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гут быть использованы достижения неклассической юридической нау-
ки, которые обладают рядом достоинств:  

1) «теория права рассматривается уже не как возвещающее истину 
о праве абстрактное знание, но прежде всего как инструмент выбора 
решения в проблемной юридической ситуации» [6, с. 11]; 

2) в рамках антропологического подхода не отрицается смысл зако-
нодателя, выраженный в знаковой форме в тексте нормативного право-
вого акта. Помимо этого учитывается смысл знака как результат ин-
терпретационной работы правоприменителя, т. е. схема понимания нор-
мы права конкретным лицом в процессе применения права; 

3) в настоящее время положения антропологического подхода, в 
том числе к толкованию норм права, подтверждаются правопримени-
тельной практикой и находят отражение в правоприменительных 
обыкновениях, наглядно представляющих роль человека в праве в ан-
тропологическом контексте; 

4) учение о структурных элементах нормы права в рамках антропо-
логического подхода (в сочетании с классическими представлениями) 
позволяет установить точный смысл правовой нормы в целях ее пра-
вильной реализации путем:  

отыскания логических элементов нормы права ‒ условия применения 
нормы (гипотеза), ее содержания в виде правила поведения (диспозиция) 
и последствия ее нарушения (санкция), не совпадающих со структурой 
статьи (статей) нормативного правового акта, с помощью приемов юри-
дической техники, т. е. путем формально-логического или структурно-
логического анализа в рамках классической нормативности; 

отыскания смысла, вложенного законодателем, путем текстуального 
анализа выражения нормы права (классический концепт так называе-
мой воли законодателя), а в некоторых случаях, в том числе в ситуации 
правовой неопределенности, ‒ с учетом результатов интерпретацион-
ной деятельности (теория интерпретации), полученных на основе пра-
вового мышления и личностных качеств фигуры правоприменителя 
(толкователя), т. е. путем структурно-онтологического анализа в рам-
ках антропологического подхода. 

 
1. Гаврилова Ю.А. Толкование права по объему : автореф. дис. … канд. юрид. наук ; 

Сарат. гос. акад. права. Саратов, 2008. 30 с.  
2. Павлов В.И. Проблемы теории государства и права : учеб. пособие / учреждение 

образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2017. 262 с.  
3. Павлов В.И., Дубрава Н.М. Судебное правотворчество в контексте теории ин-

терпретации и антропологической концепции права // Юридическая техника. 2014. № 8 : 
в 2 ч. Ч. 2 : Демократизация правотворчества: доктрина, практика, техника. С. 553‒560. 

4. Лебедев В.И. Общая теория права. Лекции. СПб. : Паровая скоропечатня Г. По-
жарова, 1903. 79 с. 

5. Пономарев К.Н. Об эффективности правоприменительной деятельности // Вектор 
науки ТГУ. 2009. № 2. С. 123–126. 

90 

6. Тимошина Е.В. Теория и социология права Л.И. Петражицкого в контексте клас-
сического и постклассического правопонимания : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 
С.-Петерб. гос. ун-т. М., 2013. 44 с. 
 

УДК 340.1 

С.Е. Данилюк, кандидат юридических наук, до-
цент, заслуженный юрист Республики Беларусь, 
судья Конституционного Суда Республики Беларусь  
 

СОЦИОЭМПИРИЗМ КАК МЕТОДОЛОГИЯ ПРАВОПОНИМАНИЯ 
В настоящее время общепризнанным является факт кризиса право-

понимания.  
На наш взгляд, споры среди ученых по поводу права, его сущности, 

источников, важнейших характеристик и прочих вопросов часто проис-
текают из-за того, что автор публикации либо оратор публичного высту-
пления предварительно не поясняет (четко и определенно), что он пони-
мает под этим феноменом (хотя бы в самых общих чертах) и какое место 
в целостной картине занимает исследуемый им аспект (элемент, компо-
нент и т. п.) права. В результате каждый заинтересованный читатель 
(участник полемики), имея свое представление о предмете обсуждения, 
начинает полемизировать, высказывая свою точку зрения, не совпадаю-
щую с позицией оппонента (других участников дискуссии).  

