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Положение	2.1			(с.	19)																												

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.	

Садовский	В.	Н.	Система	//	
Философский	словарь.	М.,	
2001.	–	С.	513.		

Интенсивное	развитие	в	20	в.	
системных	методов	исследования	
и	широкое	использование	этих	
методов	для	решения	
практических	задач	науки	и	
техники	(напр.,	для	анализа	
различных	биологических	систем,	
систем	воздействия	человека	на	
природу,	для	построения	систем	
управления	транспортом,	
космическими	полетами,	
различных	систем	организации	и	
управления	производством,	
систем	моделирования	
глобального	развития	и	т.	д.)	
потребовало	разработки	строгих	
формальных	определений	понятия	
системы…	с	помощью…	
математической	логики,	
кибернетики	и	т.	д.	…		

1.	Положение	2.1	диссертации	(с.	19)	/	
Источник	заимствования	

		
	



2.	Положение	2.2	диссертации	(с.	20)	/	
Источник	заимствования	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2.	Положение	2.2	(с.	20)	
	

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…	со	средой	и	(4)	
сведение	указанных	связей	и	
отношений	в	единую	
теоретическую	картину.		

Садовский	В.	Н.	Системный	подход	//	
Новая	философская	энциклопедия.	В	

4	т.	М.:	Мысль,	2010.	Т.	3.	–	С.	559.	
	
Системный	подход	ориентирует	
исследование	[1]	на	раскрытие	
целостности	объекта	и	
обеспечивающих	ее	
механизмов,	[2]	на	выявление	
многообразных	типов	связей	
сложного	объекта	и	[4]	
сведение	их	в	единую	
теоретическую	картину.	[…]	[3]	
Основной	акцент	делается	на	
выявлении…	отношений…	
исследуемого	объекта…	с	
внешним	окружением,	средой.		



3.	Положение	10.1	диссертации	(с.	30)	/	
Источник	заимствования	

Положение	10.1	(с.	30)	

	
Возможность	применения	
юридических	норм	по	аналогии	
обусловлена	их	внутренней	
согласованностью,	
взаимосвязью	и	
взаимообусловленностью	
правоустановлений,	
системностью	правового	
регулирования.		

Карташов	В.	Н.	Институт	
аналогии	в	советском	праве:	
Автореф.	дисс.	…	канд.	юрид.	
наук.	Саратов,	1976.	–	С.	10.	

Возможность	применения	
юридических	норм	по	
аналогии	обусловлена	их…	
внутренней	
согласованностью,	
системностью,	взаимосвязью	
и	взаимообусловленностью.		



4.	Положение	10.1	диссертации	(с.	30)	/	
Источник	заимствования	

		

	

																																								

Положение	10.1	(с.	30)	

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.		

	
Поленина	С.	В.	Основные	тенденции	
развития	гражданско-правового	
регулирования	в	современный	период	//	
Правоведение.	1967.	№	5.	–	С.	96.	
	

В	этих	условиях	легализация	
аналогии	права	в	гражданских	
отношениях	означает	
признание	законодателем	
права	участников	гражданского	
оборота	на	проявление	
инициативы	(при	условии,	что	
их	действия	не	противоречат	
общим	началам	и	смыслу	
гражданского	
законодательства)…		



5.	Положение	11	диссертации	(с.	30–31)	/	

Источник	заимствования	
																																																					

Положение	11	(с.	30-31)	

	
Формальный…	пробел…	может	быть	
преодолен	посредством	толкования	закона	
и	выявления	его	конституционно-правового	
смысла	и	должного	конституционно-
правового	содержания.		
…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…	при	
соблюдении	которого	может	быть	
обеспечено	их	соответствие	российской	
Конституции.		

Зорькин	В.	Д.	Проблемы	
законодательных	пробелов	в	практике	
Конституционного	Суда	России	//	htp://
www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/
ViewItem.aspx?ParamId=19	(2008	г.)	

[…]	Формальный	пробел…	может	
«сниматься»	в	результате	ее	
конституционно-правового	истолкования…	
выявляя	его	конституционно-правовой	
смысл,	должное	конституционно-правовое	
содержание.	
	[…]	…Одним	из	правовых	средств,	
используемых	Конституционным	Судом	для	
преодоления	законодательного	пробела,	
являются	его	
[а]	указания	на	необходимость	прямого	
применения	Конституции	до	внесения	
законодателем	соответствующих	
дополнений	и	изменений	в	закон.	
[в]…	[указание]	на	порядок	реализации	этих	
норм,	при	соблюдении	которого	только	и	
может	быть	обеспечено	их	соответствие	
Конституции.	
[б]	…указание	в	юрисдикционном	
решении…	параметров	нового	правового	
регулирования.	
	



	
	6.	Положение	14.1	диссертации	(с.	34)	/	

Источник	заимствования	
	

Положение	14.1	(с.	34)	

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.	
	

Тиунова	Л.	Б.	Системный	подход	в	
исследовании	права:	Автореф.	
дисс.	…	канд.	юрид.	наук.	Л.,	1985.		
С.	8.		

Основная	социальная	функция	
правовой	системы	
обеспечивается	
взаимодействием…	трех	
социальных	феноменов:	
правосознания,	юридических	
норм	и	правовой	деятельности	
в	форме	правоотношений.	Эти	
компоненты	образуют	общий	
уровень	структуры	правовой	
системы…		



	
	

	7.	Положение	14.1	диссертации	(с.	34)	/	
Источник	заимствования	

	
Положение	14.1	(с.	34)	

…Правоспособность…	означает…	
возможность	(правовую	
способность)	лица	посредством	
правосознания	осознавать	и	
признавать	взаимность	прав	и	
обязанностей	участников	
(субъектов)	правовых	отношений.	
…Правовое	сознание	выступает	
интегрирующим	элементом	
правовой	системы,	включающей	
(интегрирующей)	самые	разные	
виды	юридической	деятельности	
субъектов	права.		

