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Моему учителю 
профессору Томского университета 
Щеглову Виктору Нифонтовичу 
посвящается эта книга. 

Постановка проблемы 

Серьезным аспектом изучения специально-юридиче
ского механизма является разработка теоретических про
блем правового отношения как одного из его важнейших 
звеньев. Правоотношение — это то рубежное звено, в кото
ром право смыкается с объектом своего регулирования, тот 
узел, в котором правовые явления сложным образом спле
таются с элементами социальной сферы. Властные право
вые предписания «переплавляются» в правоотношении в 
социально значимое, общественно полезное поведение лю
дей. 

Теория правового отношения — развитый компонент 
советской юридической науки. Лишь за последние полтора 
десятка лет этой теме было посвящено несколько общетео
ретических работ монографического уровня1. Вместе с тем 
общеправовое решение некоторых важных проблем в дан
ной области еще не в полной мере отвечает как потребно
стям отраслевых юридических наук, так и потребностям 
практики правотворчества и реализации права. К таким 
проблемам, обладающим, как правило, высоким уровнем 
дискуссионности, относится фундаментальный вопрос о 
строении правоотношения. Здесь уместно вспомнить пра
вильное замечание С.С.Алексеева о том, что «преодоле-

1 См.: Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 
1974; Назаров Б. Л. Социалистическое право в системе соци
альных связей. М., 1976; Ткаченко Ю. Г. Методологические 
вопросы теории правоотношений. М., 1980; Гревцов Ю. И. Про
блемы теории правового отношения. Л., 1981; ДудинА. П. Диа
лектика правоотношения. Саратов, 1983; БурлайЕ.В. Нормы 
права и правоотношения в социалистическом обществе. Киев, 
1987. 

ние, «снятие» многочисленных разногласий по вопросам 
правоотношений является очередной задачей советской 
юридической науки»2. Во многом причина создавшегося по
ложения — сложность правоотношения как явления право
вой действительности, его объективная сложность. Однако 
на современном этапе исследования правоотношения на 
первый план выступают трудности, обусловленные законо
мерностями самого процесса познания. В теории правоот
ношения к настоящему времени сложилась известная нау
коведению ситуация, когда дальнейшее теоретическое объ
яснение явления невозможно без переосмысления содер
жания категорий, образующих «каркас» теории, без введе
ния новых понятий, а также исследования структурных свя
зей между понятийными элементами, что в целом требует 
перехода на более высокий уровень специальной 
методологии. На данное обстоятельство справедливо обра
щено внимание в юридической литературе3. 

Исследование строения правового отношения, анализ 
его |(Иутренней стороны в теории принято проводить на ос
нове категорий «форма» и «содержание», диалектико-мате-
риалистическая связь которых позволяет выявить и зафик
сировать ряд важных закономерностей в соотношении ком
понентов явления. Однако наличие у данных категорий 
только двух показателей описания («форма» и «содержа
ние») и обусловленная этим обстоятельством многознач
ность их философского смысла, с одной стороны, наличие у 
правоотношения значительного числа аспектов, сторон, 
нуждающихся в исследовании и характеристике, — с дру
гой, в совокупности привели к существенным расхождени
ям во взглядах правоведов на строение правоотношения, 
его форму и содержание. Важное значение здесь имеет и то, 
что «форма» и «содержание» фиксируют лишь общие связи 
и закономерности в явлениях, а в подробном, детальном ис
следовании они малоэффективны. 

2 Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекций в двух 
томах. Т. 1. Свердловск, 1972. С. 265. 

