishment, legislative drafting has two meanings: firstly, the
territory of a state that is technically legal under the jurisdiction of the legislation;
secondly, space as the sphere of law establishment, legal regulation, i.e. legal field, a
single space of legal regulation.
Legislative drafting is an important part of the legal regulation process in modern
society. Probably, one of the main characteristics of legislative regulation of social
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SZRF [The Corpus of the Legislation of the Russian Federation]. 2000. № 33. Art. 3356.
See, for example: Cherepanov V.A. Monitoring pravovogo prostranstva: Regionalnyi aspect//Zakon I pravo [The
Monitoring of Legal Space: Regional Aspect//Statute and Law]. 2004. № 10. Pp. 3-7; Bastrykin A.I. Sozdanie edinogo
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rossiyskogo prava [Legal Space: Main Characteristics and Laws of Development// Journal of Russian Law]. 2000. № 5/6.
Pp. 103-114; Kapustina M.A. O ponyatii :pravovoe pole‖ [On the Notion ―Legal Field‖]//Provovedenie. 2006. № 6.
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relations lies in the fact that legislative drafting process must be rational, must be goaloriented and purposive, conceptually grounded. The continuous monitoring of the
legislation and law application is needed for the conceptual foundation of legislative
drafting activity, bill drafting. The monitoring of legislative acts and the practice of their
application must be considered as an obligatory element (part, stage) of legislative
drafting activity in order to provide for: the proper realization of the right to legislative
initiative; the adoption of legal regulation relevant to the needs of legislative acts; and
the elimination of controversies, collisions and ambiguity (gaps) in the legal regulation
of social relations.
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§ 2. Gaps in law. The ways to overcome the ambiguity of legal regulation

The systems conception of legal regulation presupposes two things. Firstly, the
study of the issues of law making activity carried out in the law creating process of the
legislative bodies of state authority. Secondly, the study of the problems of the
participation in law creating (law establishment) of other state bodies and their officials.
Attention should be drawn to the problem of providing bodies by the application of law,
above all judicial, for the systems of legal regulation where there is: legal ambiguity;
collisions and contradictions between law provisions (statute provisions) of the
legislature; and a gap in law (legislation). The problem of ambiguity, contradictory of
legal regulation is, as a rule, narrowed down to the study of gaps and collisions in the
legislation and the ways of filling gaps in the court hearings of specific cases. Other
ways of overcoming legal ambiguity discussed in modern scientific literature and used
in practice, for example, in the activity of the Constitutional Court of the Russian
Federation are not considered.
Legal order presupposes the legal regulation of social relations. Law is a system
of norms in which the legal norms expressed in legal sources of law are logical models
of legal regulation of certain social relations. These act as a regulatory model 358 of legal
regulation of social relations in general. Traditionally, formal certainty of law is
considered one of its key characteristics. In the context of the matter under inquiry
formal certainty means clarity in the requirement to determine the sphere of legal
regulation, circumstances, and the facts which are of a legal nature and bring about legal
consequences. The formal certainty requirement of normative-legal regulation
presupposes that the acts containing law provisions must be stated (written) according
to the rules of the state language as well as technical legal rules of law making
(legislative in a broad sense) activity.
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See: Nersesyants V.S. Obshchaya teoriya prava I gosudarstva [General Theory of Law and State]. M., 1999. P. 388.
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The content of legal norms must be formally expressed and in this sense
technically legal defined: in the legal prescripts (provisions) of articles and clauses of
legislative acts; in agreements with normative content (normative-legal agreements);
and in legal precedents and customs.359 The structure of a legal norm as a logical model
of legal regulation of social relations cannot coincide to a full extent with the structure
of a particular article or a clause of a legislative act.360 Thus, the question about
certainty or ambiguity of legal regulation and gaps in law cannot be resolved from the
standpoint of a particular clause, article of a specific legislative act. It must be resolved
in the context of the system of legal norms, legal principles, and legal practice.
In the process of law establishment, the content of legal norms is externally
expressed in the texts of legal sources of law, with legal regulation taking on the
properties of legal (formal) certainty. Following the rules of legislative drafting
technique, the legislator in some cases in the very text of the norms of a statute uses the
notions, terms, definitions presupposing their legal interpretation in these socio-cultural
context in compliance with the requirements of the entire system of legal norms (legal
regulation).361 Undoubtedly, the degree of formal certainty of written and unwritten law
is different. It is difficult to formulate common requirements to the text of common
legal norms, as they are realized in real relations between entities regardless of their
recognition by the state.362 However, there are legal traditions of sanctioning common
norms363, for example, the recognition of settled customs as legal norms by specifying
their characteristics in a statute. It is important that within the framework of a national
legal system all sources of law do not exist separately but belong to a single system of