Луковская	Д.	И.	Концепция	правовой	
системы	как	отечественный	проект	
интегральной	юриспруденции	//	Правовые	
идеи	и	институты	в	историко-теоретическом	
дискурсе	(к	70-летию	проф.	В.	Г.	Графского).	
М.,	2008.	–	С.	51.		

Правоспособность	предполагает	
способность	субъектов	к	
взаимному	признанию	в	качестве	
субъектов…	прав	и	обязанностей.	В	
осознании	взаимности	прав	и	
обязанностей	проявляется	
специфика	правосознания	
субъектов	правоотношений.	
Правосознание	–	интегрирующий	
элемент	всех	форм	и	видов	
правовой	деятельности	субъектов	
правового	общения.		



	
8.	Положение	14.2	диссертации	(с.	35)	/	

Источник	заимствования	
	
	Положение	14.2	(с.	35)	

	
	
	
	
	
Правовая	культура	не	является	
отдельным,	самостоятельным	
элементом	(или	подсистемой)	
правовой	системы.	Состояние	
(уровень)	правовой	культуры	
определенного	социума	
характеризуется	
функционированием	и	развитием	
всей	правовой	системы:	…
стереотипами	правомерного	
поведения…	другими	ценностями,	
которые	создаются	и	
транслируются	посредством	
правового	сознания	в	процессе	
правовой	деятельности.		

Луковская	Д.	И.	Концепция	правовой	
системы	как	отечественный	проект	
интегральной	юриспруденции	//	
Правовые	идеи	и	институты	в	историко-
теоретическом	дискурсе	(к	70-летию	
проф.	В.	Г.	Графского).	М.,	2008.	–	с.	51.	

Правовая	культура	не	является	
отдельным,	самостоятельным	
элементом	(или	подсистемой)	
правовой	системы.	…Правовая	
культура	определяется	характером	
функционирования	и	развития	
всей	правовой	системы…	в	которой	
вырабатываются	и	
транслируются…	через	
правосознание	ценностные	
образцы,	стереотипы	поведения	
субъектов	деятельности.		
	
	



	
9.	Положение	14.2	диссертации	(с.	35)	/	

Источник	заимствования	
	
	Положение	14.2	(с.	35)	

	
	
	
	
[1]	При	этом	правовая	система	как	
любая	система	представляет	собой	
определенную	организацию	
элементов,	которые	входят	в	ее	
собственную	структуру,	но	не	
элементов…	находящихся	за	
пределами	данной	системы.		
[2]	Соответственно,	механизм	
(система)	правового	
регулирования	может	
способствовать	вытеснению	
негативных	юридических	явлений	
из	правовой	жизни	общества	
только,	если	они	включены	в	
правовую	систему.		

Луковская	Д.	И.	Концепция	правовой	
системы	как	отечественный	проект	
интегральной	юриспруденции	//	
Правовые	идеи	и	институты	в	историко-
теоретическом	дискурсе	(к	70-летию	
проф.	В.	Г.	Графского).	М.,	2008.	–	с.	45.		
[2]	По	отношению	к	правовой	
жизни	общества	правовая	система	
выполняет	организующую	роль,	
обеспечивая…	вытеснение	из	нее	
негативных	юридических	явлений.		
[…]	Никакая	система,	включая	
правовую,	не	в	состоянии	играть	
организующую	роль	по	
отношению	к	каким-либо	
явлениям…	не	включаемым	при	
этом	в	систему.		
[1]	Свойство	системы	–	
определенная	организация	
элементов,	образующих	ее	
собственную	структуру,	а	не	
находящихся	за	ее	пределами.		



10.	Положение	14.3	диссертации	(с.	35)	/	
Источник	заимствования		

	
Положение	14.3	(с.	35)	

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.		

Аюпова	З.	К.,	Кусаинов	Д.	У.	Юридические	
процессы	как	составляющая	основа	
современной	евразийской	правовой	
интеграции	//	Евразийский	юридический	
журнал.	2015.	№	7	(86).	–	С.	17.	

Важнейшими	юридическими	
процессами	правовой	интеграции	
являются…		гармонизация	права…	
а	также	унификация…	права…	и	др.	
…Гармонизация	права	-	это	
основной	юридический	процесс	
правовой	интеграции,	который	
выражается	в	стандартизации	
элементов	механизма	правового	
регулирования…	для	обеспечения	
правового	равновесия…	во	
взаимодействии	государств	и	их	
правовых	систем.		



	ЗАИМСТВОВАНИЯ	

В	ТЕКСТЕ	ДИССЕРТАЦИИ	

М.А.	КАПУСТИНОЙ	
	



11.	Текст	диссертации	(с.	3)	/	
Источник	заимствования	

с.	3	

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»…		
	

Денисенко	В.	В.	Рациональность	и	
легитимность	позитивного	права:	
современные	дискуссии	и	проблемы	//	
Вестник	Воронежского	института	МВД	
России.	2013.	№	1.	–	С.	97.	

В	отечественном	
правоведении	популярность	
механистического	
понимания	природы	права	
связана	также	с	долгим	
господством	марксизма,	
который	оперировал	
категориями	«аппарат»,	
«машина»	применительно	к	
государству	и	праву.		



12.	Текст	диссертации	(с.	139)	/		

	Источник	заимствования	

																					с.	139	

Термины	«механизм	правового	
регулирования»,	«юридический	
механизм»,	«механизм	
правотворчества»,	«механизм	
правоприменения»	устойчиво	вошли	в	
профессиональный	(научный	и	
практический)	юридический	язык.	
Следует	согласиться	с	Г.В.	Мальцевым	в	
том,	что	устоявшийся	в	российской	
юриспруденции	механистический	
подход	к	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…	
216		См.:	Мальцев	Г.В.	Социальные	
основания	права.	М.,	2007.	С.	64.	
	

	
Денисенко	В.	В.	Рациональность	и	
легитимность	позитивного	права:	
современные	дискуссии	и	проблемы	//	
Вестник	Воронежского	института	МВД	
России.	2013.	№	1.	–	С.	97.	