3 См.: Ткаченко Ю. Г. Цит. соч. С. 7—8. 
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Детальному изучению правоотношения в наибольшей 
степени соответствует системный подход, обладающий до
статочно обширным категориальным аппаратом, основны
ми в котором являются понятия системы, элемента, соста
ва, структуры, функции, функционирования, цели. Что каса
ется категорий «элемент», «состав», «структура», то они ис
пользуются в характеристике правоотношений сравнитель
но давно, однако делается это для выделения каких-либо 
сторон правоотношения в дополнение к его форме и содер
жанию. Это же представляется недостаточно корректным в 
общефилософском плане. Форма и содержание исчерпыва
ют явление полностью, и помимо них в явлении уже ничего 
быть не может. Элементы и структура могут быть отысканы 
лишь внутри единства формы и содержания, а не за его пре
делами. Кроме того, системные категории эффективны при 
условии их целостной реализации, в рамках системного 
подхода, а не в разрозненном виде. 

Вместе с тем надо отметить, что необходимость в уста
новлении связей и соотнесении категорий системного под
хода с категориями формы и содержания в процессе сис
темного исследования правоотношения сохраняется. Это 
обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, проблемати
ка, связанная со строением правоотношения, сформулиро
вана главным образом на основе понятий «форма» и «содер
жание». Во-вторых, совместное использование этих двух 
подходов позволяет уяснить суть системного метода и то 
новое, что он вносит в познание правоотношения. В-треть
их, системное описание объекта не «перекрывает» полно
стью его характеристики в аспекте формы и содержания, и 
некоторые стороны этих категорий сохраняют самостоя
тельное значение. В частности, это касается внешней фор
мы правоотношения. 

Применение философских категорий, необходимых в 
исследовании правоотношения, целостно, в алгоритме сис
темного подхода дает также возможность избавить их от 
излишней юридизации, когда философские понятия напол
няются специально-юридическим содержанием сверх вся
кой меры и не совпадают со своим первоначально фило

софским смыслом даже по основным параметрам. Ясно, что 
их прямолинейное, без учета особенностей правовой дейст
вительности использование не может быть конструктив
ным, но оно имеет смысл и результативно лишь в том слу
чае, когда на связь правовых явлений распространяется уже 
познанная в философии и широко известная общенаучная 
закономерность. Неоправданное увеличение «угла прелом
ления» философских понятий и закономерностей может 
привести в правовых исследованиях к потере общенаучного 
ориентира и, как следствие-, возникновению многочислен
ных трактовок одной и той же стороны явления. Не способ
ствует такое положение и разработке философских про
блем права. 

Системный подход — универсальный инструмент по
знавательной деятельности: как система может быть рас
смотрено, в принципе, любое явление, хотя и не всякий 
объект научного анализа в этом нуждается. Достаточным 
может оказаться, например, использование категорий 
«форма» и «содержание». Системный подход незаменим в 
познании и конструировании сложных динамических цело-
стностей4. Применим системный подход и для решения за
дач в масштабе общества в целом, где процесс преобразо
ваний должен быть целостным, системным5. 

Правоотношение нуждается в системном исследовании 
по той причине, что в юридической науке оно традиционно 
понимается не в строго философском смысле, не просто 
как правовая связь(структура), а как единство этой связи с 
рядом явлений, которые считаются его элементами. Данное 
обстоятельство делает правоотношение сложным объектом 
познания и заставляет обратить внимание на его состав, от
ношения между элементами и внешние связи в социально-
правовой среде. Наиболее полно и грамотно эти стороны 
правоотношения могут быть рассмотрены в рамках систем-

4 См.: Керимов Д. А. Философские проблемы права. М.: 

1972 С 273 274. 
5 Си.: ГвишианиД.М. Системная природа перестрой-

ки//Вопросы философии. 1988. № 7. С.З. 
7 



ного исследования. В юридической литературе имеются ва
рианты системного подхода к правоотношению6. Однако 
целостных, системных представлений о нем еще не сложи
лось. 