В связи с этим уместно вспомнить утверждения мыслителей: «Точ-
ное логическое определение понятий – условие истинного знания» 
(Сократ); «Определяйте значение слов, и вы избавите свет от половины 
его заблуждений» (Р. Декарт). 

С целью исправления данной ситуации попытаемся уже в начале на-
ших рассуждений обозначить контуры авторского видения права, кото-
рое, как любое сложное социальное явление, должно, по нашему мне-
нию, рассматриваться в самом широком контексте, охватывающем все 
его проявления (в том числе стороны, стадии, признаки и т. п.). При этом 
мы придерживаемся позиции, согласно которой правовой дискурс не 
должен ограничиваться нормотворческой (законодательной) деятельно-
стью, действующей правовой системой (позитивным законодательством) 
и правоприменительной (правореализующей) практикой. В орбиту тео-
ретических размышлений обязательно должны входить дозаконодатель-
ная стадия правообразования, фактический социальный порядок (пред-
ставляющий собой не только правопорядок, но и систему реально суще-
ствующих в обществе неформальных отношений, обусловленных 
правовым воздействием), а также некоторые другие значимые аспекты и 
компоненты, влияющие на правовую действительность.  
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Вместе с тем даже соблюдение вышеизложенных условий, необхо-
димых для любого плодотворного диалога не способно преодолеть 
кризис правопонимания, поскольку главные трудности, его порож-
дающие, обусловлены индивидуальными особенностями социально-
психологических, нравственных характеристик личности, ее духовных 
ориентиров и жизненно-смысловых установок. Каждый человек – но-
ситель уникального мировоззрения, присущей ему системы моральных 
ценностей, идеологических убеждений, религиозных взглядов, полити-
ческих предпочтений, жизненных принципов, бытовых предрассудков 
и стереотипов.  

Полагаем, именно данное обстоятельство является непреодолимой 
преградой на пути к достижению всеобщего консенсуса относительно 
понимания того, каким должно быть право. Тем не менее это не явля-
ется препятствием для дальнейших исследований в области права, по-
скольку без законодательства жизнь современного общества принци-
пиально невозможна.  

В самом общем смысле (не подразумевая под определением науч-
ную дефиницию) право можно определить как сверхсложный, много-
гранный, многоуровневый, всеобъемлющий и всепроникающий мега-
регулятор, механизм социальной организации и контроля, обеспечи-
вающий политическую стабильность и упорядочение важнейших сфер 
жизни общества и государства в соответствии с целедостижением.  

Анализ национального права методологически оправданно начи-
нать с конституции как основного закона страны. Конституция в кон-
центрированном виде аккумулирует в себе исторический опыт госу-
дарственного строительства и содержит положения современной соци-
ально-политической доктрины, касающиеся таких основополагающих 
вопросов, как конституционный строй, форма правления, территори-
ально-государственное устройство, политический режим, компетенция 
государственных органов, основные права, свободы и обязанности 
граждан. Она закрепляет устои суверенитета и территориальной цело-
стности, определяет основы народовластия и устанавливает главные 
принципы жизнедеятельности государства и общества. Конституция 
является ядром правовой системы и обладает высшей юридической 
силой – все акты законодательства издаются на основе и в соответст-
вии с конституцией. 

Важно также подчеркнуть, что конституция по своей сущности явля-
ется не просто юридическим актом (пусть даже особой государственной 
значимости), а политико-правовым, духовно-мировоззренческим, идео-
логическим документом. На эти аспекты конституции обращали внима-
ние Ф. Лассаль и многие другие философы, юристы и политические дея-
тели XIX–XXI вв. 
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Особое значение конституции состоит в том, что она содержит всю 
совокупность основных начал (исходных положений), а именно норм, 
принципов, ценностей, интересов, идеологических установок, целей, 
идеалов, т. е. всего того, что необходимо для обеспечения националь-
ной безопасности, социально-экономической стабильности, сохране-
ния гражданского согласия и дальнейшего устойчивого развития со-
временного общества. 