		
«Слова	“юридический	механизм”,	
“механизмы	юридического	
регулирования,	правотворчества,	
правоприменения”	сегодня	занимают	
почетное	место	в	лексиконе	юриста.	Его	
нисколько	не	смущает	механический	
характер	юридико-институциональных	
устройств,	напротив,	он	видит	в	них	то,	
чего	сильно	не	хватает	сложной,	
хаотизированной,	текучей	реальности,	—	
четких	соотношений	по	заданной	схеме,	
движения	элементов	согласно	
рассчитанному	вектору,	геометрически	
правильного	расположения	линий	в	
процессе	движения	и	т.д.	[…]»	[Мальцев	
Г.В.	Социальные	основания	права.	М.,	
2007.	С.	64].	…Общество…	не	сводится	к	
автоматизированным	процессам…		



13.	Текст	диссертации	(с.	139)	/	

Источник	заимствования	

																				с.	139	

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)		
	

	
	

Денисенко	В.	В.	Рациональность	и	
легитимность	позитивного	права:	
современные	дискуссии	и	проблемы	//	
Вестник	Воронежского	института	МВД	
России.	2013.	№	1.	–	С.	97-98.	

Отечественное	правоведение	
насыщено	научно-техническими	
терминами	и	идеями,	такими	как	
«механизм»,	«инструмент»	или	
«алгоритм».	В	последнее	время	вышло	
несколько	работ,	указывающих,	что	
зачастую	использование	в	
юриспруденции	некоторых	
технических	категорий,	например	
«алгоритм»,	не	вносит	никаких	новых	
научных	идей,	в	частности,	профессор	
Е.Б.	Хохлов	справедливо	называет	
такие	заимствования	юридическими	
химерами	[4].		
4.	Хохлов	Е.Б.	Юридические	химеры	
как	проблема	современной	
российской	правовой	науки	//	
Правоведение.	2004.	№	1.	С.	4-10.		



14.		Текст	диссертации	(с.	169)	/	

Источник	заимствования	

																					с.	169	

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.	
	

	
	

Денисенко	В.	В.	Рациональность	и	
легитимность	позитивного	права:	
современные	дискуссии	и	проблемы	//	
Вестник	Воронежского	института	МВД	
России.	2013.	№	1.	–	С.	99.	
	

	В	процессе	общественного	
развития	происходит	
рационализация	общества…	и	в	
конечном	итоге	формируется	
общество	с	гражданами,	
придерживающимися	
различных	ценностей.	В	
результате	общественная	
деятельность	начинает	носить	
исключительно	утилитарный	
характер.		



15.	Текст	диссертации	(с.	169)	/	

Источник	заимствования	

																					с.	169	

…Отчужденность	индивидов	
от	государственно-правовых	
институтов	в	современных	
условиях	связан[а]…	с	тем,	
что	субъекту,	не	
обладающему	
специальными	правовыми	
знаниями,	во	многих	случаях	
весьма	трудно	понять	смысл	
юридических	процедур.	
	

Денисенко	В.	В.	Рациональность	и	
легитимность	позитивного	права:	
современные	дискуссии	и	проблемы	//	
Вестник	Воронежского	института	МВД	
России.	2013.	№	1.	–	С.	100.	

…Субъект,	не	обладающий	
специальными	знаниями,	не	
понимает	смысла	
юридических	процедур	и,	
как	следствие,	происходит	
отчуждение	граждан	от	
государственно-правовых	
институтов.		



16.	Текст	диссертации	(с.	188)	/	

Источник	заимствования	

																					с.	188	

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	
образом	сферу	(предмет)	
государственно-правового	
регулирования.		
	

	
Денисенко	В.	В.	Рациональность	и	
легитимность	позитивного	права:	
современные	дискуссии	и	проблемы	//	
Вестник	Воронежского	института	МВД	
России.	2013.	№	1.	–	С.	99.	

	
	В	современном	обществе	возникают	такие	негативные	
явления,	как	отчуждение	человека	
от	власти,	избыток	права,	которые	
связаны	с	экспансией	позитивного	
права	в	сферы	традиционного	
регулирования	другими	
социальными	нормами.	
Выполнение	государством	
социальной	функции	является	
необходимым	условием	для	
снятия	остроты	экономических	
общественных	противоречий,	но	
при	этом	неизбежным	становится	
правовое	регулирование	
большинства	общественных	
отношений.	



16.	Текст	диссертации	(с.	188)	/	

Источник	заимствования	

																					с.	188	

[…]	Однако	расширение	
предмета	законодательного	
регулирования…	детальная	
юридическая	регламентация	
поведения	субъектов	в	так	
называемых	государствах	
«всеобщего	благоденствия»	
во	второй	половине	XX	века	
привели…	к	уменьшению	
эффективности	правового	
(законодательного)	
регулирования.	
	

	

Денисенко	В.	В.	Рациональность	и	
легитимность	позитивного	права:	
современные	дискуссии	и	проблемы	//	
Вестник	Воронежского	института	МВД	
России.	2013.	№	1.	–	С.	99.	

	
	Однако	расширение	
предмета	правового	
регулирования	и	детальная	
юридическая	регламентация	
поведения	граждан	в	так	
называемых	государствах	
«всеобщего	благоденствия»	
во	второй	половине	XX	века	
привели	к	уменьшению	
эффективности	права…		



17.	Текст	диссертации	(с.	169)	/	

Источник	заимствования	

																							с.	169	

	
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).	
	

Денисенко	В.	В.	Юридификация	общества	и	
концепции	правового	регулирования	//	
Вестник	Воронежского	государственного	
университета.	Серия	«Право».	2008.	№	2.		
С.	158	
	
Потеря	субъектом	смысла	и	
свободы	впервые	были	описаны	
М.	Вебером	в	работе	
«Протестантская	этика	и	дух	
капитализма».	М.	Вебер	связывал	
указанные	негативные	явления	с	
процессом	дифференциации	
ценностных	сфер,	распадом	
протестантской	морали,	
служившей	обоснованием	
активной	общественной	
деятельности.8	
8	Вебер	М.	Избранные	
произведения.	М.,	1990.	С.	95.		