Сложность этой проблемы заключается в том, что, во-
первых, становление системного подхода как теории еще 
полностью не завершено, есть целый ряд его трактовок и 
требуются определенные теоретические усилия при анализе 
существующих вариантов и выборе подходящего, во-вто
рых, положения системного подхода нуждаются в интер
претации с учетом специфики правоотношения как объекта 
исследования и имеющейся в данной сфере юридической 
науки проблематики, в-третьих, всегда стоит задача как 
можно полнее выразить процесс системного исследования 
и его результаты в традиционных категориях той науки или 
теории, проблемные ситуации которой подлежат системно
му разрешению. 

В то же время надо заметить, что правоотношение явля
ется в общем-то «удобным» объектом для того, чтобы пред
ставить его как систему. Оно не столь сложно, как, напри
мер, объективное право, и при этом достаточно широко ис
следовалось на основе других категорий материалистиче
ской диалектики. Первое обстоятельство позволяет прове
сти системное исследование по более простой программе, 
опустить некоторые аспекты системного подхода, не нуж
ные в данной гносеологической ситуации, а второе — облег
чает понимание закономерностей системного подхода и его 
преимуществ в познании правоотношения. Основной же 
смысл системного описания правоотношения состоит в 
том, что такое описание дает возможность по-новому 
взглянуть на решение ряда традиционно спорных вопросов 
теории правоотношения, открыть в правоотношении новые 
грани. С. С. Алексеев справедливо подчеркнул, что «широ
кий угол зрения в характеристике правоотношения, продик-

6 См., например: Халфина Р. О. Цит. соч. С. 26—41; Ко
валь Л. В. Административно-деликтное отношение. Киев, 1979. 
С. 46-61. 
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тованный диалектико-материалистическим методом, от
крывает научную перспективу разработки принципиально 
новых теоретически значимых идей, которые позволят под
нять общую теорию правоотношения на качественно новую 
ступень»7. 

В работе не затрагиваются некоторые традиционные 
вопросы теории правоотношений: юридических фактов, 
правосубъектности и др. Объясняется это тем, что объек
том данного исследования является отдельно взятое (еди
ничное) правоотношение как целостность, в его систем
ном виде. Те правовые явления, которые связаны с правоот
ношением, рассматриваются лишь постольку, поскольку 
это необходимо для системной характеристики последнего. 

1 Алексеев С. С. Общая теория права. Т.Н. М., 1982. 
С. 101-102. 



1. Системный подход: 
некоторые параметры 

и категориальный аппарат 

Философская наука не стоит на месте. Развиваясь, она 
вырабатывает знания, к которым ученые, работающие в 
конкретных областях науки, должны постоянно обращаться 
как к возможной методологической основе решения специ
ально-научных проблем. Ведь степень проникновения лю
бой науки в свой предмет во многом определяется тем, на
сколько ее методы соответствуют возникающим перед ней 
проблемам. Поэтому появление метода, подхода, способно
го более эффективно решить ту или иную теоретическую 
задачу, обязывает исследователей «переключиться» на него. 
Во всяком случае, они должны обратить на него внимание. 

В. С. Тюхтин еще в 1972 году писал: «Системно-струк
турный подход к изучаемым объектам в настоящее время 
приобретает (если еще не приобрел) статус общенаучного 
принципа: во всех специальных науках, в меру их развито
сти и внутренних потребностей, используется системный 
подход»1. На современном этапе развития науки теоретиче
ские разработки системного подхода и использование его 
как метода уже настолько широки, что можно говорить об 
общенаучном «системном движении», имеющем ряд на
правлений. 

Философы отмечают, что практически каждое новое те
оретическое направление проходит в своем развитии три 
периода: 1) период восторженного принятия новой концеп
ции, ее неограниченного распространения на самые различ
ные проблемы с очевидным смешением надежд и реальных 
перспектив; 2) период разносной критики, во многом не
справедливой, во время которого критикуется главным об
разом несоответствие результатов тем ожиданиям, которые 
тот или иной критик связывал с развитием нового направ
ления; 3) период относительно плавного и спокойного раз
вития, когда происходит разработка теоретических основ 

1 Тюхтин В. С. Отражение, системы, кибернетика. М., 1972. 
С. 8. 
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нового направления и достигаются все более эффективные 
прикладные результаты2. Представляется, что системный 
подход сейчас находится уже в третьей из названных ста
дий. Его развитие можно сравнить с мощным и плавным те
чением реки, вырвавшейся на равнину. 