При этом, представляется, первенство принадлежит государствен-
ной идеологии, которая не только определяет действующую социаль-
но-экономическую модель, но и артикулирует национальные интересы 
и обозначает дальнейшие пути развития общества. Квинтэссеницей 
государственной идеологии выступает национальная идея, отражаю-
щая высшие жизненные смыслы, духовные скрепы народа и столпы 
его государственности.  

На наш взгляд, к числу ключевых, наиболее значимых функций 
Конституции Республики Беларусь относится цивилизационно-охрани-
тельная, которая должна выступать в качестве гарантии сохранения 
народа Беларуси как уникальной культурно-духовной общности, отно-
сящейся к восточно-славянской христианской цивилизации. Именно 
национальная конституция призвана защищать нашу конституционную 
идентичность, которая не сводится лишь к тексту конституции, а пред-
ставляет собой глубоко укоренившиеся в жизни фундаментальные не-
писаные нормы и ценности, формирующие культурно-цивилизационный 
код народа, его духовно-религиозную матрицу, священно-сакральные 
смыслы и нравственные идеалы бытия, а также составляющие саму 
суть национального характера, отличающего его от других этнокуль-
турных сообществ. 

Об этой важной особенности национальных конституций прозорли-
во писал русский философ И.А. Ильин: «Каждому народу причитается 
своя, особая, индивидуальная государственная форма и конституция, 
соответствующая ему и только ему. Слепое заимствование и подража-
ние нелепо, опасно и может стать гибельным» [1]. 

Признавая ведущую роль государственной идеологии, основанной 
на конституции, можно сделать предварительное умозаключение, ко-
торое определит весь ход дальнейших рассуждений. 

По нашему мнению, право – это инструмент (механизм, средство) 
социального управления как разумно-волевой, преобразовательно-сози-
дательной и общественно полезной деятельности, осуществляемой на 
основе приобретенного социально-исторического опыта, апробирован-
ных практикой ценностей человеческого общежития и вырабатывае-
мых на их основе идей, получивших закрепление в конституции и 
иных актах законодательства.  
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Таким образом, право в философском его понимании – это всего 
лишь хранитель жизненно важных социогуманитарных ценностей, ба-
зовых принципов общественной коммуникации и носитель рациональ-
ного целеполагания, определяющего генеральный вектор развития со-
циума. По образному выражению итальянского теоретика права Капо-
грасси, закон есть «сосуд ценностей» [цит. по: 2, с. 135]. 

Весьма созвучны в этом смысле мудрые размышления митрополита 
Иоанна (Снычева): «Формальное право есть лишь инструмент реализа-
ции в жизни общества определенного нравственного идеала. Как вся-
кий инструмент, само по себе право нейтрально, оно может быть ис-
пользовано как на пользу, так и во вред. …Придавать же формальному 
праву самодовлеющее значение – гибельная ошибка! Еще хуже, когда 
говорят, что право должно фиксировать существующее положение ве-
щей, „естественные“ человеческие запросы. Таким образом подспудно 
признается законность, легальность страстей, греховных язв, равно 
гибельных для духовного здоровья личности и основ государственной 
безопасности» [3, с. 344–345]. 

Из этого следует принципиально значимый методологический вы-
вод о том, что спорить и дискутировать следует не о праве, в том числе 
о правах человека и их якобы изначально природных, трансценден-
тальных, вечно бытийствующих, божественно предустановленных и 
прочих метафизически непостижимых сущностях; не о «плохом» пози-
тивном праве и «хорошем» естественном праве; не о преимуществах 
той или иной модели правового регулирования, а о тех идеях как про-
дуктах рационально-мыслительной деятельности, которые лежат в ос-
нове права, и о тех эволюционно сформировавшихся жизненных цен-
ностях, которые право призвано защищать. 

Любые масштабные изменения общественных отношений, в том 
числе вновь устанавливаемые права и свободы человека, – это не что 
иное, как результат победившей идеологии, выражающей интересы 
определенных политических сил, а также социальных групп (слоев), 
добившихся своих целей путем длительной и упорной борьбы. 

Так, реализация марксистской идеологии, носителями которой были 
большевики, позиционирующие себя защитниками интересов рабочего 
класса и беднейшего крестьянства, начала осуществляться лишь после 
революции 1917 г., когда марксистская идеология стала государственной.  