18.	Текст	диссертации	(с.	161-162)	/	

Источник	заимствования	

																	с.	161-162	

Высказывается	мнение	о	внушении	как	
основе	нормативного	регулирования,	
потому	что	человеческое	общение	в	
целом	построено	на	суггестии.276	На	
основе	работ	в	области	психологии,277	а	
правовое	воздействие	тяготеет	к	
внушению	еще	и	потому,	что	в	
нормативно-правовых	текстах,	как	
правило,	не	содержится	достаточной	
аргументации,	побуждающей	их	
выполнять.278	
	
	
	
	
	

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.	
278	Ветютнев	Ю.Ю.	Аксиология	правовой	
формы.	М.,	2013.	С.	162.	
	

Денисенко	В.	В.	Легитимность	как	
характеристика	сущности	права.	
Введение	в	теорию.	М.,	2014.	–	с.	71	

[Высказывается]	точка	зрения	о	
внушении	как	основе	правового	
регулирования:	«Именно	суггестия	
(внушение)	образует	фундаментальную	
опору	не	только	нормативного	
регулирования,	но	и	всего	человеческого	
общения…	в	целом	правовое	
воздействие	тяготеет	скорее	к	
внушению…	поскольку	в	самих	
нормативно-правовых	текстах…	не	
содержится	достаточной	аргументации,	
которая	побудила	бы	их	выполнять».243	
Основываясь	на	работах	психологов,244	
Ю.	Ю.	Ветютнев	указывает…	[…]245	
	
243	Ветютнев	Ю.Ю.	Аксиология	правовой	
формы.	М.,	2013.	С.	162.	
244	Зимбардо	Ф.,	Ляйппе	Р.	Социальное	
влияние.	СПб.,	2001.	
245	Ветютнев	Ю.Ю.	Указ.	соч.	С.	162-168.	
	



19.	Текст	диссертации	(с.	162)	/	

Источник	заимствования	

																						с.	162	

С	данным	выводом	трудно	
согласиться…	[…]	Правовое	
воздействие	основано,	вероятно,	
преимущественно	на	внушении	в	
условиях	патриархальной	правовой	
культуры	(в	традиционных	
обществах)280	В	процессе	
дифференциации	видов	социального	
регулирования	юридические	нормы…	
утрачивают	исключительно	
сакральный	(священный)	характер…	
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	
280	См.,	например:	Разуваев	Н.В.	
Традиционное	государство:	правовая	
природа,	сущность	и	типология.	СПб.,	2008.	
281	Habermas	J.	The	Theory	of	Communicañve	
Acñon.	Cambridge.	1984.	P.	259.	
	

	
Денисенко	В.	В.	Легитимность	как	
характеристика	сущности	права.	Введение	в	
теорию.	М.,	2014.	–	с.	73	
	

На	указанные	выше	мнения	есть	ряд	
возражений…	[…]	В	традиционных	
обществах252	юридические	правила	
действительно	основаны	в	большей	
части	на	внушении.	[…]	Между	тем…	в	
процессе	общественной	
модернизации…	постепенно	все	
большие	и	большие	сферы	жизни	
выходят	из	сферы	священного,	и	
поэтому	признание	норм,	в	том	числе	
и	правовых,	начинает	носить	
принципиально	иной	характер:	
[цитата:	Habermas]254	
	
	
	
	
	
	

252	Подробнее	о	традиционном	обществе	и	
государстве	см.:	Разуваев	Н.В.	
Традиционное	государство:	правовая	
природа,	сущность	и	типология.	СПб.,	2008.	
254	Habermas	J.	The	Theory	of	Communicañve	
Acñon.	Cambridge.	1984.	P.	259.		



20.	Текст	диссертации	(с.	162-163)	/	

Источник	заимствования	

														с.	162-163	

О	признании	(легитимации)	
предписаний	через	рациональные	
процедуры	писал	Н.	Луман,	
полагая,	что	такого	рода	
легитимность	норм	права	
выступает	характеристикой	
современных	систем	права,	
существующих	автономно	от	
других	социальных	систем,	
например,	морали,	религии.283		
	
	
	
	

283		See	for	example:	Luhmann	N.	
Legiâmaâon	durch	Verfahren.	
Neuwid,	1969.	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	
Денисенко	В.	В.	Легитимность	как		
характеристика	сущности	права.	Введение	
в	теорию.	М.,	2014.	–	С.	75.	
	
	Никлас	Луман,	говоря	в	своих	
работах	о	«легитимности	через	
процедуру»,264	обосновывал	это	
именно	тем,	что	легитимность	
через	рациональные	юридические	
процедуры	–	это	феномен	именно	
современного	общества,	
связанного	с	отдалением	права	как	
системы	от	иных	социальных	
систем,	таких	как	мораль,	
религия…	
	
264	Luhmann	N.	Legiâmaâon	durch	
Verfahren.	Neuwid,	1969.		



21.	Текст	диссертации	(С.	163)	/	

Источник	заимствования	

																					с.	163				

Если	в	традиционном	обществе	
(обществе	патриархальной	
культуры)	признание	
юридических	норм	связано	с	
религией,	традицией,	то	в	
условиях	современной	
правовой	культуры…	признание	
(легитимность)	норм	права	
представляет	собой	результат	
достижения	социального	
согласия	(консенсуса).	
	

Денисенко	В.	В.	Легитимность	как		
характеристика	сущности	права.	
Введение	в	теорию.	М.,	2014.	–	С.	
74.	

	
И	если	в	традиционном	
обществе	легитимность	
носит	характер	внушения,	
связанного	с	религией	и	
(или)	традицией,	то	с	
процессом	общественной	
модернизации	легитимность	
это	уже	результат	
общественного	консенсуса.		



22.	Текст	диссертации	(С.	163)	/	

Источник	заимствования	

																					с.	163	

Признание	населением	страны	
государственной	власти	в	качестве	легальной…		
обеспечивает	легитимацию	издаваемых	
государственной	властью	юридических	
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		
284	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.		

Денисенко	В.	В.	Легитимность	как		
характеристика	сущности	права.	
Введение	в	теорию.	М.,	2014.	–	С.	74.	