Однако в чем причины столь сильного развитая систем
ного подхода в нынешнее время и каковы особенности это
го развития? Ведь, как справедливо отмечается в философ
ской литературе, системы существовали и в прошлом, и са
мо по себе системное познание мира не является детищем 
нового времени и тем более XX столетия3. Уже само поня
тие «система» возникло в глубокой древности, долгое время 
оставаясь, несмотря на широкое употребление, категорией 
теоретически неразработанной. «Слово «systema» на грече
ском языке означает «составление» и отражает тот простой 
опыт, что вещи не являются аморфными, нерасчлененными 
и при ближайшем рассмотрении оказываются «составлен
ными» из «частей», которые можно расчленить»4. 
А. Н. Аверьянов объясняет теоретическую неразработан
ность широко известных понятий неравномерностью раз
вития знания в целом. «В течение определенного време
ни, — пишет он, — ученых вполне удовлетворяет общее 
представление о сущности того или иного элемента реаль
ности и, следовательно, о той или иной категории, которой 
он отражается. В общей процессе познания этот элемент 
объективной реальности замечен, выделен категорией, но 
практическая потребность более глубокой, детальной его 
разработки, а следовательно, и определяющей его катего
рии может возникнуть значительно позже. Так случилось, 
например, с категорией «система»5. Видимо, в этом случае 

2 См.: БлаубергИ. В., Мирский Э. М., Садовский В. Н. Систем
ный подход и системный анализ//Системные исследования. 
Методологические проблемы. Ежегодник. 1982. М., 1982. 
С. 51. 

3 См.: Аверьянов А. Н. Системное познание мира. Методо
логические проблемы. М., 1985. С. 7. 

4 Леске М., Редлов Г., ШтилерГ. Почему имеет смысл спо
рить о понятиях. Пер. с нем. М., 1987. С. 141. 

5 Аверьянов А. Н. Система: философская категория и реаль
ность. М., 1976. С. 4. 



нужно учитывать весь тот сложный комплекс социальных 
явлений, который привел к необходимости теоретической 
разработки системного подхода, поскольку категория «сис
тема» получает полноценное теоретическое развитие лишь 
в рамках общей теории систем, в процессе развития самого 
системного подхода. 

Еще более древним, чем понятие «система», является 
сам системный подход: он ровесник человеческого обще
ства. Первобытный человек, когда мастерил каменный то
пор или лук, уже действовал системно. Другое дело, что он 
не осознавал системности своих действий, но в этом вся 
суть вопроса. Разумеется, и сейчас имеется обширный 
класс задач, решение которых не требует знания теории си
стемного подхода, но такого знания требует современная 
общественная практика в целом. Поэтому с теоретической 
точки зрения, в плане сознательного использования, при
менения его алгоритма системный подход, конечно, молод. 

Между тем ряд исследователей на Западе необоснован
но пытается представить теорию системного подхода как 
совершенно новую, особую философию. А ведь уже в сере
дине прошлого века с использованием основных принци
пов системного подхода были созданы крупнейшие теории: 
социально-экономическая теория К. Маркса и эволюцион
ная теория Ч.Дарвина. К.Маркс исследовал капитализм 
именно как систему, вскрыв многообразные отношения 
между ее элементами, и системный подход в этом смысле 
является одной из сторон диалектики как метода научного 
исследования6. Системный метод следует рассматривать 
как конкретизацию материалистической диалектики, рас
считанную на особую гносеологическую ситуацию в качест
ве способа разрешения этой ситуации7. При этом, конечно, 

6 См.: УемовА. И. Системный подход и общая теория сис
тем. М., 1978. С. 54. 