359

See: Kapustina M.A. Normativno-pravovoe regulirovanie: formalnaya opredelennost‘ pravoustanovleniy v usloviyakh
integratsii v evrasiyskom prostranstve//Evrasiyskiy yuridicheskiy zhurnal [Normative-legal Regulation: Formal Certainty
of Law provisions in the Context of Integration in Eurasian Space//Eurasian Legal Journa]l. 2016. № 7 (98). P. 134.
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See:Alekseev S.S. . Voshozhdenie k pravu. Poiski I resheniya [The rise to law. Search and solutions]. M., 2001. Pp. 9798.
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For example, in Art. 205 of the Civil Code of the Russian Federation the notion ―valid excuse‖ is used (St. 205
Grazhdanskogo kodeksa RF//SZRF [Art. 205 of the RF Civil Code//The Corpus of the Legislation of the Russian
Federation], 1994, № 32, art.3301, 3302).
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See, for example: Krasnyanskiy B. E. Norma prava/Problemy teorii prava I gosudarstva. Kurs lektsiy/Pod obshchey red.
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P.159.
363
See, for example: st.5 Grazhdanskogo kodeksa RF//SZRF [art. 5 of the RF Civil Code//The Corpus of the Legislation of
the Russian Federation], 1994, № 32, art. 3301, 3302.
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sources of law of the state, to a single space of legal regulation. The inner structuredness
of a legal norm as a legal-logical model (hypothesis, disposition, sanction) can be
formally captured (actualized, objectivized) not only in these and those articles of one or
several statutes but also in the norms of several kinds of legal sources of law, for
example, in the norm of a legal custom and statute or a statute and international
treaty.364
Thus, the legal certainty and gaplessness of social relations regulation is provided
for by the entire system of the sources of law (positive law in general) through systemic
interconnections of the dispositions, hypothesis and sanctions of legal norms. A legal
norm is formal by nature in the sense that it represents a formal standard (reference
standard, example) of some or other relations and connections between entities. It
serves as a legal criterion for evaluation of an entity‘s action as legal or non-legal.365
From a theoretical and methodological366 point of view the decision about the sphere of
legal regulation requires the definition of the legal characteristics of social relations,
social connections, and activity types of individuals. These fall into the sphere of statelegal normative regulation, and hence, the boundaries of possible gaps in legal norms
(positive law).367 In law application process the decision on whether disputed social
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365
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of Historic-Legal Studies. SPb.: Presidential Library], 2014. Pp. 52-53.
367
In Russian legal doctrine, these specific legal characteristics are studied. See, for example: Korkunov N.M. Lektsii po
obshchey teorii prava [Lectures on General Theory of law]. SPb., 1897. Pp. 37-39, 57, 83; Korkunov N.M. Entsiklopediya
prava [The Encyclopedia of Law]. SPb., 1883. Pp. 392-394; Livshits R.Z. Teoriya prava [The Theory of Law]. M., 2001;
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relations are of a legal nature must rely on legislative provisions determining the frame
of state-legal regulation.368
As discussed in legal literature, the properties and characteristics of legal
regulation should piece together the theoretical foundation of the constitutional
(legislative) definition of the state-legal regulation sphere. This will eliminate and stand
against legislative drafting and law application arbitrary behavior (abuse of power)
while detecting and filling gaps in law. The lack of legally defined boundaries of statelegal regulation can lead to: the violation of the principle of lawfulness; the abuse of
state authoritative powers; the restriction of human freedom; and the infringement of
human rights. In a constitutional state, the principles and limits of state-legal regulation,
and the boundaries of possible gaps in legal norms must be entrenched (formalized) in
the Constitution as a fundamental law that no other normative or law application acts
may contravene, as well as in codified legislative acts.369 And the sphere of legal
regulation and the sphere of legislative regulation may not completely concur due to the
outdated legal norms. This is due to the legislator‘s reluctance in some cases to include
certain relations into the sphere of legislative regulation. Besides, modern legislation
includes so called ―technical norms‖ that regulate nonsocial (and in this sense nonlegal) by nature relations in the technogenic and ecological sphere.370
Questions about the methods of detecting gaps in the current legislation cannot be
resolved outside the problem of the definition of the concept ―a gap in the legislation‖.
A law enforcer will be assigned to detect and correct gaps in legal regulation. In one
instance, the enforcer will fill the gap that does not exist or that they shall not fill with
their decision. In the other, not having found in a particular statute a relevant provision,
they will deny the settlement of a dispute referring to its non-legal nature. The dispute,
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The relations that, for some reason, have not been regulated by the legislator and though they require, from the point of
view of the law enforcer, legal regulation, should not have legal consequences until the legislator includes these social
relations into the sphere of legal regulation. See: Kapustina M.A. Probely v prave. SPb.: Izdatelstvo ―LEMA‖ [Gaps in
Law. SPb.,: Publishing House ―LEMA‖], 2014. P. 13.
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Filling Gaps in Law]. Pp. 52-53.
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See: Kapustina M.A. Probely v prave [Gaps in Law]. Pp. 22-23.
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according to the law enforcer, will appear non-legal, i.e. outside the sphere of legal
regulation.371 Gaps are taken for granted, considered as an obligatory element of any
legal system due to its imperfection. However, one should admit that in legal literature
there is no consensus of opinion about the question of the definition of the concept of
gap in legal regulation. In particular, it is not correct to confuse the notion of a gap in a
statute and the abstractiveness of a normative prescript of a statute. This is because the
legislative technique is developing from casuistical prescripts in detail regulating a
particular question to abstract, normative regulation. As a result, in a norm stated in an
abstract way, for example, in a permissive rule, the law enforcer can spot a gap of the
legislator who has not thoroughly regulated the right of the party to legal relations. 372
V.M. Baranov373also stresses the impropriety of the substitutions of notions of gaps in
legal regulation and the abstractedness of normative regulation. E. Tsytelman 374 drew
attention to this problem a hundred years ago. Real gaps requiring filling can be
detected in a situation when there is not even abstract law for the case375. Most
strikingly, gaps become apparent where existing legal norms make provisions for the
necessity of certain actions but do not establish the order or the form of performing the
371
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named after Frederick Wilhelm in Bonn on 18th October 1902)//Russian Annual of Law Theory]. 2010, № 3.P. 613)
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actions, and do not settle a date or the amount of the recovery of the penalty. Similar
technical gaps, according to many jurists, interfere with law application and require
correction. They create legal ambiguity in the question about the way, the form and the
date of the realization of legislative rule from the standpoint of the legislator.376
While deciding whether a gap is real and how to fill it one should take into
consideration all of the diverse sources (forms) of law. If a particular relation is not
statutory regulated377, it does not always indicate a gap and in an area of law.378 The
absence of a specific norm in a statute may show a gap in the criminal law sphere,
where the principle is there is no crime and no punishment without law (nullum crimen
nulla poena sine lege). The gap will be detected in the collisional or operational
statutory norm in two cases. Firstly, when it is not possible to determine which one of
the contradicting (colliding) sources contains the required rule. Secondly, when the
source of the boundaries of the operation of the legal norm in time and space and
personal scope of application are not stated.379
The peculiarity of legislative acts as a form of expression of legal norms lies in
their structure. A legislative act can represent an interconnection of normative and
sometimes non-normative prescripts arranged in articles, clauses, and paragraphs which
are organized in it in a certain way and verbally expressed in a certain style. In order to
spot (construct) the norm contained in the act it is necessary to ―assemble‖ it from a
whole range of legislative prescripts. Ultimately, it is this peculiarity of legislative acts
that should provide for their systematic and hierarchical character.380 In practice this
peculiarity can lead to imaginary gaps (if, for example, the law enforcer cannot
―assemble‖ a current legal rule due to a large amount of prescripts for the same
376
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question) or to real gaps (if, for example, the legislator has used a method of legislative
technique such as a reference article of statute, yet the legislative act to which the article
refers does not contain the sought after rule).
State-legal normative regulation presupposes a strict system of coordinated legal
norms.381 In some cases, normative regulation in general can interfere with the
application of the legislative norm. This happens when the formalization of a norm in
the system is improper, in terms of legislative (law establishment) technique. When
establishing a new norm, the legislator should take into consideration both the
horizontal and hierarchical (subordinate) congruence of legal norms with one another.
Different state authorities often exercise normative regulation in the same spheres of
social relations. The officials of the state authorities have to analyze the information
about the regulation of particular relations in general, including legislative acts issued
by other state bodies. Prior legal norms may conflict with junior norms if the previous
norms have not been changed or repealed by the legislator. 382 There is therefore another
gap in legislation that must be detected and eliminated by the legislator in the law
making process. This is the gap in so called operational norm of statute that establishes
the period and the order of the operation of the norm in time, i.e. the date on which a
legislative act (or a separate norm of statute) comes into effect and the date on which the
legislative act (or its separate norm) loses effect.
A gap may be spotted if the legislator has defined the termination moment of a
legal norm by indicating to such an event as the cessation of the existence of social
relations themselves that the legal norm serves to regulate. A cessation of social
relations can be legally warranted, for example, another legal norm is brought into
effect that prohibits these social relations. In this case, the termination moment of the
legal norm must be clearly decided by the legislator in accordance with the start of the
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The position of a legislative provision in the system of normative regulation is predefined by the interaction with and
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The duration of social relation over time may not coincide with the validity period of the legislative act in accordance
with which it appeared; social relation may ―outlive‖ several generations of legislative acts or, on the contrary, may
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new legal norm. The extinction of social relations regulated by the legal norm can be
caused by their relative impossibility and inadvisability. If it is with this event that the
legislator associates the termination moment of the legal norm, then it is challenging to
decide on the calendar date of the termination moment of the legal norm. The gap in this
case will be in the operational rather than in the regulatory norm of the statute. Due to
the lack (gap) of an operational norm that stops the operation of such a provision, the
norm will formally continue in force. The norm contains the rules for the regulation of
social relations that are factually absent, and become impossible and useless in these
socio-cultural conditions,.
There will not be a gap in the operational norms of statute if the legislator in the
process of norm creating specifies: firstly, the beginning moment of the legal norm;
secondly, the termination moment of the norm; thirdly, the order of the operation of
prior legal norms that regulate the same social relations. To avoid a gap the legislator
may set operational norms in codified acts. He may also make general rules
(procedures) for: adopting legislative acts; bringing them into force; divulgating
(promulgating); and putting them into operation and out of action.383 If the operation of
383
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a legal norm in time is not clearly specified by the legislator, a gap may appear in the
operational norm of statute.
The problem of gap detecting in state-legal (legislative) regulation should be
considered from the point of view of both the legislator and the law enforcer. The
legislator, having spotted a gap in legal regulation can eliminate it.384 However as a rule,
the legislator establishes definite rules for the law enforcer to overcome gaps in a
statute. According to the principle of separation of powers the law enforcer must decide
whether the circumstances at hand belong to the legal regulation sphere or not. The
enforcer is then restricted by current legislation and other state sanctioned legal norms.
The exception can be observed in the system of common law in which the judicial
bodies are virtually vested in the right to norm creating. They have the possibility
therefore to resolve the questions on the boundaries of legal regulation. The consistent
realization of the principle of the separation of judicial power from legislative power
presupposes the concentration in the hands of the legislator the exclusive right to set in
legal norms the sphere of legal regulation and the powers of legislative drafting. This is
why in the law application process it is only possible to detect a gap in legal regulation
whose boundaries are set by the legislator himself. The lack of a norm of a statute can
mean the refusal of the legislator to legally regulate the question 385, at least at the
moment. In such cases the intention of the law enforcer to fill the gap will be a mistake.
It is right to bear in mind that the problems of gap identification and gap overcoming
fell traditionally within the scope of legal dogmatism and legal positivism. They are
considered meaningless due to the absence of gaps in law as such, according to some
adherents of the western European variant of positivist law comprehension. G. Kelsen,
for example, believed that the question about gap filling does not exist in principle, for
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One kind of gap in the legislation that should be detected and eliminated by the legislator himself in law making process
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there are no gaps in positive law.386 He came to this conclusion having analyzed two
types of gaps in law: ―due gaps‖ and, so called, ―technical gaps‖. For example, in the
case when the legislator has set the requirements for an election but has not regulated its
procedure. According to G. Kelsen in the situation of ―technical gaps‖ there is no gap in
the positive law; since if the legislator has not set the procedure of the election any
procedure will be legally valid. The first type of gap he denied under the principle
―everything is permitted unless it is not prohibited by law‖. The law application
decision can always be made on the ground of legal norm. Only in one case does the
norm directly establish an obligation (positive regulation). In the other case the norm
does not establish an obligation, i.e. ―determines‖ the freedom from obligation (negative
regulation).387According to G. Kelsen, by defining the latter case as a gap in law, the
law enforcer states that the legislator had not provided for this case, otherwise, he would
have made another rule. However, the law enforcer must apply the norms set by the
legislator regardless of whether he considers them right or presupposes a mistake in
them. This is because it is not possible for the legislator to define the credibility of the
presupposition of the law enforcer about the mistake.388 It should be mentioned that the
German positivist Karl Bergbom also considered law as gapless, logically completed,389
and the British philosopher of law Joseph Raz denies the existence of ―due gaps‖.390
Until now, there is no terminological consistency in the discussion of the
problems of gaps in law. Different terms are found in both legal literature and court
practice (for example, in the practice of the Constitutional Court of the Russian
Federation). These include: the filling of gaps; the correction of gaps; and the
elimination of gaps. Basically, ununified terms are considered a violation of the formal
requirements to the legal language. However, in this case the application of different
terms to the same notion may occur for two reasons. Firstly, due to the violation of the
386
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formal requirements of legal technique. Secondly, due to the fact that jurists mean
different things when they use the terms ―correction‖ and ―elimination‖ of a gap in a
statute. There are therefore different methods for the correction and elimination of gaps
due to the different subjects of correcting and eliminating gaps in legislation.
In the conventions of legal terminology, it is probably more correct to consider
the ―filling‖ of gaps in legislation as the general (generic) term. The terms ―elimination‖
and ―correction‖ should be distinguished according to their results: ―elimination‖ means
that there will be no gap in a statute; the ―correction‖ of a gap means that the gap will
remain in the statute but in this particular case it will be ―removed‖. 391 Thus, while
differentiating the terms ―filling‖, ―elimination‖ and ―correction‖ it should be
mentioned that ―due gaps‖ cannot be eliminated by the law enforcer himself. The law
enforcer can correct such a gap with regard to a case that he considers to be particular
and initiate amendments to the current legislation. The filling of such gaps is the task of
the party authorized to law creating. As a result, the given gap will be eliminated.
However, in a range of states the legislator admits the possibility of gaps and in such
cases obligates the law enforcer, above all a judge, to solve the case, while correcting
the gap in a statute.392 And the legislator does not itemize the questions where he admits
the existence of gaps and, consequently, the correction of the gaps by a judge himself.
Firstly, the legislator only points out the questions in which the correction of gaps by
the law enforcer is not permitted; for example, labelling acts as crimes and sentencing.
Secondly, the legislator tries to curb the freedom of the law enforcer to exercise the
right to correct gaps pointing out the exclusiveness of this right of the law enforcer. The
legislator wants the law enforcer to identify a gap in a statute and make a law
application decision by analogy only when the resolution of a dispute under statute is
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virtually logical impossible; unless it is absolutely necessary. The recognition of gaps in
law means the recognition of judicial discretion.
In Russian legal literature norm creation and norm application methods to fill
gaps are distinguished. The principle distinction of the given methods is that the
legislator (norm creating body) eliminates the gap in a literal sense, by creating the
norm regulating the issue in question. As a result of the law application a new norm is
not created, and the gap in the legislation remains. However, the latter is filled
(corrected) by the law enforcer for making the right decision on the instant case. Later,
another law application body will again have to correct the given gap upon detection. 393
The differences in the given methods of gap correction are governed by the separation
of the competence spheres of legislative and judicial powers.394 Nevertheless, in the
process of law creation and law making both the legislator and the judge take part.
Moreover, as judges are qualified jurists and possess professional legal consciousness
some authors prioritize courts (judges) over other parties to law making activity. 395 In
terms of the gap problem, in law one should say that if the legal doctrine and the
legislation recognize a judicial precedent as a source of law, then the role of judicial
bodies in the filling of gaps equalizes to the norm creating activity of the legislator. The
degree of the expedition of the filling of gaps directly in the law application process
remains higher compared with their legislative elimination.396
The filling of gaps in legislation in the law application process should not be of a
random nature. This is achieved by observing the logical rules and practices united in
jurisprudence under the notion analogy i.e. by solving a legal case on the basis of
393
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logical technique by comparing one phenomenon to another. Both legislation and legal
theory distinguish the type of analogy in law: analogy of statute and analogy of law.
The rules to correct gaps by analogy are set by the legislator due to the character of
arbitrary relations. Thus, in the criminal-legal sphere it is prescribed for the law enforcer
to refuse from the correction of a gap on his own discretion. Prohibiting to determine
the criminal character of an act and to impose penalty by analogy, 397 the legislator
established only one method of the elimination of gaps in criminal legal sphere – norm
creating.398 The legalization of analogy in civil relations means the recognition by the
legislator of the right of the participants of civil circulation to the displaying of initiative
i.e. the possibility to recognize civil and company conduct as lawful facts, even if they
are not provided for by statute. The conformity of such conduct to general principles
and the spirit of the civil legislation399 will be an obligatory condition.
The possibility of applying legal norms by analogy stems from their inner
congruency, interconnection and interdependence, from the systemic nature of legal
regulation. Analogy of statute presupposes that the methods of the regulation of
relations may match if the similarity is established of the main, essential characteristics
of the relations requiring legal regulation to the relations regulated by legal norm. These
relations include: entities of legal relations; object of legal relations; and the grounds for
creation and removal of legal rights and legal duties. In other words, in terms of logic a
probabilistic inference is made that such relations entail similar legal consequences and
can be regulated with the same legal norm. The correctness of the resolution of a legal
question is provided for by the presumption (presupposition) that the legislator should
regulate similar relations in a similar way. However, even within the scope of one
branch the diversity of the methods of regulation of sub-branches or legal institutions
397
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can be observed. Thus, the application by analogy of the norms of other branch, subbranch or legal institutions additionally requires the ascertaining of the similarity of
legal regulation methods.400 In juridical literature, the regulation of an arbitrary legal
relation on the basis of an adjacent legal institution or neighboring legal branch on a
complementary (subsidiary) basis is called ―subsidiary application‖.401 If scholarly
discussion on subsidiary application and the absence in Russian legislation are taken
into consideration, then the resolution of the question about legal norm application on
the subsidiary basis and subsidiary application of norms can be considered a particular
kind of law analogy.402
The norm that is applied by analogy undergoes some modification, virtually, on
its basis a new special rule is created for the decision of a particular case. This new rule
is objectified in a law application act and becomes a test case for passing judgment in
similar cases. As to the analogy of law, the term itself is conventional, for the
establishment of subjective rights and legal obligations on the basis of general law
principles is not a decision by analogy. Virtually, it is a case of individual regulation on
the basis of the principles represented in the current legislation on a given question. In
other words, admitting the analogy of law in a private-legal sphere, the legislator
establishes a rule that the general principles and spirit of civil legislation define the
nature and the boundaries of the individual regulation of the rights and obligations of an
arbitrary legal relation.403
In modern juridical literature the possibility to fill a gap in legal regulation with
the help of legal fiction is discussed.404 Legal fiction is a technical-legal method that
allows admitting (legalizing) as a legal fact non-existing in reality circumstances, the
400
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characteristics of an individual (legal entity) or an object of law. Alternatively, it is the
formally-legal excluding (not admitting as a legal fact) of real existing circumstances,
objects‘ properties, individuals‘ characteristics, and the grounds for creating or
terminating a subjective right or legal obligation. One can find the examples of legal
fiction usage to correct gaps in current law in Ancient Rome. Its strict, legally
conservative forms and rituals could become an obstacle to a just case decision in
changed conditions. Fictions provided for the legally just application of known (old)
Roman formulae to new parties and circumstances without changing the rules
themselves as though the rules and their application had not changed. The establishment
of a judicial precedent as a source of Anglo-Saxon Law is also related to the use of legal
fiction. A gap can be an ambiguity of legal regulation, in particular, due to ongoing
changes in social relations and the emergence of a new kind of activity or a new kind of
legal entity. Legal fiction is a method aimed at the filling of the ambiguity of legal
regulation.405
However, it is difficult to agree with those modern authors who consider the
introduction of an emergency state as an ongoing gap in legal regulation, and as a
temporary legal vacuum formed as a result of the fictitious substitution of emergency
(exclusive) normative regulation for legal order, permitting the contempt of legal
norms.406 One can think that as the institution of emergency state is a legal institution, it
should be aimed at the protection of basic human rights to guarantee life and health in
rough (emergency) conditions. That is why, on the contrary, the legal introduction of
emergency state is aimed at the maintenance and protection (not at temporary fictitious
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elimination) of legal order in exceptionally extreme circumstances, that for many people
might be life-threatening.407
Interpretation is another method of filling gaps in legislation that is discussed in
modern jurisprudence. Special attention should be paid to authentic statutory
interpretation and statutory interpretation by the Constitutional Court of the Russian
Federation. Authentic statutory interpretation as such has been considered differently in
juridical literature. Some authors, for example, V.M. Syryh virtually identify authentic
interpretation and law creating.408 And this is justifiable. Probably, that is why V.S.
Nersesyants strongly disagreed with such kind of interpretation. He considered
authentic interpretation intrinsically wrong, violating the principle of the separation of
powers, under which the legislative power should pass statutes, and the executive and
judicial powers should apply and, in this sense, interpret statutes.409 Yet, in practice,
authentic interpretation is used. In some cases, it is used for the elimination of the
ambiguity (gap) in legal regulation that is detected in the process of statute application.
The most important question is about the possibility, the appropriate party and the form
of authentic interpretation of federal statutes.410 Only a federal statute passed according
to the procedure provided for by the Russian Constitution can be interpreted as a federal
statute; especially if passed with the aim to eliminate a gap in this statute. Another
conclusion would contradict the supremacy principle of the Russian legal system. It
would allow making legislative changes in the federal statute by the act have less effect
than the statute, and being adopted simplified in comparison with the federal statute
order. In this respect, the very possibility of the authentic interpretation of a federal
statute as a type of activity of the legislator along with legislative drafting is doubtful.
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regulirovaniya [Legal Certainty and Formal Equality as Principles of Normative-Legal Regulation]. P.28.
408
See: Syryh V.M. Teoriya gosudarstva I prava [The Theory of State and Law]. M., 1998, P.233.
409
See: Nersesyants V.S. Obshchaya teoriya prava I gosudarstva [General Theory of Law and State]. M., 2002. Pp. 501502.
410
If authentic interpretation is a kind of official interpretation of legislative act the party to which is state authority body
itself issued this act then the party to authentic interpretation of a federal act only the Federal Assembly of the Russian
Federation – Russian legislative body. One of the Houses of the Parliament or the President of the Russian Federation
cannot be proper parties to authentic interpretation of a federal act and thus they are not authorized to fill a gap in the
federal statute.
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Undoubtedly, the interpretation of statutory norms is an integral part of the entire
legislative process. This includes the activity of the federal legislator on gap detection
and gap filling (gap elimination) in the current legislation. However, a federal statute,
establishing a required norm and eliminating with this the spotted gap in legal
regulation, should be the result of such ―authentic‖ interpretation. It should not be an act
of official interpretation as such, i.e. not a federal statute ―On interpretation
(explanation)…‖.411 Generally speaking, any federal statute adopted by the Parliament
is the result of its authentic (own) interpretation of current legislation, including, among
other things, legislative gap filling in legal regulation. It is interesting that the
Constitutional Court of the Russian Federation did not deny the possibility of authentic
official explanation (clarification) of a statute. It pointed out the necessary identity of
the order of adopting, signing and divulgating of an act of a legislative body, through
which the federal statute is officially explained, and the constitutional order of adoption
of the federal statute itself.412 Hence, only the legislator themselves can remove
(eliminate) a gap in a federal statute by adopting the federal statute under the procedure
outlined in the Constitution.413
As to the interpretation of the legislation by the Constitutional Court of the
Russian Federation as a method of gap filling in legal regulation, it is necessary to
411