	Наиболее	четко	вопрос	об	ином	подходе	к	
государству	и	законам	идет…	из	трудов	
Дж.	Локка,	который	оправдал	«Славную»	
революцию	в	Англии,	указывая,	что	лишь	
«согласие	народа	-	…одно	есть	основа	
всякого	законного	правления».255	Таким	
образом…	признание	народом	власти	в	
качестве	законной,	является	основанием	
для	правления	и	издания	этой	властью	
законов.	Несколькими	веками	позже	Макс	
Вебер	исследовал	этот	феномен	согласия	
или	признания	власти	народом	и	назвал	его	
«легитимность».256	…Идея	народа	как	
источника	власти,	то	есть	народного	
суверенитета,	идущего	от	Ж.	Ж.	Руссо	и	
затем	И.	Канта,	это	уже	не	просто	принятие	
населением	законов	через	внушение,	а	
возможность	их	менять	и	формировать	в	
целом.	…Легитимность	основана	уже	на	
демократических	процедурах,	связанных	с	
рациональным	выбором.	[…]	
255	Локк	Дж.	Два	трактата	о	правлении	//	
Локк	Дж.	Соч.	в	3	т.	Т.	3.	М.:	Мысль,	1988.	
С.	137.		
256	Вебер	М.	Хозяйство	и	общество.	Ч.1.	
Экономика.	Общественное	устройство	и	
власть.	М.,	1990.	С.	124.		



23.	Текст	диссертации	(	С.	98-99)	/	

Источник	заимствования	

																			с.	98-99	

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	
обобщенной	(конструируемой)	
научной	модели	исследуемой	
системы,	отображающей	
взаимосвязи	и	процессы	реальной	
ситуации.	
	

Садовский	В.	Н.	Системный	
анализ	//	Новая	философская	
энциклопедия.	В	4	т.		М.,	2010.	

Т.	3.	–	С.	558.	

В	системном	анализе	широко	
используются	методы	
системной	динамики,	теории	
игр,	эвристического	
программирования,	
имитационного	
моделирования,	программно-
целевого	управления	и	т.	д.	
Центральной	процедурой	в	
системном	анализе	является	
построение	обобщенной	
модели…	отображающей	все	
факторы	и	взаимосвязи	
реальной	ситуации,	которые	
могут	проявиться	в	процессе	
осуществления	решения.		



24.	Текст	диссертации	(С.	48)	/	

Источник	заимствования	

																							с.	48	
	
При	этом	не	только	право	
представляется	системой,	но	и	
исследовательская	
деятельность	понимается	как	
сложная…	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.	
	

Садовский	В.	Н.	Системный	анализ	//	
Новая	философская	энциклопедия.	В	
4	т.		М.,	2010.	Т.	3.	–	С.	559.	
	Важной	особенностью	
системного	подхода	является	
то,	что	не	только	объект,	но	и	
сам	процесс	исследования	
выступает	как	сложная	система,	
задача	которой,	в	частности,	
состоит	в	соединении	в	единое	
целое	различных	моделей	
объекта.	
Системные	объекты	очень	часто	
бывают	не	безразличны	к	
процессу	их	исследования	и	во	
многих	случаях	могут	оказывать	
существенное	воздействие	на	
него.		



25.	Текст	диссертации	(с.	49)	/	
Источник	заимствования	

																								с.	49	

При	этом	различают	материальные	и	
абстрактные…	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	неорганической	
природы20.	
19	Живыми	системы	являются,	
например,	биологические	системы,	
организмы,	популяции.	
20	Это	физические,	химические,	
геологические	и	другие	системы.	
	

Садовский	В.	Н.	Система	//	Новая	
философская	энциклопедия.	В	4	т.		
М.,	2010.	Т.	3.	–	С.	553.	

…Системы	можно	разделить	на	
материальные	и	абстрактные.	
Первые…	делятся	на	системы	
неорганичной	природы	
(физические,	геологические,	
химические	и	др.)	и	живые	
системы,	куда	входят…	
биологические	системы.	Особый	
класс	материальных	живых	систем	
образуют	социальные	системы…	
Абстрактные	системы	являются	
продуктом	человеческого	
мышления…	(…понятия,	гипотезы,	
теории,	последовательная	смена	
научных	теорий	и	т.д.).		



	26.	Текст	диссертации	(с.	57)	/	

Источник	заимствования	

																							с.	57	

Сложные	системы	могут	быть	
целенаправленными.	Их	
функционирование	подчинено	
достижению	определенной	цели,	
но	для	социальных	систем,	
разновидностью	которых	является	
правовая	система,	характерно	
существование	разных,	порой	не	
согласующихся	и	даже	
конфликтующих	(противоречащих)	
друг	с	другом	целей.	[…]	
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.	
	

Садовский	В.	Н.	1)	Система;	2)	Системный	
подход	//	Новая	философская	энциклопедия.	
В	4	т.	М.,	2010.	Т.	3.	–	С.	557,	559.	

К	наиболее	сложным	видам	систем	
относятся	целенаправленные	
системы,	поведение	которых	
подчинено	достижению	
определенных	целей...	Для	многих	
сложных	живых	и	социальных	
систем	характерно	наличие	разных	
по	уровню,	часто	не	согласующихся	
между	собой	целей.	
Для	понимания	поведения	систем	
(прежде	всего	целенаправленного)	
необходимо	выявить	реализуемые	
данной	системой	процессы	
управления	–	формы	передачи	
информации	от	одних	подсистем	к	
другим	и	способы	воздействия	
одних	частей	системы	на	другие,	
координацию	низших	уровней	
системы	со	стороны	элементов	ее	
высшего	уровня	управления,	
влияние	на	последние	всех	
остальных	подсистем.		



27.	Текст	диссертации	(с.	52)	/	

Источник	заимствования	

																							с.	52	
	
[1]	Важным	в	системном	анализе	
является	обеспечение	единства	
используемых	в	нем	формализованных	и	
неформализованных	методов	
исследования.	
[2]	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.	
27	Например,	на	таких	обобщенных	
моделях	можно	проигрывать	разные	
сценарии	развития	сложных	систем	с	
целью	прогнозирования	их	дальнейшего	
функционирования.	
	