7 «Отметим, — пишет В. Н. Сагатовский, — что формули
ровки типа «системный подход и материалистическая диалек
тика» представляются не вполне корректными. Системный 
подход есть применение и развитие определенных аспектов ка
тегориального аппарата материалистической диалектики в со
временных условиях. Всякое искажение системного подхода в 

нужно иметь в виду, что теоретические положения систем
ного подхода изложены в трудах основоположников марк
сизма не в «чистом» виде, а в контексте тех задач, для реше
ния которых они использовались. Подчеркивая данное об
стоятельство, В. П. Кузьмин писал: «К. Маркс и Ф. Энгельс 
не оставили нам специальных исследований проблемы сис
темности в виде готовой методологической теории, но они 
оставили системную теорию общественного развития и 
множество примеров конкретного системного решения 
различных вопросов, возникающих при изучении общества 
как целого»8. 

Важнейшей особенностью развития системных взгля
дов в современный период является интенсивное становле
ние системного подхода как теории. Это означает, что 
предметом исследования выступает сам системный подход, 
и, что примечательно, философы стремятся рассмотреть его 
как систему9. Повышенное внимание к проблемам 
системного подхода в настоящее время объясняется соот
ветствием его как метода усложнившимся задачам обще
ственной практики, задачам познания и конструирования 
больших, сверхсложных систем. Но не только этим. Фено
мен системного подхода отражает прежде всего определен
ную закономерность в развитии самой науки. Одной из 
предпосылок, определивших современную роль системного 
подхода в науке, является бурный рост количества инфор
мации — «информационный взрыв». «Преодоление проти
воречия между ростом количества информации и ограни
ченными возможностями ее усвоения может быть достигну-

буржуазной философии еще не дает основания для выведения 
его за рамки материалистической диалектики, поскольку такое 
искажение может коснуться любого элемента последней, к при
меру, количественного подхода, понимания развития, соотно
шения формы и содержания и т. д.» {Сагатовский В. Н. Опыт 
построения категориального аппарата системного подхо-
да//Философские науки. 1976. № 3. С. 69.) 

8 Кузьмин В. П. Принцип системности в теории и методоло
гии К. Маркса. М., 1976. С. 12. 

9 См.: Каган М. С. О системном подходе к системному под-
ходу//Философские науки. 1973. № 6. С. 34—42. 
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то с помощью системной реорганизации знания»10. Харак
теризуя эту предпосылку, ее можно «развернуть» и несколь
ко иначе, рассмотреть с другой позиции. Дело в том, что до 
недавнего времени в научном познании преобладал анали
тический подход11, который как метод научной деятельно
сти не утратил своего значения и до сих пор. Но в тех обла
стях знания, где аналитически добытого материала по опре
деленной проблеме скопилось достаточно, возникает на
сущная потребность в ее системном разрешении. Это ус
пешно делается на основе системного подхода, который ор
ганически сочетает и анализ, и синтез. «Тяга современных 
ученых самых различных областей знания к системному 
подходу и порождается его способностью м о д е л и р о 
в а т ь ц е л о с т н о с т и , а не сводить целое к механиче
ской сумме бесконечно умножающихся частностей»12. Та
ким образом, системный подход можно считать результа
том усиления интегративных тенденций в познании на со
временном этапе развития науки. Наиболее заметными эти 
тенденции становятся со второй половины XIX века13. 

" УемовА. И. Цит. соч. С. 28. 
11 Чем и объясняется существование в науке расширитель

ного употребления термина «анализ» (см.: Каган М. С. Цит. соч. 
С. 41.) 