В настоящее время правящие элиты западных стран активно прово-
дят политику глобализма, являющуюся инструментом тотального гос-
подства и управления мировыми процессами, в том числе легализуют 
новые поколения прав человека, в основе которых лежат постулаты 
идеологии либерализма: политкорректность, мультикультурализм, мо-
ральный плюрализм, гендерно-идентичное разнообразие, альтернатив-
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ная сексуальная ориентация и другие проявления так называемой сво-
боды и толерантности. Причем любая форма несогласия с официальной 
идеологией оборачивается «нулевой толерантностью» по отношению к 
инакомыслящим, а для некоторых особо протестующих – вполне ре-
альным лишением свободы.  

Итак, можно констатировать, что право – это материализация (ове-
ществление) идей.  

При этом важно отметить, что, являясь продуктом мыслительной 
(сознательно-волевой) деятельности, право не может произвольно оп-
ределяться законодателем без учета определенных критериев, которые 
отличают позитивный закон от права в его высшем социально-эти-
ческом и гуманистическом смысле. Этим и отличается господство за-
кона, или законность (часть третья ст. 1 Конституции Республики Бе-
ларусь), от верховенства права (часть первая ст. 7 Конституции Рес-
публики Беларусь).  

Каковы же эти критерии? 
В-первых, как уже отмечалось, это положения Конституции (нормы, 

принципы, ценности, цели, идеалы и др.). Во-вторых, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, в том числе стандарты прав 
человека. В-третьих, общечеловеческие ценности (не путать с современ-
ными либеральными западными ценностями, исповедующими нравст-
венный релятивизм, размывающими границы добра и зла, порока и 
добродетели, праведности и греха). 

К таким общечеловеческим ценностям следует, на наш взгляд, от-
нести идеалы и принципы социальной справедливости и солидарности, 
гуманизма (милосердия), уважения человеческого достоинства, наро-
довластия, свободы, равенства, всеобщего блага, гармонии человека и 
природы, примата экологии над экономикой, ответственности перед 
будущими поколениями и др. 

В рамках рассматриваемого вопроса кратко затронем и проблему 
источников права.  

Ранее уже отмечалась особая роль конституции для национальной 
правовой системы. Никем не оспаривается тезис о том, что конститу-
ция является основным источником права. Однако аксиоматичность 
данного утверждения не исключает некоторого уточнения.  

Безусловно, конституция – это главный формальный политико-юри-
дический, идеолого-правовой источник права. Однако если для уяснения 
смысла таких содержащихся в конституции понятий и категорий, как 
демократия, разделение властей, правовое и социальное государство, 
неприкосновенность собственности, верховенство права, справедли-
вость, презумпция невиновности, необходимо обращаться к научной 
доктрине, политико-правовому учению, государственной идеологии, 
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моральным ценностям и т. д., то становится очевидным, что источники 
права часто необходимо искать за пределами нормативного конституци-
онного текста.  

Представляется плодотворным подход, согласно которому следует 
различать формально-юридические и метаюридические (внеправовые), 
в том числе реально-социальные источники права. 

 Важнейшее место в современном правопонимании занимают во-
просы прав человека. 

Полагаем, что главную доминанту прав человека составляет право 
на достойную и безопасную жизнь в справедливо устроенном общест-
ве. При этом принцип справедливости, выступая в качестве одного из 
ключевых факторов и ориентиров для проводимой государственной 
политики, одновременно является неотъемлемым свойством и сущно-
стным началом правовой системы.  

Вместе с тем следует отметить, что справедливость не исчерпывает 
полностью содержания правового регулирования в каждом отдельном 
случае.  

Дело в том, что при осуществлении стратегии социально-экономи-
ческого развития государство исходит из учета ряда факторов, среди 
которых можно выделить закрепленную в конституции политико-
правовую идеологию, международные обязательства, материальные и 
финансовые ресурсы, научно-технические возможности, кадровый по-
тенциал, национальный и международный опыт регулирования анало-
гичных (или сходных) отношений и др. Кроме того, при планировании 
мероприятий, затрагивающих социально значимые вопросы, необхо-
димо принимать во внимание общественные настроения, интересы 
различных социальных слоев населения (групп, объединений), позиции 
политических партий и элит, соотнося их с национальными интереса-
ми, включающими совокупность жизненно важных для общества и 
государства целей и задач с учетом текущей внутригосударственной и 
геополитической ситуации. 