According to some authors in Russian history a case is known when a statute contained both current norms and their
official explanation. It is a case of the collection of the laws of the Russian Empire 1835, which contained an authentic
interpretation issued before 1832 statutes. See: Kolokolov I.N. Problemy autentichnogo tolkovaniya normativnykh
pravovykh aktov v trudakh rossiyskikh uchenykh dorevolutsionnogo perioda//Istoria gosudarstva I prava [The Problems of
Authentic Interpretation of Legislative Acts in the Works by Russian Scientists of Pre-Revolutionary Period//The History
of State and Law]. 2010. № 2. Pp. 45-48; Kolokolov I.N. Autentichnoe tolkovanie pravovykh aktov: poisk novykh
paradigm‖ [Authentic Interpretation of Legal Acts: in Search of New Paradigms]; Kalyakin O.A. Autentichnoe tolkovanie
– metod vospolneniya probelov v normativnykh aktakh//Gosudarstvennaya vlast‘ I mestnoe samoupravlenie [Authentic
Interpretation is a Method of Gaps Filling in Normative Acts//State Authority and Local Government]. 2011. № 1. P.4.
412
The clarification of federal act in the form of the rule of the State Duma is not an authentic interpretation of the federal
act as the State Duma is only one of the Houses of the Legislative Authority of the Russian Federation. See: p.2
Postanovleniya Konstitutsionnogo suda RF ot 17.11.1007 № 17-P ―Po delu o proverke konstitutsionnosti postanovleniya
Gosudarstvennoy Dumy Federalnogo Sobraniya Rossiyskoy Federatsii ot 21 iyulya 1995 g. № 1090-1 GD ―O nekotorykh
voprosakh primeneniya Federalnogo zakona ―O vnesenii izmeneniy I dopolneniy v Zakon Rossiyskoy Federatsii ―O statuse
sudey v Rossiyskoy Federatsii‖ i ot 11 oktyabrya 1996 g. № 682-P GD ―O poryadke primeneniya punkta 2 stat‘i 855
Grazhdanskogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii‖ [sec.2 of the Resolution of the Constitutional Court of the Russian
Federation of 17.11.1997 № 17-R ―In the Matter of Constitutionality Test of the Resolution of the State Duma of the
Federal Assembly of the Russian Federation of 21 July 1995 № 1090-1 SD ―On some Matters of Application of Federal
Act ―On the Introduction of Amendments and Additions to the Act of the Russian Federation ―On the Status of Judges in
the Russian Federation‖ and of 11 October 1996 № 682-R SD ―On the Order of Application of Cl.2 Article 855 of the Civil
Code of the Russian Federation‖].
413
Kapustina M.A. Konstitutsionno-pravovoe regulirovanie: ustanovlenie I vospolnenie probelov v prave [ConstitutionalLegal Regulation: Detection and Filling Gaps in Law]. Pp. 48-50.
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highlight several key aspects. Firstly, on the basis of generally recognized principles of
law, the Constitutional Court can correct (fill) a gap in the text of the Constitution by
the systematic interpretation of the meaning of constitutional provisions, clarifying their
real meaning, and by filling the constitutional provisions with new legal content. The
Constitutional Court cannot eliminate gaps in the Constitution.414 Secondly, there is the
so called ―negative norm creating‖ of the Constitutional Court as a result of which a
norm of statute is recognized as non-constitutional, loses its legal force and cannot be
applied. This can lead to a gap in the legislation for a period until the legislator adopts a
new legal norm in replacement of the non-constitutional one. The gap in the statute will
be corrected by the direct application of the Constitution of the Russian Federation. The
Constitutional Court realizes the possibility of the adverse effect of ―negative norm
creating‖, and the possibility of a gap emerging in a statute. It uses varied legal tools so
that its decisions would not create a gap in legal regulation affecting the rights of
citizens and be irremediable by the direct application of the Constitution.415
One of these means is by the directions of the Constitutional Court in its decision
on the necessity for the direct application of the Russian Constitution to a gapped
question (situation) before making appropriate legal changes and amendments to a
statute. As other tools used by the Constitutional Court, providing it acknowledges a
statute provision as non-constitutional, should acknowledge the directions of the
Constitutional Court as the parameters of new legal regulation.416 Also the directions of
414