Садовский	В.	Н.	Системный	анализ	//	
Философский	словарь	/	под	ред.	
И.	Т.	Фролова.	М.,	2001.	–	С.	514.	

[2]	Важным	этапом	системного	анализа	
является	построение	обобщенной	
модели	(или	ряда	таких	моделей)	
исследуемой	или	конструируемой	
системы…	В	силу	чрезвычайно	большого	
числа	компонентов	(элементов,	
подсистем,	блоков,	связей	и	т.	п.),	
составляющих	социально-
экономические,	человеко-машинные	и	
т.	п.	системы,	для	проведения	
системного	анализа	требуется	
использование	современных	
вычислительной	техники	–	как	для	
построения	обобщенных	моделей	таких	
систем,	так	и	для	оперирования	с	ними	
(например,	путем	проигрывания	на	таких	
моделях	сценариев	функционирования	
систем	и	интерпретации	полученных	
результатов).	[…]	[1]	Важной	
особенностью	системного	анализа	
является	единство	используемых	в	нем	
формализованных	и	
неформализованных	средств	и	методов	
исследования		



		28.	Текст	диссертации	(с.	53)	/	

Источник	заимствования	

																							с.	53	

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.	
	

Рузавин	Г.	И.	Структурно-
функциональный	анализ	//	
Философский	словарь.	М.,	2001.	–	
С.	544.	

В	основу	анализа	Парсонс	
кладет	различение	между	
категориями	структурными	
(система	ценностей,	
социальные	нормы,	типы	
общностей	и	роли	
участников)	и	
функциональными	
(самосохранение,	
интеграция,	достижение	
цели	и	адаптация).		



29.	Текст	диссертации	(с.	70)	/	

Источник	заимствования	

																							с.	70	

	
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.	

Луковская	Д.	И.	Концепция	правовой	
системы	как	отечественный	проект	
интегральной	юриспруденции	//	
Правовые	идеи	и	институты	в	историко-
теоретическом	дискурсе	(к	70-летию	
проф.	В.	Г.	Графского).		М.,	2008.	–	С.	43.		
Все	эти…	перемены…	не	
коснулись,	однако,	по-
прежнему	этатистской,	
«силовой»	трактовки	самой	
нормы	права	как	«приказа»	
суверена,	т.	е.	ее	трактовки	в	
духе	классического	
юридического	позитивизма	XIX	
в.		Норма	права,	по	сути,	
продолжала	отождествляться	с	
нормой	законодательства…		



30.	Текст	диссертации	(с.	143)	/	

Источник	заимствования	

																							с.	143	

	
В	российской	юридической	
литературе	наблюдается	тенденция	
к	рассмотрению	всех	юридических	
явлений	как	элементов	
многомерной	(многослойной)	
правовой	системы,232	что	делает	
структуру	правовой	системы	
расплывчатой.	
	
	
	

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.	
	

Луковская	Д.	И.	Концепция	правовой	системы	как	
отечественный	проект	интегральной	
юриспруденции	//	Правовые	идеи	и	институты	в	
историко-теоретическом	дискурсе	(к	70-летию	проф.	
В.	Г.	Графского).		М.,	2008.	–	С.	46.	

	Многомерность,	многослойность	
правовой	системы	не	означает,	что	в	
ее	теоретической	модели	должны	
перечисляться	абсолютно	все	
правовые	явления	в	качестве	
элементов	системы.	Между	тем	
такая	тенденция	прослеживается	в	
юридической	литературе.	В	
результате	сетевая	структура	
системы	оказывается	весьма	
расплывчатой.17	
17	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.		



31.	Текст	диссертации	(с.	143)	/	

Источник	заимствования	

																					с.	143	
	
	
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	
		
	

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).	
	

	
Луковская	Д.	И.	Концепция	правовой	системы	как	
отечественный	проект	интегральной	юриспруденции	//	
Правовые	идеи	и	институты	в	историко-теоретическом	

дискурсе	(к	70-летию	проф.	В.	Г.	Графского).		М.,	2008.	–	С.	45.	
	
Что	касается	неупорядоченных	
процессов,	а	также	случайных	
факторов,	то	и	они	включены	в	
систему…	Более	того,	
неупорядоченные	элементы	системы	
делают	ее	более	гибкой,	позволяя	
приспосабливаться	к	изменяющимся	
социальным	условиям…		
	
Вообще,	как	писал	П.	И.	Новгородцев,	
«никакими	усилиями	человеческой	
воли	невозможно	достичь	абсолютной	
рационализации	общественных	
отношений».14	
14	Новгородцев	П.И.	О	своеобразных	
элементах	русской	философии	права	//	
Русская	философия	права:	философия	
веры	и	нравственности.	СПб.,	1997.	С.	
217.		



32.	Текст	диссертации	(с.	144)	/	

Источник	заимствования	

																							с.	144	

	
Юридическая	практика	трактуется	то,	
как	синоним	всей	юридической	
деятельности…	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…235	
Важным	представляется	вопрос	о	
политике	права	в	системе	правового	
регулирования.		
	
235	См.	подробнее:	Российское	
государство	и	правовая	система:	
современное	развитие,	проблемы,	
перспективы	/	Под	ред.	Ю.Н.	
Старилова.	Воронеж,	1999.	С.	311,	329.	
	

Луковская	Д.	И.	Концепция	правовой	системы	как	
отечественный	проект	интегральной	
юриспруденции	//	Правовые	идеи	и	институты	в	
историко-теоретическом	дискурсе	(к	70-летию	проф.	
В.	Г.	Графского).		М.,	2008.	–	С.	46-47.	

	…По	разному	трактуется…	
юридическая	практика	–	как	синоним	
юридической	деятельности	или	не	
вполне	совпадающее	с	ней	правовое	
явление,	как	включающая	или	нет	
правовые	учреждения.	Обсуждается	
вопрос	о	том,	входит	ли	в	правовую	
систему	только	господствующая	или,	
кроме	нее,	и	негосподствующая	
правовая	идеология…21		
Привлекает	внимание	вопрос	о	
политике	права	в	качестве	элемента	
правовой	системы.	
	