Нередко при наличии конкурирующих конституционных ценностей 
приходится находить их приемлемое и устойчивое динамическое рав-
новесие исходя из обоснованной соразмерности вводимых ограниче-
ний и правильного выбора приоритетной ценности на момент принятия 
решения. Так, согласно части первой ст. 23 Конституции Республики 
Беларусь ограничение прав и свобод личности допускается только в 
случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безо-
пасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц. 

С учетом изложенного более понятной становится мысль Пифагора 
о том, что справедливость подобна той единственной геометрической 
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фигуре, которая обладает бесчисленными вариантами комбинаций фи-
гур, различно расположенных друг относительно друга, с одним и тем 
же значением квадратного корня [4, с. 109]. 

Таким образом, государственная власть всегда связана с ограничи-
вающими ее деятельность различными обстоятельствами (именно по-
этому «политика – искусство возможного») и иногда вынуждена прибе-
гать к непопулярным в обществе мерам под влиянием складывающейся 
ситуации, принимая решения в наибольшей степени отвечающие на-
циональным интересам и являющиеся наименее несправедливыми. Но, 
как отмечено еще Аристотелем, меньшее зло считается в известном 
смысле благом [5, с. 146]. 

Отталкиваясь от суждения о том, что право является инструментом 
социального управления, можно сделать обоснованный вывод, что 
право, как и политика, – это искусство возможного, а не желаемого. 
Следовательно, учет различных факторов и их приоритетов, информа-
ционно скрытый от стороннего наблюдателя, отраженный в законе в 
виде оптимального баланса как разумного, допустимого и максимально 
возможного компромисса интересов личности, общества и государства, 
может субъективно восприниматься некоторыми категориями граждан 
как несправедливый, не отвечающий их чаяниям, ущемляющий права, 
свободы и личные интересы. Как утверждал древнеримский историк 
Тит Ливий, nulla lex satis commoda omnibus est (нет такого закона, ко-
торый бы удовлетворял всех) [6, с. 173].  

Таким образом, достижение социальной справедливости – это веч-
ная экзистенциальная проблема, не имеющая однозначного и универ-
сального для всех случаев решения.  

Вместе с тем существует достаточно надежный критерий справед-
ливости, представление о которой исторически сложилось и глубоко 
укоренилось в национальной культуре, системе морально-этических 
ценностей и духовно-нравственных идеалов, единственным носителем 
которых является народ. Иными словами, можно утверждать, что рав-
нодействующая, полученная от сложения всей суммы частных интере-
сов, амбиций, желаний, притязаний, устремлений, потребностей, эго-
измов, воль, представлений о должном и т. п., и образует феномен ин-
тегрального воззрения социума на общественное благо. Именно 
ориентация на мнение большинства населения (разумеется, с учетом 
обоснованных и разумных требований меньшинства), интересы всего 
общества в целом выступает надежной опорой, которая придает право-
вой системе высшую общественную легитимность и обеспечивает со-
циально-политическую стабильность государства. 

 Как видно, основной акцент сделан нами на социологических ас-
пектах правовой реальности – источниках, факторах, критериях. От-
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дельного развернутого анализа заслуживают также признаки (сущно-
стные характеристики) действующего права, которые (с учетом редак-
ционных требований к объему материала) намеренно не затронуты.  

Еще одна особенность предлагаемого нами подхода основывается 
на констатации того факта, которому многие исследователи не уделя-
ют должного внимания. Суть его в том, что право, как и вся социальная 
практика, – это всегда результат человеческого опыта, вечных поисков 
и сомнений, проб и неизбежных ошибок, преодоления заблуждений и 
возникновения новых проблем. И так до бесконечности.  