P.2 informatsii o rabote Konstitutsionnogo Suda Rossiyskoy Federatsii v 2008 godu I vyyavlennykh v prakticheskoy
deyatelnosti probelakh v zakonodatelstve [Sec.2 ―The Information about the Performance of the Constitutional Court of the
Russian
Federation
in
2008
and
detected
in
practical
activity
gaps
in
legislation‖]
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Generalization/Pages/default.aspx
415
See Kapustina M.A. Pravovaya opredelennost‘ i formalnoe ravenstvo kak printsipy normativno-pravovogo
regulirovaniya [Legal Certainty and Formal Equality as Principles of Normative-Legal Regulation]. P.28.
416
See, for example: Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 14.04.2008 № 7-P po delu o proverke konstitutsionnosti
abzatsa vtorogo statii 1 Federalnogo zakona ―O sadovodcheskikh, ogorodnicheskikh i dachnykh nekommercheskikh
ob‘edineniyakh grazhdan‖ [The Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of 14.04.2008 № 7-R in
the matter of constitutionality test of paragraph two of article 1 of the Federal Act ―On Non-Profit Associations of Private
Gardeners and Market-Gardeners‖] due to the complaints of some citizens; Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot
31.01.2008 № 2-P po delu o sootvetstvii Konstitutsii RF polozheniya punkta 2 statii 14 Federalnogo zakona ot 22.08.2004
№ 122-FZ ―O vnesenii izmeneniy v zakonodatelnye akty Rossiyskoy Federatsii i priznanii utrativshimi silu nekotorykh
zakonodatelnykh aktov Rossiyskoy Federatsii v svyazi s prinyatiem federalnykh zakonov ―O vnesenii izmeneniy i
dopolneniy v Federalnyiy zakon ―Ob obshchikh printsipakh organizatsii zakonodatelnykh (predstavitelnykh) i
ispolnitelnykh organov gosudarstvennoy vlasti sub‘ektov Rossiyskoy Federatsii‖ i ―Ob obshchikh printsipakh organizatsii
mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii‖ [the Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation
of 31.01.2008 № 2-R in the matter of constitutionality of the provision of section 2 article 14 of the Federal Act of
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the Constitutional Court when detecting a gap at the order of the realization of the
norms are acknowledged as non-constitutional, their conformity to the Constitution can
be provided by compliance with them.417 A gap in the legislation is acknowledged by
the Constitutional Court as non-constitutional on the basis of the principles of law set by
the Constitution and implied by it. Provided a gap in a statute according to the
Constitutional Court is of a formal nature, it can be ―removed‖ following the
interpretation of legislative text; and, consequently, detecting not only ―the letter of the
law‖ but also the constitutional-legal meaning and proper constitutional-legal purview
of the formally gapped statute.418

22.08.2004 № 122-FA ―On Making Amendments to Legislative Acts of the Russian Federation and the Annulment of
Certain Legislative Acts of the Russian Federation due to the Enactment of Federal Acts ―On the Introduction of
Amendments and Additions to the Federal Act ―On General Principles of Organization of Legislative (Representative) and
Executive Bodies of State Authority of the Constituents of the Russian Federation‖ and ―On General Principles of
Organization of Local Government in the Russian Federation‖]; P.3 Informatsii o rabote Konstitutsionnogo Suda RF v
2008 godu i vyyavlennykh v prakticheskoy deyatelnosti probelakh v zakonodatelstve [P.3 Information about the activity of
the Constitutional Court of the Russian Federation in 2008 and detected in the practical activity gaps in legislation]//
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Generalization/Pages/default.aspx
417
See, for example: Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 27.11.2008 № 11-P po delu o proverke konstitutsionnosti
chasti vtoroy statii 5 Federalnogo zakona ―O minimalnom razmere oplaty truda‖ [The Resolution of the Constitutional
Court of the Russian Federation of 27.11.2008 № 11-R in the matter of constitutionality test of part two of article 1 of the
Federal Act ―On the Minimum Rate of Labour Payment‖] due to the complaints of the citizen A.F. Kutina and A.F.
Povarnitsyna; Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 11.03.2008 № 4-P po delu o proverke konstitutsionnosti
podpunkta ―l‖ punkta 25 statii 38 Federalnogo zakona ―Ob osnovnykh garantiyakh izbiratelnykh prav i prava na uchastie v
referendume grazhdan Rossiyskoy Federatsii‖ [the Resolution of the RF Constitutional Court of 11.03.2008 № 4-R in the
matter of constitutionality test od sub-section ―l‖ of section 25 of article 38 of the Federal Act ―On the Main Guarantees of
Electoral Franchise and the Right to Participate in Referendum of the Citizens of the Russian Federation‖] and punkta 10
chasti 9 statii 41 Zakona Vologodskoy oblasti ―O vyborakh deputatov Zakonodatelnogo Sobraniya Vologodskoy oblasti‖
[section 10 part 9 article 41 of the Act of the Vologda Region ―On the Election of the Deputies of the Legislative Assembly
of the Vologda Region‖] due to the complaints of non-governmental organization ―Political Party ―Union of Right Forces‖;
P.3 Informatsii o rabote Konstitutsionnogo Suda RF v 2008 godu i vyyavlennykh v prakticheskoy deyatelnosti probelakh v
zakonodatelstve [P.3 Information about the activity of the Constitutional Court of the Russian Federation in 2008 and
detected in the practical activity gaps in legislation]// http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Generalization/Pages/default.aspx
418
P.2 informatsii o rabote Konstititsionnogo Suda Rossiyskoy Federatsii v 2008 godu I vyyavlennykh v prakticheskoy
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§ 3. Legal regulation and law enforcement
The systems (integrative) conception of legal regulation presupposes that the law
making activity of state bodies provides formal certainty of the legal regulation of social
relations on the basis of positivizing (externalizing) the principles of law in law
provisions. The activity of the legislative and judicial bodies of state authority in the law
making sphere should be aimed at the prevention and suppression of legal offences, and
the abuse of rights by parties to legal relations. It should provide for the bringing the
offenders to fair justice (state coercion). The effectiveness of legal regulation depends,
largely, on how sensitive the law making and law application activity are to the relevant
problems of real social relations. However, the mechanistic approach to legal regulation
focuses on the formal-legal requirements imposed on the activity of the legislator and
the law enforcer. It considers legal application as a machine (mechanism) of
―translation‖ of abstract statutory provisions into factual behavior of entities –
addressees of statutory provisions. It cannot take into account the social-psychological,
informational, cultural characteristics of the social relations regulation process.
The modern theory of legal system considers in their interconnection the
processes of law creating, law making and law application. It allows to form the
systems conception of legal regulation encompassing, as a whole, legal-instrumental
(formal-legal), socio-cultural, political-economic, informational and other aspects of
social relations regulation. The continuous monitoring of the legislation and law
application plays a great role in providing for the systems nature (integrative) of legal
regulation. Law making (law creating, legislative) policy should found on the data of
the monitoring of the application of legislative acts. The identification of related
problems to be monitored requires the organization and conducting of psychological
and sociological surveys. Above all, the monitoring of law application should be aimed
at: the analysis of the effectiveness of the application of current legislation; and at the
identification and generalization of problems appearing due to the exercising of his
rights by an individual.
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The health care sphere is one of the spheres of human activity in Russian society
in which the disadvantages of the mechanistic approach to legal regulation of people‘s
relationship are most evident. There are two main reasons for this. Firstly, the
mechanistic conception of legal regulation brought about the flooding of Russian
jurisprudence with scientific and technical terms and ideas. Secondly, medical activities
became more and more technical throughout the 20 th century, especially its end, and at
the beginning of the 21st century. In modern medical law the standardized approach to
the regulation of relations in the health care sphere received widespread use. The
notions ―standard‖ and ―order‖ are widely applied to the regulation of medical activity
and patients‘ rights.
Within the framework of this standardized (mechanistic) approach, the problems
of perception (legal consciousness) and legitimation, by citizens and health care
institution officials, of current health care legislation and its application practice are not
usually studied. The data from monitoring law application, in particular health care,419
allow studying the problems of legal consciousness and legitimation in the process of
the health care legal regulation of people exercising their right to health. The monitoring
data shows that the goals of legal regulation cannot be met only by setting normative
provisions. The reason for the disregard of certain provisions of the health care
legislation and legal principles in health care sphere is, in quite a few cases, the
ignorance of current legislation by the medical institution officials. It should be
mentioned that knowledge of the content of the legal norms is considered in law theory
as an obligatory element of the legal consciousness of an individual.420
Based on the analysis and the generalization of the practice of the Russian general
jurisdiction courts, monitoring421 was conducted on the findings of the prosecutor‘s
investigation during the period from 2012 to 2014. Typical problems of the maintenance
419

In association with the Prosecutor‘s Office of St. Petersburg all summary prosecutor‘s investigation reports on the
implementation of the high-priority National Health Project over a period from 2010 to 2012 were analyzed. It should be
noted that the district prosecutor‘s offices of St. Petersburg regularly investigate the compliance of healthcare organizations
with laws under the implementation of the high-priority National Health Project and with the legislation in the sphere of
health protection and health care.
420
http://www.monitoring.law.edu.ru/otchety/2013/maj_2013_goda/
421
http://www.monitoring.law.edu.ru/otchety/2014/sentyabr_2014/
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of medical confidentiality were detected. Medical confidentiality is one of the main
principles in legal regulation in the health care sphere. It acts as a legal guarantee of an
individual‘s rights in this sphere by not allowing discrimination against people with a
particular disease422 (both against a particular person and a member of the family). The
monitoring of the application of the legislation on medical confidentiality was
conducted with consideration for the fact that there is no legal definition of ―medical
confidentiality‖ in current legislation.423 There is no reference article to a legislative
legal act in the Federal Act № 323-FA ―On Fundamentals of Health Care in the Russian
Federation»424 (further – act « On the Fundamentals of Health Care‖), which contains a
legal definition of the notion ―confidentiality‖ in general and ―medical confidentiality‖
in particular. Thus, it is difficult to grasp the meaning that the legislator had put to the
concept ―medical confidentiality‖ with respect to the implementation of the principle of
maintaining medical confidentiality established in the Act ―On the fundamentals of
Health Care‖425. The information constituting medical confidentiality is listed in the Act
―On the Fundamentals of Health Care‖ and in the RF Act № 3185-1 ―On Psychiatric
Assistance and the Guarantees of Citizens‘ Rights in its Provision‖426 (further ―On
Psychiatric Assistance‖). The list of information constituting medical confidentiality is
open-ended (not limited), and that is why it is subject to broad interpretation in the law
application process. The norm appearing in the Act ―On Psychiatric Assistance‖ is
422