1 2 Там же. С. 40. 
13 Значительную роль в формировании основных принци

пов общей теории систем и системного подхода сыграл труд 
нашего соотечественника А. А. Богданова «Всеобщая организа
ционная наука. Тектология» (Л. — М., 1925—1929), первая 
часть которого была написана в 1912 году. Многие теоретиче
ские положения, понятийные характеристики, сформулирован
ные автором в этой работе, звучат очень современно. Не пото
му ли, что они практически без изменений были восприняты в 
дальнейших исследованиях систем? Виль Дорофеев пишет по 
этому поводу «В сороковые годы известный биолог Людвиг 
фон Берталанфи опубликовал «Общую теорию систем». Ее 
ключевые положения сходны с «Тектологией». По мнению ака
демика А Л. Тахтаджяна, австрийский ученый не мог не знать о 
работе Богданова, издававшейся на немецком языке. Но ни 
ссылок, ни даже упоминания предшественника у фон Берта
ланфи нет. ...Лишь в 1978 году в книге «Инструментальное 

Значение системного подхода в современной науке и 
практике не может быть сведено к роли, хотя и общенауч
ного, но рядового метода. Загадка системного подхода и его 
теоретическая и практическая «экспансия» во многом объ
ясняются тем, что он является отражением и инструментом 
тех изменений, которые происходят в самом процессе восп
риятия людьми окружающего мира. Системный подход вы
ступает здесь как средство формирования целостного ми
ровоззрения, в котором человек чувствует неразрывную 
связь со всем окружающим его миром. Видимо, наука при
ближается к тому витку своего развития, который аналоги
чен состоянию знания в, античное время, когда существова
ла целостная, нерасчлененная совокупность знаний о мире, 
но более высок по уровню, отвечает новому планетарному 
мышлению. Концептуальные черты и особенности послед
него достаточно отчетливо сформулированы в книге 
М. С. Горбачева «Перестройка и новое мышление для на
шей страны и для всего мира». «Со всей ответственно
стью, — пишет М. С. Горбачев, — отбрасывая ложные «пре
стижные» соображения, говорим, что все мы в современном 
мире все больше зависим друг от друга, становимся необхо
димыми друг другу. И поскольку знаем, что в этом мире, го-

мышление и системная методология» американский ученый 
Ричард Маттесич первым подчеркнул «удивительное сходство 
идей тектологии и общей теории систем». Да еще высказал 
вежливое недоумение, что австрийский биолог нигде не ссыла
ется на Богданова» (Дорофеев В. Оппонент, или Пояснительная 
записка к речи Н. И. Бухарина на одной из гражданских пани
хид 1928 года//Лит. газ. 1988. 7 дек. № 49. С. 13). Философ
ские взгляды А. А. Богданова подверг суровой критике в работе 
«Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленин. Вместе с тем 
правильную, на мой взгляд, позицию в этом вопросе занимает 
А. Н.Аверьянов. Он пишет. «Думается, что дифференцирован
но оценивать деятельность выдающихся людей будет во всех 
отношениях не только справедливо, но и полезно для дальней
шего развития науки. Нельзя за допущенные ошибки в одной 
области, как бы велики они ни были, перечеркивать все сделан
ное человеком» (Аверьянов А. Н. Система: философская катего
рия и реальность. С. 78). 
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воря крупным планом, сейчас мы повязаны единой судьбой, 
что мы живем на одной планете, пользуемся ее ресурсами, 
обмениваемся этими ресурсами и видим, что они не безгра
ничны, что их надо беречь, беречь природу, среду, в которой 
мы живем, то это реальность для всех нас. Все острее выри
совывается нужда в эффективных, основанных на равно
правии международных процедурах и механизмах, которые 
обепечивали бы рациональное использование ресурсов 
планеты как общечеловеческого достояния. 

И здесь мы обнаруживаем нашу взаимозависимость, 
обнаруживаем целостность мира, властную потребность в 
объединении усилий человечества ради его самосохране
ния, ради его блага сегодня, завтра, во все времена»14. 