Этот нерадостный вывод подтверждается и такими известными 
максимами, как еrrare humanum est (человеку свойственно ошибаться), 
«практика – критерий истины», «истина – дитя времени, а не авторите-
та» и т. п. Сермяжная правда такова, что любые самые грандиозные и 
амбициозные планы тестируются жизнью, а она, как говорится, «сле-
зам не верит», и ее не убеждают благие намерения реформаторов. 

Фундаментальная онтологическая проблема человечества – это гло-
бальное, вечное и принципиально непреодолимое состояние неопреде-
ленности. Главный ориентир государственной политики в отношении 
общественного блага – salus publica suprema lex (общественное благо – 
высший закон) также не гарантирует достижения искомого результата. 
Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад.  

Ни одна доктринальная модель, концепция и т. п., включая изло-
женную в данной публикации, не способна дать ответы на все живо-
трепещущие вопросы бытия и масштабные вызовы современности. 
Именно поэтому мы предлагаем совершить эпистемологический пово-
рот от преимущественно умозрительного теоретизирования к научно-
прикладным исследованиям жизненно приоритетных, социально вос-
требованных проблем, отвечающих практическим нуждам.  

Собственно, этими обстоятельствами продиктовано предлагаемое 
нами название «социоэмпиризм» как обозначение такого методологи-
ческого подхода, который, не исключая теоретически-абстрактных, 
философско-отвлеченных рефлексий, тем не менее всецело стоит на 
платформе реально воспринимаемых, чувственно осязаемых, рацио-
нально-логически объясняемых и проверяемых живой практикой идей.  

Социоэмпиризм в своих фундаментальных выводах опирается на 
сущность человека.  

Согласно классической формуле марксизма «сущность человека не 
есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действитель-
ности она есть совокупность всех общественных отношений» [7, с. 3]. 
По нашему мнению, это сугубо материалистический и крайне однобо-
кий взгляд на человека. Сущность – это то, без чего изучаемый объект 
(явление, процесс и т. д.) не может быть, т. е. существовать.  
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Сущность человека, как мы полагаем, состоит из двух неразрывно 
связанных компонентов: биологического (биолого-психологического) и 
социального. Причем если биологическая природа остается неизменной, 
то социальная составляющая постоянно эволюционирует: можно ска-
зать, что она распахнута в беспредельность и дальнейшие пути ее транс-
формации никому не ведомы. Развивая данную мысль, можно резюми-
ровать, что земная цивилизация представляет собой суперсложную со-
циодинамическую систему с непрерывно меняющимися параметрами и 
непредсказуемым вектором развития.  

Именно человек в отличие от животных сознательно и целенаправ-
ленно преобразует среду своего обитания, которая, в свою очередь, 
меняет его образ жизни и в конечном итоге его самого, не устраняя при 
этом глубоко укоренившееся в нем природное начало.  

Из этого следует, что, планируя какие-либо социальные преобразо-
вания и осуществляя их правовое сопровождение, необходимо иметь в 
виду биологическое естество человека, в том числе учитывать его эмо-
ционально-психологический склад и антропоцентрическую натуру, 
ориентированную на примат личных витальных потребностей и инте-
ресов над общественными.  

Как известно, главный постулат Манифеста Коммунистической 
партии (1848) об уничтожении частной собственности был положен в 
основу социалистической модели экономики. Может быть, игнориро-
вание непреодолимой силы базовых врожденных инстинктов самосо-
хранения (выживания), детерминирующих возникновение индивидуа-
листических по своему содержанию интересов, выступающих мощным 
мотивационным стимулом к предпринимательству, увеличению произ-
водства товаров и услуг, и привело к тотальному дефициту в СССР, 
недовольству населения и, в конечном итоге, краху этой нежизнеспо-
собной модели? 