P.9 st.4 Federalnogo zakona ot 21.11.2011 g. (s izmeneniyami na 03.07.2016) № 323-FZ ―Ob osnovakh okhrany
zdoroviya grazhdan v Rossiyskoy Federatsii//Ofitsialnyi internet-portal pravovoy informatsii [Sec.9 art.4 the Federal Act
21.11.2011(with amendments of 03.07.2016) № 323-FA ―On Fundamentals of Health Care in the Russian
Federation»//Official Website of legal information] www.pravo.gov.ru, 22.11.2011; Rossiyskaya Gazeta, № 263,
23.11.2011; Parlamentskaya Gazeta, № 50, 24.11.2011; SZRF [The Corpus of Legislation of the Russian Federation], №
48, 28.11.2011, art. 6724.
423
See: st.2 ―Osnovnye ponyatiya ispolzuemye v nastoyashchem Federalnom zakone‖ Fedralnogo zakona ot 21.11.2011 g.
(s izmeneniyami na 03.07.2016) № 323-FZ ―Ob osnovakh okhrany zdoroviya grazhdan v Rossiyskoy Federatsii //SZRF
[art. 2―Fundamental Notions Used in Present Federal Act‖ of the Federal Act of 21.11.2011 (with amendments of
03.07.2016) № 323-FA ―On Fundamentals of Health Care in the Russian Federation»// The Corpus of Legislation of the
Russian Federation], № 48, 28.11.2011, art. 6724.
424
SZRF [The Corpus of Legislation of the Russian Federation], № 48, 28.11.2011, art. 6724.
425
st.13 Federalnogo zakona ot 21.11.2011 g. (s izmeneniyami na 03.07.2016) № 323-FZ ―Ob osnovakh okhrany
zdoroviya grazhdan v Rossiyskoy Federatsii‖//SZRF [Art. 13 of the Federal Act of 21.11.2011 (with amendments of
03.07.2016) № 323-FA ―On Fundamentals of Health Care in the Russian Federation»// The Corpus of Legislation of the
Russian Federation], № 48, 28.11.2011, art. 6724.
426
St.9 Zakona RF ot 02.07.1992 g. (s izmeneniyami na 03.07.2016) № 3185-1 ―O pskhiatricheskoy pomoshchi I
garantiyakh prav grazhdan pri ee okazanii‖// Rossiyskaya Gazeta№ 184, 18.08.92; Vedomosti S‘ezda ND RF I VS RF№
33, 20.08.1992, art. 1913. [Art. 9 of the RF Act of 02.07. 1992 (with amendments of 03.07.2016) № 3185-1―On Psychiatric
Assistance and the Guarantees of Citizens‘ Rights in its Provision‖// Rossiyskaya Gazeta№ 184, 18.08.92; Gazette of the
Congress of People‘ Deputies of the Russian Federation and the Supreme Soviet of the Russian Federation, № 33,
20.08.1992, art. 1913].
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unnecessary, as it does not set a specific rule (in relation to the general rule appearing in
the Act ―On the Fundamentals of Health Care‖). The duplication of the rule about
medical confidentiality in a special act on psychiatric assistance – a type of medical
assistance – disrupts the system of normative-legal regulation. It complicates the law
application process in the health care sphere, in particular, and can lead to the excessive
presentation of law application decisions.427
In terms of the rules of modern legislative drafting, it would be logical to present
art.9 of the Act ―On psychiatric assistance‖ as a reference article to art. 13 and 22 of the
Act ―On the fundamentals of Health Care‖. Similar amendments to current legislation,
on the one hand, would provide for the principles of economy and consistency of
normative legal regulation. On the other hand, they would conform to already existing
law application practice when courts either only point to art. 9 of the Act ―On
Psychiatric Assistance‖ but qualify a wrongdoing exclusively under the Act ―On the
Fundamentals of Health Care‖, or do not refer to the given article in the statement of
reasons. Besides, the preservation of art.9 of the Act ―On Psychiatric Assistance‖, as it
currently reads, violates the requirement for the consistency of legislative language due
to the use of the word ―preservation‖ relative to medical confidentiality, instead of
―maintenance‖ as in the Act ―On the Fundamentals of Health Care‖. The use by the
legislator of different words can lead, in this case, to the violation of uniformity
(consistency) of law application practice, as the provision of the Act ―On Psychiatric
Assistance‖ on ―preservation of medical confidentiality in providing psychiatric
assistance‖ may be interpreted differently (narrower or broader) than the general health
care principle provided for by the Act ―On the Fundamentals of Health Care‖ –
maintenance of medical confidentiality.

427

In the text of a law application act the rule of art. 9 of the Act ―On Psychiatric Assistance‖ and the rule of art. 13 of the
Act ―On the Fundamentals of Health Care‖ that duplicate each other are presented. See, for example: Reshenie Kyzylskogo
gorodskogo suda Respubliki Tyva ot 01 iyunya 2012 g. po delu 2-730/2012 [The Decision of Kyzyl of City Court of the
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of
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of
1
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2012
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a
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2-730/2012]//https://rospravosudie.com/actРешение+Кызылского+городского+суда+Республики+Тыва
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The result of the monitoring of law application was that relevant issues were
detected. They were connected, on the one hand, with the violation of medical
confidentiality by healthcare organizations, and on the other hand, with the
inaccessibility of information about the health condition of a person for the relatives, the
lawyer, and the legal representative. Thus, the analysis of the decisions of general
jurisdiction courts showed that health organizations disclose information about an
employee‘s health condition without his/her consent and notification upon the request of
the employer.428 This is done on the basis of an unjustified broad interpretation of the
full (closed) list of grounds for the provision of private health information without a
citizen‘s consent.429 The Act ―On the Fundamentals of Health Care‖ is a special act (in
comparison with the Labor Code of the Russian Federation) regulating to a full extent
the issues of medical confidentiality. The legislator‘s reference to the fact that the order
or the parties to obtaining private health information can be established by other federal
acts in the Act ―On the Fundamentals of Health Care‖ is absent. No paragraph of part 4
art. 13 of the Act ―On the fundamentals of Health Care‖ names an employer as a
legislator430 and these paragraphs set a list of cases and goals (not subjects as such)
when private health information can be provided without a citizen‘s consent. 431 Thus,
the provisions of art.88 of the Labor Code of the Russian Federation is a part of the
possibility for the employer to request the information about an employee‘s health
condition. It contravenes p.4 art.13 of the Act ―On the Fundamentals of Health Care‖
and may not be applied by courts.

428

The grounds are st. 88 ―Peredacha personalnykh dannykh rabotnika‖ Trudovogo kodeksa RF [art. 88 ―Disclosure of
Personal Data of the Employee‖ of the Labour Code of the Russian Federation] and st. 98 ―Otvetstvennost‘ v sfere okhrany
zdoroviya‖ Zakona ―Ob osnovakh okhrany zdoroviya‖ [art. 98 ―Responsibility in Health Care Sphere‖ of the Act ―On the
Fundamentals of Health Care‖].
429
See, for example: Opredelenie Primorskogo kraevogo suda po delu № 33-8667 [The Ruling of Primorsky Territory
Court on a case № 33-8667]//https://rospravosudie.com/act-Определение+Приморского+краевого+суда
430
According to the current legislation the employer is not deprived of the possibility to get the necessary, in terms of his
provision for health at work, information about the health condition of a certain employee, but the employer has no right to
request such information without the employer‘s consent. In a situation when the performing of labour function is possible
only under a certain health condition of the employee, the employer must, according to art. 98 ―Otvetstvennost‘ v sfere
okhrany zdoroviya‖ Zakona ―Ob osnovakh okhrany zdoroviya‖ [―Responsibility in Health Care Sphere‖ of the Act ―On the
Fundamentals of Health Care‖], require from the employee to submit necessary medical records//SZRF [The Corpus of
Legislation of the Russian Federation], № 48, 28.11.2011, art. 6724.
431
SZRF [The Corpus of Legislation of the Russian Federation], № 48, 28.11.2011, art. 6724.
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As a result of the monitoring of the application of the legislation on the
maintenance of medical confidentiality, the problem of furnishing lawyers with private
health information432 was brought to light. The lawyer (lawyer‘s request) is not listed by
the legislator433 among the parties that may request without a citizen‘s consent the
information about his/her health condition, visits to a healthcare organization
(company), or the assigned therapy. In law application practice two types of cases are
presented. Firstly, the cases over the refusal on the part of the healthcare institution to
furnish the lawyer with the information about the health condition of the person whose
interests he/she represents under the power of attorney. Secondly, the cases over the
refusal to provide with or, on the contrary, over the provision with the information
about the health condition of a person with whom the lawyer does not have the power of
attorney. In other words, the cases over furbishing the lawyer or over the refusal to
furbish the lawyer with the medical records of the ―case opponent‖.434 This is the
affected party in the interests of the defense of the accused in a criminal case; or, vice
versa the information about the health condition of the accused is in the interests of the
affected party represented by the lawyer. Despite the key difference, from a legal
standpoint, between these types of cases the courts in all the cases mentioned above
make decisions in which they state that the lawyer, if he/she needs the private health
information, has the possibility to file a request435 to the bodies of inquiry and
investigation, to the prosecutor or to the court about delivering the request to a medical
organization (institution) and thus to fulfill his/her professional duties.436 On the basis of
432

See, for example: Opredelenie Krasnoyarskogo kraevogo suda ot 4 iyunya 2012 g. [The Ruling of Krasnoyarsk Territory
Court of 4 June 2012]//https://rospravosudie.com/act-Определение+Красноярского+краевого+суда
433
Ch.4 st. 113 Zakona ―Ob osnovakh okhrany zdorovia‖ //SZRF [Part 4 art.13 of the Act ―On the Fundamentals of Health
Care‖//The Corpus of Legislation of the Russian Federation], № 48, 28.11.2011, art. 6724.
434
As the carried out monitoring of law application showed in such cases a uniformed judicial practice has formed. Courts
right interpret the current legislation on medical confidentiality, make lawful decisions in which they deem inadmissible to
furnish the lawyers with information about health condition of the citizens whose interest they represent.
435
See, for example: Reshenie Askizskogo rayonnogo suda Respubliki Khakassiya ot 29.07.2013 po delu № 2 - 733/2013
[The Decision of Askizskiy District Court of the Republic of Khakassiaof 29.07.2013 on a case № 2 733/2013]//https://rospravosudie.com/act-Решение+Аскизского+районного+суда+Республики+Хакасия;
Reshenie
Pyatigorskogo gorodskogo suda Stavropolskogo kraya ot 05.04.2013 po delu № 2-1306/2013 [the Decision of Pyatigorsk
city court of the Stavropol Territory of 05.04.2013 on a case № 2-1306/2013]//https://rospravosudie.com/actРешении+Пятигорского+городского+суда+Ставропольского+края.
436
Similar position is presented in, for example, Reshenii Moskovskogo rayonnogo suda g. Cheboksary ot 21.02.2012 po
delu № 2-1350/12 [the Decision of Moscow District Court of the City of Cheboksary of 21.02.2012 on a case № 21350/12]//https://rospravosudie.com/act-Решении+Московского+районного+суда;
in
Reshenii
Pyatigorskogo
gorodskogo suda Stavropolskogo kraya ot 05.04.2013 po delu № 2-1306/2013 [the Decision of Pyatigorsk city court of the