21	См.	подробнее:	Российское	
государство	и	правовая	система:	
современное	развитие,	проблемы,	
перспективы	/	Под	ред.	Ю.Н.	
Старилова.	Воронеж,	1999.	С.311,	329.		



33.	Текст	диссертации	(с.	151)	/	

Источник	заимствования	
																						с.	151	
[1]	В	либертарно-юридической	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	
[2]	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	
закона.251	
[3]	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	[…]	
[4]	Таким	образом,	принципы	права	как	
доктринальный	источник	права,	с	позиции	
либертарной	теории,	выступают	системообразующим	
(интегративным)	элементом	правовой	системы.		
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.	
	

Луковская	Д.	И.	Концепция	правовой	системы	как	отечественный	
проект	интегральной	юриспруденции	//	Правовые	идеи	и	институты	
в	историко-теоретическом	дискурсе	(к	70-летию	проф.	
В.	Г.	Графского).		М.,	2008.	–	С.	48-49.	

	
[1]…В	рамках	данного	[либертарного]	подхода	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.24		
[3]	В	аспекте	социологии	права	принцип	формального	
равенства	выступает	как	предписывающий	законодателю	
объективный	критерий	для	выявления,	нормативного	
выражения	и	закрепления	в	законе	соответствующих	
этому	принципу	правообразующих	интересов.25	[…]	
[2]	От	формального	равенства	как	общего	принципа	
правовой	регуляции	производна	в	этой	концепции	вся	
система	принципов	права.	В	ее	основе	лежит	принцип	
верховенства	права,	прав	и	свобод	человека	и	
гражданина.	Принципы	права	должны	непосредственно	
действовать	вопреки	предписаниям	неправового	закона.26	
[4]	С	позиций	либертарной	теории	именно	принципы	
права	могут	быть	признаны	системообразующим	
элементом	правовой	системы.		
24	Нерсесянц	В.С.	Теория	права	и	государства.	М.,	2001.	С.	
119.	
25	Лапаева	В.В.	Социология	права.	М.,	2000.	С.	28-29.	
26	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.		



34.	Текст	диссертации	(с.	152)	/	

Источник	заимствования	

																					с.	152	

	
Основные	свойства	системы,	в	
частности,	правовой	системы	
общества,	ее	динамическую	
структурную	целостность	и	
способность	к	
самоорганизации,	способы	
взаимодействия	правовой	
системы	с	внешней	средой…	
определяют	и	обеспечивают	не	
отдельные	элементы	(нормы	
права,	принципы	права,	
правосознание	или	как	таковая	
юридическая	практика),	а	
отношения,	связи	между	
элементами	системы.	
	

	
Луковская	Д.	И.	Концепция	правовой	системы	как	
отечественный	проект	интегральной	
юриспруденции	//	Правовые	идеи	и	институты	в	
историко-теоретическом	дискурсе	(к	70-летию	проф.	
В.	Г.	Графского).		М.,	2008.	–	С.	50.	

	Динамическую	структурную	
целостность	системы,	ее	
основные	свойства,	способы	
взаимодействия	с	внешней	
средой,	возможности	
самоорганизации	вообще	
определяют	и	обеспечивают	
не	те	или	иные	отдельно	
взятые	элементы,	будь	то	
само	право,	принципы	
права,	а	отношения,	связи	
между	элементами.		



35.	Текст	диссертации	(с.	152-153)	/	

Источник	заимствования	

																	с.	152-153		
	
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		
элемента	обусловлены,	в	том	числе,	
взаимодействием	правовой	системы	
с	другими	подсистемами	общества,	
а	также	с	обществом	в	целом.		
	

Луковская	Д.	И.	Концепция	правовой	системы	как	
отечественный	проект	интегральной	
юриспруденции	//	Правовые	идеи	и	институты	в	
историко-теоретическом	дискурсе	(к	70-летию	проф.	
В.	Г.	Графского).		М.,	2008.	–	С.	50.	.	
Исследователи	правовой	системы	
придают	излишне	много	внимания	
выделению	ее	системообразующего	
элемента.	При	этом	не	всегда	
учитывается,	что	выделенный	в	
таком	его	качестве	элемент	
приобретает	в	структуре	системы,	
т.	е.	во	взаимодействии	с	другими	ее	
элементами,	новые	свойства	по	
сравнению	с	автономным	(в	
абстракции)	существованием.	Более	
того,	эти	свойства	обусловлены	и	
взаимодействием	правовой	системы	
с	другими	подсистемами	общества,	
а	также	с	обществом	в	целом.		



36.	Текст	диссертации	(с.	154)	/	

Источник	заимствования	

																					с.	154	

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.	
	

Луковская	Д.	И.	Концепция	правовой	системы	как	
отечественный	проект	интегральной	
юриспруденции	//	Правовые	идеи	и	институты	в	
историко-теоретическом	дискурсе	(к	70-летию	проф.	
В.	Г.	Графского).		М.,	2008.	–	С.	51.	

	

В	осознании	взаимности	прав	и	
обязанностей	проявляется	специфика	
правосознания	субъектов	
правоотношений.	Правосознание	–	
интегрирующий	элемент	всех	форм	и	
видов	правовой	деятельности	
субъектов	правового	общения.	В	нем	
фиксируются	ценностные	ориентации	
субъектов,	а	созданные	ими	в	
процессе	правовой	деятельности	
ценности,	включая	позитивное	право,	
позволяют	судить	о	состоянии	и	
уровне	правовой	культуры	данного	
общества.		



37.	Текст	диссертации	(с.	155)	/	

Источник	заимствования	

																					с.	155	

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…	
	

Луковская	Д.	И.	Концепция	правовой	системы	как	
отечественный	проект	интегральной	
юриспруденции	//	Правовые	идеи	и	институты	в	
историко-теоретическом	дискурсе	(к	70-летию	проф.	
В.	Г.	Графского).		М.,	2008.	–	С.	51.	