Социоэмпиризм – это реалистическое направление правовой мысли. 
Его главные принципы – научная обоснованность, всесторонне глубокая 
проработка предлагаемых новаций, междисциплинарный подход, полный 
учет всех значимых обстоятельств (факторов), социально-экономическая 
целесообразность, широкое привлечение общественности и экспертного 
сообщества, использование отечественного и мирового опыта, макси-
мально возможное прогнозирование последствий, осуществление локаль-
ных (региональных) социальных экспериментов для проверки жизнепри-
годности идей, проведение всенародного референдума по наиболее важ-
ным и волнующим общество вопросам. 
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ПРИНЦИП ДЕЛИБЕРАТИВНОСТИ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ:  

ЦЕННОСТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ1 

Теория правового регулирования в советской юриспруденции была 
изначально сформулирована в рамках позитивистского типа правопо-
нимания. До сих пор в теории государства и права правовое регули-
рование несмотря на различные определения понимается большинст-
вом отечественных правоведов без учета личностного или коммуни-
кативного аспекта [1, с. 252], без учета прав человека как ценности 
[2, с. 212–232], поэтому понимание правового регулирования в значе-
ниях «воздействие на общественные отношения с целью их упорядо-
чения» [3, с. 26], «результативное нормативное воздействие на общест-
венные отношения специальной системой юридических средств» [4, с. 9] 
и иные дефиниции можно охарактеризовать как целерациональное или 
инструментальное понимание правового регулирования. Как справед-
ливо указывает Н.В. Варламова, причина исключения прав личности из 
теории правового регулирования именно в позитивизме, ибо «последо-
вательно позитивистский подход в духе кельзеновского „чистого уче-
ния о праве“, освободившего предмет юриспруденции от чуждых ему 
„наслоений“ психологии, социологии, этики и политической теории, 
увязывает эффективность исключительно с действенностью правовых 

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках научного проекта № 19-011-00796 «Делибера-

тивность как принцип принятия публично значимых решений: юридическое измерение», 
выполненного при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. 
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норм» [5, с. 7]. Под действенностью правовой нормы понимается ее 
реальное соблюдение и применение (то, «что люди на самом деле дей-
ствуют в соответствии с этой нормой» [5, с. 21]). Действенность пра-
вопорядка в целом предполагает, «что люди, чье поведение он регули-
рует, связывая с определенными действиями определенные акты при-
нуждения в качестве санкций, ведут себя в соответствии с нормами 
этого порядка», и проявляется она, «во-первых, в фактическом соблю-
дении норм (т. е. в исполнении установленных ими правовых обязан-
ностей) и, во-вторых, в применении правовых норм (т. е. в осуществ-
лении установленных ими санкций)» [2, с. 212–232]. Таким образом, 
дело именно в позитивистском типе правопонимания, в методологиче-
ском фундаменте, на котором строится теория эффективности правово-
го регулирования, когда несмотря на различные трактовки правового 
регулирования «право рассматривалось как социальный регулятор, не 
имеющий собственной, органично, внутренне ему присущей ценности 
(а значит и цели) и содержания» [2, с. 214]. 

Итак, в отечественной правовой науке при изучении вопросов право-
вого регулирования до сих пор довольно популярным остается инстру-
ментальное понимание сущности и социальной ценности права, активно 
используется категория «механизм» применительно к проблемам эффек-
тивности права и правового регулирования в целом, поэтому следует 
дать небольшое пояснение, почему сложившаяся концепция правового 
регулирования требует ревизии и не способна служить инструментарием 
для анализа кризиса легитимности. Инструментальный подход получил 
широкое распространение в советский период прежде всего благодаря 
трудам С.С. Алексеева, который разработал такие категории, как «меха-
низм правового регулирования», «правовые средства», «стимулы и огра-
ничения». Именно С.С. Алексеев в своих научных публикациях в 70-х и 
80-х гг. прошлого века акцентировал внимание на понимании социаль-
ной ценности права как инструмента, регулирующего общественные 
отношения. Следует отметить, что хотя в 90-х гг. ХХ в. С.С. Алексеев 
отказался от своего понимания права, инструментальный подход к праву 
продолжают поддерживать и развивать другие отечественные правоведы 
[6, с. 16–23]. До сих пор инструментальный подход к правовому регули-
рованию доминирует в абсолютном большинстве учебной литературы в 
области общей теории права.. Между тем инструментальный подход к 
праву представляется нам явно недостаточной методологией для пони-
мания сущности современного права. На наш взгляд, инструментальный 
подход, который рассматривает правовое регулирование как систему 
механизмов, стимулов и ограничений, воздействующих на общество, 
является односторонним, не способным охватить своей методологией 