190

the monitoring, taking into account the status and the role of the lawyer in the modern
legal process one should probably admit that law application practice reflects the longfelt needs to make legislative changes in part 4 art.13 of the Act ―On the fundamentals
of Health Care‖ so that the lawyer upon his/her own request could independently get
private health information, at least in relation to the citizen represented by him/her and
persons whose legal representative this citizen is.
Within the framework of the monitoring of law application a problem was
brought to light that in some cases having received the certificate of cause of death the
relatives of the deceased suppose that the death was caused by the medical services of
substandard quality or by doctor‘s performance (non-performance). They seek the
information from medical organizations (institutions) that is in the medical record of the
deceased (the patient‘s chart).437 However, the analysis of law application decisions
revealed that the relatives cannot obtain this kind of information due to the lack of the
written consent of the deceased to disclose private health information and due to the
impossibility to get such consent posthumously. Not allowing the relatives of deceased
patients to get the medical record from medical organizations, prosecutor‘s office and
courts accurately apply the principle of the maintenance of medical confidentiality and
interpret law provisions of the Act ―On the Fundamentals of Health Care‖,438
containing, in essence, the presumption of a citizen‘ dissent to the disclosure of his
private health information, also posthumously.
However, one cannot but admit that this state of affairs in some cases curtails the
rights of the relatives of the deceased citizen, among other things, to lodge a civil-legal
harm claim since the deceased suffered harm as a result of delivering of substandard
health care services or doctors‘ performance (non-performance). The relatives of a

Stavropol
Territory
of
05.04.2013
on
a
case
№
2-1306/2013]//https://rospravosudie.com/actРешении+Пятигорского+городского+суда+Ставропольского+края.
437
See, for example: Reshenie Oktyabr‘skogo rayonnogo suda g. Barnaula ot 04.09.2013 [The Decision of Oktyabr‘skiy
District
Courtof
the
City
of
Barnaul
of
04.09.2013]//https://rospravosudie.com/actрешении+Октябрьского+районного+суда+г.Барнаула; Reshenie Privokzalnogo rayonnogo suda g. Tuly ot 13.05.2014
g. [Decision of Privokzalnyy District Court of the city of Tula of 13.15.2014]//https://rospravosudie.com/actрешении+Привокзального+районного+суда+г.Тулы
438
The considered law application practice on given problem is uniform.
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person who do not have the right to receive private health information will
posthumously have to approach the state authorities‘ officials authorized to obtain this
kind of information. Admitting the legal character contained in the current legislation,
the presumption of a citizen‘s dissent to the disclosure of his private health information,
also posthumously, and the conformity of this presumption with the legal principle of
maintaining medical confidentiality one should recommend to the regulatory body – the
Ministry of Healthcare of the Russian Federation – to consider this issue, to prepare
recommendations to medical organizations, and probably to prepare a form of
antemortem consent of a citizen to the disclosure of his private health information to a
relative or another person named by the citizen himself. It seems that not every citizen
who requested medical assistance needs to give this kind of written consent, but the
legislation should set a provision for the obligation of medical organizations to explain
to the citizens requesting medical assistance the provisions of parts 2 and 3 article 13 of
the Act ―On the fundamentals of Health Care‖.
It should be said that the matter of consent or its presumption is rather relevant to
the legal regulation of relations in such sphere of healthcare service as transplantology organ and tissue transplantation439. Russian legislator denoted the rule of art. 8 of the
Act of the Russian Federation ―On Organ and (or) Tissue Transplantation‖ (further the
Act ―On transplantation‖) – a special act in the sphere of transplantology – organ and
tissue transplantation – as the ―presumption of the consent to organ and (or) tissue
recovery‖440. However, the question about the consent or dissent of a person for
439

In the Russian Federation, the normative-legal regulation of relations in the sphere of the transplantology of human
organs and tissues including the treatment of people by healthy anatomic segments transplant (transplantation) removed
from the donor‘s body posthumously is based on Zakone RF № 4180-1 ot 22.12.1992 g. (s izmeneniyami na 23 maya 2016
g.) ―O transplantatsii organov I (ili) tkaney cheloveka‖//Vedomosti S‘ezda ND RF I VS RF [the RF Act № 4180-1 of
22.12.1992 (with amendments of 23 May 2016) ―On Transplantation of Human Organs and (or) Tissues‖//Gazette of the
Congress of People‘ Deputies of the Russian Federation and the Supreme Soviet of the Russian Federation], № 2,
14.01.1993, art. 62. The conception of legal regulation of medical transplantation activities should comply with the
provisions of art. 41 of the RF Constitution.
440
The RF Constitutional Court recognized art. 8 of the Act ―On Transplantation‖ formalizing the presumption-consent to
posthumous donation as corresponding to the Constitution of the Russian Federation under the reference to the modern
development level of health technology in the sphere of transplantology, that do not allow providing of the information
about the declaration of will of the deceased, his/her relatives or official representative after the death of the person within
the time limits that guarantee the preservation of the transplant. See: Opredelenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 04.12.2003
№ 459-O ―Ob otkaze v prinaytii k rassmotreniyu zaprosa Saratovskogo oblastnogo suda o proverke konstitutsionnosti st.8
Zakona Rossiyskoy Federatsii ―O transplantatsii organov I (ili) tkaney cheloveka‖ [The Decision of the RF Constitutional
Court of 04.12.2003 № 459 – O ―On the Refusal of the Admission the Motion of Saratov regional Court on the
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posthumous organ and tissue recovery is regulated in the Russian legal system not only
with a special act in the Health Care sphere, the Act ―On transplantation‖, but also with
art. 5 ―A Declaration of a Person‘s Will about Dignified Treatment of his/her Body
Posthumously‖ of the RF Federal Act№ 8-FA ―On Burial and Funeral Business‖441
(further the Act ―On Burial‖). The provisions of art. 5 of the Act ―On Burial‖, according
to which a person may, in the presence of witnesses, verbally or in writing express
his/her consent or dissent to organs and (or) tissue removal posthumously in accordance
with an antemortem declaration of will, one should consider as a general rule protecting
the principle of dignified treatment of the body of the deceased and being in this sense a
legal guarantee of a person‘s right to dignified treatment of his/her body posthumously
in accordance with an antemortem declaration of will. It is important to stress that the
Act ―On Burial‖ ―regulates relations connected with the burial of the deceased‖ 442 not
the relations in the Health Care sphere. That is why the provisions of this Act should not
be included in the area of Russian legislation on Health Care, in particular, one should
not be governed by the Act ―On burial‖ to legally regulate relations in the
transplantology sphere.
Thus, one of the key problems of legal regulations of relations in the sphere of
transplantology – a new medical science and practice – is that more junior compared
with the special Act ―On Transplantation‖ (1992) Russian Act ―On Burial‖ provided a
general principle of dignified treatment of the body of the deceased, containing, among
other things, a requirement of full compliance of the actions on organ and (or) tissue
removal with the declaration of the deceased will about his/her consent or dissent to
such removal in principle443, i.e. not only for the purposes of transplantology but also,
Constitutionality Test of art.8 of the Act of the Russian Federation ―On Transplantation of Human Organs and (or)
Tissues‖].
441
Federalnyi zakon RF № 8-FZ ot 08.12.1995 g. (s izmeneniyami na 03.07.2016) ―O pogrebenii i pokhoronnom dele‖ [FZ
RF Federal Act. № 8-FA on 08.12.1995 (with amendments on 03.07.2016) ―On Burial and Funeral Business‖]//
Rossiyskaya Gazeta, № 12, 20.01.1996; SZRF [The Corpus of Legislation of the Russian Federation] № 3, 15.01.1996, art.
146.
442
St. 1 Federalnogo zakona RF № 8-FZ ot 08.12.1995 g. (s izmeneniyami na 03 iyulya 2016 g.) ―O pogrebenii i
pokhoronnom dele‖ [Art.1 of RF Federal Act. № 8-FA on 08.12.1995 (with amendments on 03.07.2016) ―On Burial and
Funeral Business‖]//Rossiyskaya Gazeta, № 12, 20.01.1996; SZRF [The Corpus of Legislation of the Russian Federation]
№ 3, 15.01.1996, art. 146.
443
St. 5 Federalnogo zakona RF № 8-FZ ot 08.12.1995 g. (s izmeneniyami na 03 iyulya 2016 g.) ―O pogrebenii i
pokhoronnom dele‖ //Sobranie zakonadatelstva Rossiyskoy Federatsii [Art. 5 of RF Federal Act. № 8-FA on 08.12.1995
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for example, for scientific purposes, for research etc. The exception to the general rule
can be established by the legislation of the Russian Federation.444 Probably Art. 8 of the
Act ―On Transplantation‖ establishing the presumption of the consent to posthumous
donation for the purposes of transplantology (for a person‘s life and health recovery)
should be considered as such an ‗exception‖.
One could agree with a suchlike interpretation of legislative provisions regulating
the relations on the transplantation of anatomic segments removed ex mortuo in terms
of the rules of legal (legislative) technique ascertaining the priority of a special rule to
the general norm (legislatively established exception to the general rule). However,
according to Art. 2 of the Act ―On Transplantation‖ 9 (special act in Health Care
sphere), a special rule-exception about the presumption of the consent to posthumous
donation does not apply to all human organs and tissues 445 and, hence, in normativelegal regulation of relations of the transplantation of anatomic segments removed ex
mortuo the technical-legal principles of completeness of a legislative construction
(legislative regulation) and systemic unity that N.M. Korkunov446 and R. Jhering447
wrote about are violated.
Thus, the exception to the general principle of dignified treatment of the body of
the deceased is established in the current legislation on the basis of two grounds
(criteria). Firstly, an exception applies to the removal of anatomic segments ex mortuo
(with amendments on 03.07.2016) ―On Burial and Funeral Business‖ //Corpus of Legislation of the Russian Federation] №
3, 15.01.1996, art. 146.
444
Ch.2 st. 5 Federalnogo zakona RF № 8-FZ ot 08.12.1995 g. (s izmeneniyami na 03 iyulya 2016 g.) ―O pogrebenii i
pokhoronnom dele‖ //Sobranie zakonadatelstva Rossiyskoy Federatsii [Part 2 Art. 5 of RF Federal Act. № 8-FA on
08.12.1995 (with amendments on 03.07.2016) ―On Burial and Funeral Business‖//Corpus of Legislation of the Russian
Federation] № 3, 15.01.1996, art. 146.
445
The list of organs and (or) tissues for the purpose of Art. 2 of the Act ―On Transplantation‖ is specified by the Ministry
of Health Care of the Russian Federation making state policy and normative-legal regulation in Health Care sphere in
collaboration with Russian Academy of Medical Sciences. The effect of the Act ―On Transplantation‖ does not extend, in
particular, to the organs and tissues relating to reproduction process as well as to blood and its components (St.2 Zakona RF
№ 4180-1 ot 22.12.1992 g. (s izmeneniyami na 23 maya 2016 g.) ―O transplantatsii organov I (ili) tkaney
cheloveka‖//Vedomosti S‘ezda ND RF I VS RF [Art. 2 of the RF Act № 4180-1 on 22.12.1992 (with amendments on 23
May 2016) ―On Transplantation of Human Organs and (or) Tissues‖//Gazette of the Congress of People‘ Deputies of the
Russian Federation and the Supreme Soviet of the Russian Federation], № 2, 14.01.1993, art. 62).
446
According to N.M.Korkunov a legal construction in order to be complete ―must cover by itself all possible special cases.
They all must stay within the framework.‖ See: Korkunov N.M. Lektsii po obshchey teorii prava [Lectures on General
Theory of law]. SPb., 1897. Pp. 353-354.
447
According to the formulated by R. Jhering rules of a legal construction legislative constructions must not contradict each
other and, also, they must be coherent inside themselves. See Jhering R. Yuridicheskaya tekhnika/Perevod s nemetskogo
[Legal technique/ Trans. from German]. St. Petersburg, 1905. Pp. 82-95.
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for the purposes of transplantology. Secondly, the objects of the removal ex mortuo on
the basis of the presumption of consent to posthumous donation are only the organs and
(or) tissues that are included into the lists established by legislation. As to the legal
regulation of the posthumous removal of organs and (or) tissues not listed in the given
lists one can state legal ambiguity (a gap in legislative regulation). The medical, legal or
other reasons that are used for different legislative regulation of the issues of the
realization by a person of his/her somatic rights posthumously, in particular, the right to
the free expression of the consent or dissent to the removal of his/her organs and (or)
tissues posthumously are not clear.
Another detected issue of legal regulation is the issue of legal character and legal
order of the realization of the established in the Act ―On Transplantation‖ presumption
of the consent to the removal of organs and (or) tissues ex mortuo. In jurisprudence the
term ―presumption‖ has two meanings. Firstly, to denote a special method of legal
technique – the construction of a legal fact in the text of a statute and to formulate a
legal principle, for example: the principle of a citizen‘s honesty, the principle of
presumption of the knowledge of law, the principle of presumption of the validity of a
norm of law. Secondly, to denote the principle of presumption of innocence in criminal
procedure law, the principle of presumption of the validity of a sentence / court decision
that became final, and the principle of presumption of the guilt of a harm-doer in civil
law. Presumption, in general, is a probabilistic judgment about the presence or absence
of certain factual circumstances. Thus, presumptions as constructions of legal facts in
the current legislation mean assumptions (axiomatic from the point of view of the
legislator) about the presence or absence of objects, connections, phenomena based on
the connection between them and objects, connections, phenomena in existence,
confirmed by life experience. However, due to the probabilistic nature of a presumed
fact the legislator allows its refutation and establishes the legal consequences of such
refutation.448