Правовая	культура	не	является	
отдельным,	самостоятельным	
элементом…	правовой	
системы...	Под	
соответствующим	углом	зрения	
правовая	культура	
определяется	характером	
функционирования	и	развития	
всей	правовой	системы.	[…]	
Поэтому	в	частности,	
сравнительный	анализ	
различных	правовых	систем	
предполагает	выявление	их	
культурно-исторических	основ,	
предпосылок	и	факторов	
развития.		



38.	Текст	диссертации	(с.	50)	/	

Источник	заимствования	

																						с.	50	

Формирование	общей	теории	
систем…	связывают	с	именем	
биолога	и	философа	ХХ	века	
Л.Берталанфи.	[…]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.	
23	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.	
	

Петров	Д.	Е.	Дифференциация	и	
интеграция	структурных	образований	
системы	российского	права.	Дис.	…	
доктр.	юрид.	наук.	Саратов,	2015.	–	С.	36	

Основоположником	общей	теории	
систем	считается	известный	
австрийский	биолог	Людвиг	фон	
Берталанфи…1	Работам	Берталанфи	
предшествовала	«Тектология	
(Всеобщая	организационная	наука)»	
А.А.	Богданова,2	которую	тот	
основывал	на	трудах	Г.	Спенсера	и	
К.	Маркса.	
	
1	Берталанфи	Л.	фон.	Общая	теория	
систем	–	обзор	проблем	и	
результатов	//	Системные	
исследования.	Ежегодник.	С.	34–35.		
2	См.:	Богданов	А.А.	Тектология:	
(Всеобщая	организационная	наука):	
в	2	кн.	/		редкол.	Л.И.	Абалкин	(отв.	
ред.)	и	др.	М.,	1989.		



39.	Текст	диссертации	(с.	51)	/	

Источник	заимствования	

																							с.	51	

	
	
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).	

	

Петров	Д.	Е.	Дифференциация	и	
интеграция	структурных	образований	
системы	российского	права.	Дис.	…	докт.	
юрид.	наук.	Саратов,	2015.	–	С.	38.	

	

…Общая	теория	систем...	имеет	
целый	ряд	научных	направлений,	
среди	которых	можно	отметить	
общую	теорию	функциональных	
систем	П.К.	Анохина,	
математическую	теорию	систем	
(М.	Месарович,	А.	Рапопорт,	
В.	Кухтин),	параметрическую	
общую	теорию	систем	А.И.	Уемова	
и	др.		



40.	Текст	диссертации	(с.	51)	/	

Источник	заимствования	

																							с.	51	

Внимание	российских	
юристов	в	70-80-х	годах	ХХ	
века	привлекли	понятие	и	
феномен	правовой	системы	
общества.	Общая	же	теория	
систем	является	одной	из	
метатеорий,	к	которым	
относят	такие,	как,	
например,	теория	
моделирования,	теория	
деятельности	и	др.	
	

Петров	Д.	Е.	Дифференциация	и	
интеграция	структурных	образований	
системы	российского	права.	Дис.	…	
доктр.	юрид.	наук.	Саратов,	2015.		С.	35.	

	
Общая	теория	систем	
является…	одной	из	
метанаучных	областей	наряду	с	
теорией	моделирования,	
общей	теорией	деятельности	и	
тому	подобного…	Системные	
исследования,	системный	
метод,	теория	систем	
разрабатывались	в	течение	
всего	ХХ	в.	В	советской	
юриспруденции	они	получили	
особенное	распространение	в	
1970–80-х	годах.		



41.	Текст	диссертации	(с.	63)	/	

Источник	заимствования	

																							с.	63	

	
Согласно	данному	принципу	
[принципу	дополнительности],	
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.	
…Принцип	дополнительности	
означает	контекстуальность	
смысла	текста	и	доминирующее	
положение	целого	относительно	
частей.	Другими	словами,	
элементы	системы	права	не	
существуют	вне	системного	
(социального)	контекста.	
	

Честнов	И.	Л.	Постклассическая	теория	
права.	Монография.	СПб.:	Издательский	
Дом	«Алеф-Пресс»,	2012.	–	С.	224,	155	

В	этом	суть…	принципа	
дополнительности:	
объективная	реальность	
зависит	от	способа	ее	описания,	
квант	-	это	и	волна,	и	частица…		
		
	
…Принцип	дополнительности	
означает	контекстуальность	
смысла,	а	также	
доминирующее	положение	
целого	относительно	частей…	
элементы	системы	не	
существуют	вне	системного	-	
социального	-	контекста.		



«…НЕ	СУШЕСТВУЕТ	И	НЕ	МОЖЕТ	СУЩЕСТВОВАТЬ	
НИКАКИХ	ПОРОГОВЫХ	ЗНАЧЕНИЙ	(ВЫРАЖЕННЫХ	

В	ПРОЦЕНТНОМ	ОТНОШЕНИИ	ЛИБО	ЛЮБЫМ	
ИНЫМ	ОБРАЗОМ),	В	РАМКАХ	КОТОРЫХ	НАЛИЧИЕ…	
НЕПРАВОМЕРНЫХ	ЗАИМСТВОВАНИЙ…	ЯВЛЯЕТСЯ…	

ДОПУСТИМЫМ».	
(О	ПЛАГИАТЕ	В	ДИССЕРТАЦИЯХ	НА	СОИСКАНИЕ	УЧЕНОЙ	СТЕПЕНИ	/	

РЕКОМЕНДОВАНО	ПРЕЗИДИУМОМ	ВАК	ПРИ	МИНИСТЕРСТВЕ	

ОБРАЗОВАНИЯ	И	НАУКИ	РФ	ДЛЯ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	В	РАБОТЕ	

ЭКСПЕРТНЫМИ	СОВЕТАМИ	ВАК…	И	СОВЕТАМИ	ПО	ЗАЩИТЕ	

ДИССЕРТАЦИЙ	НА	СОИСКАНИЕ…	УЧЕНОЙ	СТЕПЕНИ	ДОКТОРА	НАУК.	

М.,	2015.	С.	21)	
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