448

For example, according to st. 42 Grazhdanskogo kodeksa RF ―Priznanie grazhdanina bezvestno otsutstvuyushchim‖
[Art. 42 of the Civil Code of the Russian Federation ―The Admission of a Citizen as Missing‖] the citizen may be, upon the
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Thus, legal construction of the presumption of fact should be based on
trustworthy knowledge (generalization) that provides probabilistic inference that
requires from the point of view of the legislator no proof but can be refuted. In relation
to the rule art. 8 of the Act ―On Transplantation‖ one can hardly claim that legislative
presumption of the consent to posthumous donation should be based on the trustworthy
generalization of the information about the consent of sufficiently large number of
people to the removal of organs and (or) tissues from the bodies posthumously for
transplantation. In Russia, there is no official list of entities agreed to posthumous
donation. There is no provision in the Russian Federation for a special entry about a
consent or dissent to posthumous donation in an identity paper or in a driving license.
Besides, the legislator provided the possibility (but not an order, not a legal procedure)
to refute the presumption of consent to the removal of organs and (or) tissues from the
body posthumously for the purpose of transplantation only up to the very moment of the
removal, i.e. in a matter of minutes after the pronouncement of brain death. Legal
consequences of the refutation of given presumption after the removal of organs and
(or) tissues from the body of the deceased are not legislatively provided. Nevertheless,
as the monitoring of law application showed this kind of case exists in judicial practice
of Russian courts.449
Unlike presumption-facts presumption-principles are not the result of
generalization, are not logically based on incomplete induction. Presumption-principles
are used by the legislator not for the construction of legal facts that require no proof but
for establishing basic framework (principles) of the regulation of particular relations,
hence, it is not right to interpret presumption-principles in terms of the possibility of
their contestation.450 In Russia, the legal character of transplant operations is defined by
application of the interested parties, recognized by court as missing. However, according to Art. 44 of the RF Civil Code in
case of the appearance or the location of the citizen‘s whereabouts recognized as missing the court overturns its decision
about the recognition of the citizen as missing. (Grazhdanskiy kodeks RF (chast‘ pervaya) (redaktsiya deistvuyushchaya so
2 oktyabrya 2016 goda) [The RF Civil Code (Part 1) (in force since 2 October 2016)]//SZRF [The Corpus of Legislation of
the Russian Federation], № 32, 05.12.1994, art.3301).
449
Egregious from legal point of view cases are the cases when the parents of the deceased minor find out about the
removal of anatomic segments from his body only at the moment of getting the body for burial.
450
For example, the presumption of innocence in criminal procedure law of the Russian Federation serves as a principle of
the apportionment of the burdens of establishing the guilt of the accused and is defined in Chapter 2 of the Criminal
Procedure Code of the Russian Federation ―The Principles of Criminal Justice‖. (Art. 14 of the Criminal Procedure Code of
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the principle of mandatory consent of a live donor,451as in debating the issue of legal
character of rights to making free use of organs and tissues (human body), somatic
human rights if anybody has a right against human organism (body), then only the given
human being has this right. One should admit that the removal of anatomic segments
from the body of a person posthumously for the purpose of transplantation against
his/her antemortem declaration of will about his/her dissent to posthumous donation
discords with the principles of legal freedom. The rule established in art. 8 of the Act
―On Transplantation‖ should bar the removal of organs and (or) tissues from the body
of the deceased who while alive stated his/her dissent to posthumous donation, i.e.
against his/her free antemortem declaration of will. Despite the title of art. 8 ―The
Presumption of the consent to the removal of organs and (or) tissues‖, it factually states
the assumption about the absence of antemortem dissent to the removal of organs and
(or) tissues ex mortuo. And neither legal procedure nor the circumstances of the
contestation (for example, by judicial procedure) of this assumption are legally
provided, so the rule of art.8 of the Act ―On Transplantation‖ rather contains the
construction of a legal fiction (irrefutable assumption) than the construction of legal
presumptions (refutable assumption).
In jurisprudence in some cases a fiction is considered as an antipode of law
(statute) or a virtually dormant (dead) law (statute of no effect) is called fictitious. For
example, fiction, i.e. the non-conformity of the reality to the legal requirements of laws,
will be in a situation when instead of the adversarial principle and the principle of
equality of arms the prosecutorial bias (presumption of guilt) becomes apparent in a
criminal trial. In logic, a fiction is something that is imaginary (fictional), illusory, false,
nonexistent. And fiction may contain large or smaller degree of probability, but the
recognition as such of a particular fact, phenomenon, action as a fiction entails the
the Russian federation (in force since 01.09.2016)]// Rossiyskaya Gazeta, № 249, 22.12.2001; The Corpus of Legislation of
the Russian Federation № 52 (Part I), 24.12.2001, art. 492.
451
St.1 Zakona RF № 4180-1 ot 22.12.1992 g. (s izmeneniyami na 23 maya 2016 g.) ―O transplantatsii organov I (ili)
tkaney cheloveka‖//Vedomosti S‘ezda ND RF I VS RF [Art. I of the RF Act № 4180-1 on 22.12.1992 (with amendments
on 23 May 2016) ―On the Transplantation of Human Organs and (or) Tissues‖ // Gazette of the Congress of People‘
Deputies of the Russian Federation and the Supreme Soviet of the Russian Federation], № 2, 14.01.1993, art. 62.
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conscious dissociation from their probability.452 The analysis of the rule of art. 8 of the
Act ―On Transplantation‖ allows to come to a conclusion that due to the impossibility
in modern conditions from the point of view of the legislator to obtain true knowledge
about the consent or dissent of a person to the removal of organs and (or) tissues from
the body posthumously for the purpose of transplantation in order to overcome the legal
ambiguity in the regulation of the relations of posthumous donation, as well as in order
to provide a right of a person to high-tech medical care by healthy anatomic segments
transplant, relying on the principle of doctor‘s good conscience, in the legal system of
the Russian Federation a legal fiction of antemortem consent to posthumous donation is
legally constructed – a model of ―non-solicited consent‖.
As a construction of fact, a fiction created in legislative process categorically
asserts something and does not allow the refutation, however, the constructed factfiction, as well as fact-presumption, may be based on assumption. The distinction is that
the probability of the fact-fiction constructed by the legislator is not taken into
consideration as if there existed no possibility of different circumstances. In this sense
the use as a construction of legal fact of the consent to posthumous donation may, for
now, probably smooth the way, according to the Russian legislator, for the stability of
legal regulation in the sphere of transplantology.
The monitoring of law application allows spotting the issues of legal regulation such as
defects, collisions, the ambiguity of law provisions (current law). Thus, the
interconnection between legislative and law application (enforcement) activity in a
single legal space, the systems nature of legislative drafting and conceptual relevance of
legislative decisions are provided. Undoubtedly, the analysis of judicial and other law
application acts requires the monitoring of normative legislative acts. One of the
relevant goals of the monitoring of the legislation is the analysis of the compliance with
the rules (norms) of the Russian language in legislative acts, the detection of language
452

For example, according to Part 2 Art. 435 of the RF Civil Code formal offer connects the person who made the offer
since the moment when the offeree got the offer. If the notification about the withdrawal of the offer came earlier or
simultaneously with the offer itself, the offer is considered not to have been got. (Grazhdanskiy kodeks RF (chast‘ pervaya)
(redaktsiya deistvuyushchaya so 2 oktyabrya 2016 goda) [TheRF Civil Code (Part one) (version in force since 2 October
2016]// SZRF [The Corpus of Legislation of the Russian Federation], № 32, 05.12.1994, art. 3301).
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errors, that interfere with the effective execution and application of legal norms due to
the ambiguity of their normative content, including propensity for corruption (the
possibility of ungrounded wide discretion of the law enforcer).
In 2015, experts of St. Petersburg State University carried out monitoring of the
legislative acts of the people of the North-Western Region of Russian453 in language
situations containing language errors, structures obscuring the meaning (complicated
grammatical phrases), formally false logical structures, ambiguous speech constructions
in normative texts (including the acts potential for creating opportunities for bribery 454).
An analysis of the results showed that more than ten thousand regulations of legislative
acts455 contained grounds for recognizing them invalid due to the violation of the
legislative requirements to language.
The research allowed the detecting and evaluating of the problem of certainty and
clarity of the rendition of normative prescripts (law provisions) from the point of view
of the parties to legal regulation. Language acts as a means of communication and
453

The study of legislative acts of the North-Western Region of the Russian Federation was conducted by the experts of St.
Petersburg State University under instructions of the Government of the Russian Federation. This study became one of the
largest expert projects carried out by the experts of St. Petersburg State University in 2015. The university experts analyzed
nearly 36.5 thousand legislative acts issued in 2014 in 9 constituents of North-Western Region of the Russian Federation.
As follows from the monitoring of normative acts of North-Western Federal Region conducted under the procedure
developed by the experts of St. Petersburg State University more than 11 thousand of violations of the legislation on the
Russian language. The key conclusions to which the experts of St. Petersburg State University had come were presented at
the meeting of the Government of the Russian Federation‘s Council on the Russian Language that took place on the 15 th of
December 2015 in St. Petersburg State University //http://spbu.ru/news-spsu/24989-v-spbgu-podvodyat-itogi-deyatelnostisoveta-po-russkomu-yazyku-pri-pravitelstve-rossii-2.html.
The RF Government Council on the Russian Language was established in 2013; the President of St. Petersburg State
University N.M.Kropachev is its member. For the purposes of the coordination of interdisciplinary (legal, philological,
psychological, sociological, historic-ethnological, philosophical etc.) studies of the problems of the state Russian language
in St. Petersburg State University in 2015 Scientific-Research Institute of the Russian language matters was created.
http://spbu.ru/news-spsu/25092-eksperty-spbgu-pomogut-chinovnikam-ne-narushat-zakonodatelstvo-o-russkomyazyke.html
454
The presence of potential for creating opportunities for bribery in a legislative act is defined according to the Federal
Act of 17.07.2009 (with amendments of 21.10.2013) № 172 – FZ ―Ob antikorruptsionnoy ekspertize normativnykh
pravovykh aktov I proektov normativnykh pravovykh aktov‖ [№ 172 – FA ―On Anticorruption Expertise of Legislative
Acts and the Drafts of Legislative Acts‖] (Rossiyskaya Gazeta, № 133, 22.07.2009; SZRF [The Corpus of Legislation of
the Russian Federation], № 29, 20.07.2009, art. 3609) and in passed by the Resolution of the Government of the Russian
Federation of 26.02.2010 (with amendments of 18.07.2015) № 96 Metodike provedeniya antikorruptsionnoy ekspertizy
normativnykh pravovykh aktov i proektov normativnykh pravovykh aktov [Methodology of the Carrying Out of an
Anticorruption Expertise of legislative Acts and the Drafts of legislative Acts] (Rossiyskaya Gazeta, № 46, 05.03.2010;
Sobranie zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii [the Corpus of Legislation of the Russian Federation], № 10, 08.03.2010,
art. 1084).
455
Thus, for example, in 7.3 thousand acts of the Komi Republic it was found more than 2.5 thousand provisions,
containing the ground for the upholding the acts invalid due to the violations of the legislative requirements to the
language// http://spbu.ru/news-spsu/25092-eksperty-spbgu-pomogut-chinovnikam-ne-narushat-zakonodatelstvo-o-russkomyazyke.html
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interaction of individuals in principle because it expresses the social accord as to which
signs and symbols denote the phenomena and object of the outside world. And
individuals follow (obey) language rules, ―conventions‖, ―agreements‖ whatever the
reasons and motives move them to communicate456. Such super-individuality,
universality and at the same time conventionality of language norms as a means of
individuals‘ communication shows the importance of language for the legal regulation
of social relations. The norms of legal regulation as well as the rules of language form
and change in the very process of parties‘ interaction recognizing, in this process, one
another as equal parties to language and legal relations despite the diversity of real,
individual distinctions between the parties, their behavioral motives, and the reasons for
entering into specific legal relations.
Both language and legal norms simultaneously combine the properties of stability
(constancy) and continuous change and this makes them kin. Language norms change
not because new explanatory and spelling dictionaries are published. On the contrary,
the preparation and publication of new dictionaries is a result of the changes that
naturally go on in the national language. Even being a state language the Russian
language still is a ―live‖ part of culture, i.e. a socio-cultural not state in a narrow sense
phenomenon (not an element of state as a social institution).
Legal norms, even those provided in the legislation, are ―live‖ rules in the sense
that they are applied to specific (individualized) situations in the socio-cultural context
of changing economic and political relations. A judge deciding a specific case executes
a personified provision, for he or she applies an abstract provision of a statute (legal
relation model) to the relations of definite subjects in definite circumstances. The
changes going on in social relations, in social institutions lead to the fact that ―even in
the simplest judicial decisions something is added457‖, which leads to the change of the
judicial provision. Legal relation as a model of legal (normative) interconnection of
456

See in more detail, for example: Stammler R. Khozyaistvo i pravo s tochki zreniya materialisticheskogo ponimaniya
istorii T.1 [Economy and Law According to the Materialist Conception of History. Vol. 1]. SPb., 1907. Pp.100-105.
457
Holl J. Integrativnaya Yurisprudentsiya// Antologiya mirivoy pravovoy mysli. T.3 [Integrative Jurisprudence//The
Anthology of World Legal Thought. Vol]. 3. P. 741.
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legal entities is a phenomenon that is dynamically developing as it shows the
interconnection between rights and duties of entities in the dynamically changing sociocultural context. In this sense, an individual acts as a participant of a static (concrete)
legal relation but not in its evolution.
The problems of legal norms application result to some extent from the
sophistication of positive (current) law in modern conditions, its rapid increase in
volume. The above-mentioned processes lead to the situation when it is becoming more
difficult for the entities possessing fragmentary knowledge, obtained on a case-to-case
basis, to see into the matter and understand legal requirements established in the
legislation and law application decisions458. Thus, one of the problems of modern law
application is the detachment of an individual from legal, in particular judicial, process
in which jurists play the key role. Undoubtedly, the professional specialization in the
legal sphere, as well as in any other sphere of professional activity, for example,
medical presupposes some closed nature, the use of special professional terms, special
professional procedures and practices understandable to those who practice a given
profession. However, the individuals (the participants of judicial proceedings) in some
cases do not understand legal terms, legal argumentation of delivered judgments, which
leads to the formalization of legal proceedings and, in general, to the exclusion of the
participants of factual relations from the process of legal relations. Consequently, on the
one hand, some kind of detachment of individuals from legal provisions and from the
process of legal regulation in general takes place, on the other hand, a professional legal
society, one can say, isolates itself and ―ignores‖ those who do not possess professional
legal knowledge.
To overcome the detected problems in the sphere of legal norms application, to
provide the conformity of law making activity to dynamically developing legal relations
and legal certainty of the regulation of parties‘ relations in the changing socio-cultural
458

As the St. Petersburg State University study showed, ―to understand many legal acts, referred to regular citizens it takes
at the very least university degree and the willingness to work with scientific texts//The implications of legislative acts
―somehow‖ understand up to 20 percent of citizens: The President of St. Petersburg State University Nikolay Kropachev –
O problemakh ispolzovaniya russkogo yazyka kak gosudarstvennogo [On Problems of the Use of the Russian Language as
a State Language]/http://izvestia.ru/news/619519#ixzz4ClmUIe81 /
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context is possible under the systems (integrative) approach to legal regulation in which
a crucial role is assigned to interdisciplinary (covering legal, economic-political,
philological, social-psychological, historical-ethnological, philosophical and other
issues) study of legislative drafting (law making) and law application activity.
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Conclusions

The problematic subject matter is one of the characteristics of modern legal
studies, which stems from the controversy in law comprehension. The problematicity, if
one may put it this way, of legal theory charged with defining the concept of law, has
been growing since the 1970s. Traditional topics of legal theory – the forms of scientific
knowledge providing a holistic (systematized) view of legal reality- are being
complemented with new lines of research, comprising non-legal phenomena in the
process of cognition.
Roman law was once interpreted and systematized by legal professionals, with
the practical purpose to apply conservative rules to changing relations. However, the
system of Roman law was not mediated with the methodology of cognition and
conceptual and categorical framework.459 Most modern legal theorists focus the
methodology of their research in their scholarly works. Moreover, in some cases, for
example, in doctorate theses, the reference to the methodology is obligatory. In the 20 th
century the widespread use of systems approaches to solving various problems led to
the development of complementary definitions of a system on the basis of mathematical
logic, cybernetics, etc. Scientific research of systems of various kinds is carried out
within the framework of a systems approach involving various systems theories.
In modern studies of the structure of the legal system and mechanisms of legal
regulation, emphasis is put on the formal and dogmatic analysis of current legislation.
The conclusions are drawn on the basis of generalizing legislative provisions. As a
result, research is narrowed down to a legal and technical analysis and validating
(explanation, interpretation) articles of a law, legislative terms, as well as tracing gaps
and legal collisions. However, even special legal tools (―legal instrumentarium‖) for the
459

See, Garrido M.X.G. Rimskoe chastnoe pravo: Kazusy, iski, instituty [Roman Private Law: Cases, Suits, and
Institutions]. Moscow, 2005. p.102-105; Chestnov I.L. Teoria prava i gosudarstva kak nauka// Problemy teorii prava i
gosudarstva. Kurs lekstii [The Theory of Law and State as Science//The Problems of Law and State Theory. A series of
lectures]. St. Petersburg, 1999. p.7.
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legal regulation of social relations should form a regulated system. These tools should
not be just a body of norms, principles, legal facts, law application acts and other ―legal
instruments‖. All legal tools should be included in a system (integrity) of regulation in
the single legal space – the legal system.
At the same time, the functioning of the legal system as a holistic integrated
entity is provided by the legal activity of legal entities, by their immediate participation
in legal regulation, and in law making and enforcement. Interconnections between
elements of the legal system come to light in the activity of legal entities. As a result,
legal regulation, its social unifying nature depends on the legal activity of legal entities
whose legal consciousness expresses genuine socio-cultural significance of legal
principles and makes legal provisions (norms of law) more specific in particular
conditions. All legal system institutions develop and work as a result and in the process
of conscious and volitional activity of entities of the legal life of society. In addition,
legal consciousness acts as a unifying element of the legal system in the interaction with
all phenomena of legal reality. It unifies the elements of the legal regulation system,
serves as a condition and means of regeneration and translation of cultural values into
the sphere of law.
The comprehension of legal regulation as a purposeful mechanism of state legal
leverage that ignores cultural context excludes an individual from the process of legal
decision-making. Consequently, the regulation of social relations is formalized and
bureaucratized; and the legitimacy of legal prescripts (legislation) is jeopardized. On the
one hand, the modern model of legal regulation should take into account the impact of
the self- assembling processes of social relations on the functioning of the mechanism
of state legal regulation. On the other hand, it presumes the legal policy ensuring a
systems character of legal regulation and hence the unity of the political, economic,
territorial and linguistic environment of legal regulation.460

460

St. Petersburg State University takes an active part in the working on the theoretical and methodological provision for
legal policy in different spheres, including the support and development of the Russian language when used as a state
language of the Russian Federation. Thus, in particular, at the instruction of the Government of the Russian Federation the
experts (specialists in various spheres of scientific knowledge) of St. Petersburg State University in 2015 studied the
legislative acts of the North-West Federal region and detected many violations of the legislation on the Russian language.
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