Какова же суть системного подхода, в чем выражается и 
чем обусловлена его эффективность как метода? «Опыт со
временного познания, — пишет В. Н. Сагатовский, — пока
зывает, что наиболее емкое и экономичное описание объек
та получается в том случае, когда он представляется как си
стема»15. Информация, полученная на основе системного 
подхода, обладает двумя принципиально важными свойст
вами: во-первых, исследователю поступает лишь информа
ция необходимая, во-вторых — информация достаточная 
для решения поставленной задачи. Данная особенность си
стемного метода обусловлена тем, что рассмотрение объек
та как системы означает рассмотрение его только в опреде
ленном отношении, в том отношении, в котором объект вы
ступает как система. Системные знания — это результат по
знания объекта не в целом, а определенного «среза» с него, 
произведенного в соответствии с системными характери
стиками объекта. В. Н. Сагатовский справедливо замечает, 
что «системообразующий принцип всегда что-то «обруба
ет», «огрубляет», «высекает» из бесконечного разнообразия 

14 Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для на
шей страны и для всего мира. М., 1987. С. 139—140. 

15 Сагатовский В. Н. Принципы построения информацион
ного паспорта объектов территориальной автоматизированной 
системы управления//Проблемы методологии управления со
циальными процессами. Томск, 1974. С. 7. 
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конечное, но упорядоченное множество элементов и отно
шений между ними»16. 

Категория «система» относится к числу всеобщих кате
горий, т. е. она применима к характеристике любых предме
тов и явлений, всех объектов. Последние нельзя разделить 
на системы и не-системы. Любой объект есть в одном отно
шении система, а в другом не-система17. Определить объ
ект как систему — значит выделить то отношение, в кото
ром он выступает как система. Однако чем задается данное 
отношение, в каком отношении явление выступит как сис
тема? Как система объект выступает лишь относительно 
своей цели, той цели, которую он способен реализовать, до
стигнуть. И в этом же отношении объект является целым, 
представляет собой целостность. Думается, что в приклад
ном аспекте «целостность» и «системность» должны рас
сматриваться как тождественные свойства явлений. Это по
зволяет понять суть системного подхода и использовать его 
в более полной мере. Учет тех различий между понятиями 
целостности и системности, которые служат предметом ди
скуссий в философской науке, вряд ли может принести 
пользу в прикладном исследовании. Напротив, их игнори
рование может оказаться более плодотворным18. 

Объективная зависимость состояния и рассмотрения 
объекта как целого, как системы от цели, которую он спосо
бен реализовать, наглядно иллюстрируется в следующем 
высказывании В. И. Ленина. «Стакан, — писал В. И. Ле
нин,—есть, бесспорно, и стеклянный цилиндр и инстру
мент для питья. Но стакан имеет не только эти два свойства 
или качества или стороны, а бесконечное количество других 
свойств, качеств, сторон, взаимоотношений и «опосредст
вовании» со всем остальным миром. Стакан есть тяжелый 
предмет, который может быть инструментом для бросания. 

16 Сагатовский В. Н. Опыт построения категориального ап
парата системного подхода. С. 71. 

17 См. там же; Овчинников Н.Ф. Принципы сохранения. М., 
1966. С. 266; УемовА. И. Цит. соч. С. 24 и др. 

18 В философии «системность» — это тот аспект целостно
сти, который может быть выражен рационально, дискурсивно. 
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Стакан может служить как пресс-папье, как помещение для 
пойманной бабочки, стакан может иметь ценность, как 
предмет с художественной резьбой или рисунком, совер
шенно независимо от того, годен ли он для питья, сделан ли 
он из стекла, является ли форма его цилиндрической или не 
совсем, и так далее и тому подобное. 

Далее. Если мне нужен стакан сейчас, как инструмент 
для питья, то мне совершенно не важно знать, вполне ли 
цилиндрическая его форма и действительно ли он сделан из 
стекла, но зато важно, чтобы в дне не было трещины, чтобы 
нельзя было поранить себе губы, употребляя этот стакан, 
и т. п. Если же мне нужен стакан не для питья, а для такого 
употребления, для которого годен всякий стеклянный ци
линдр, тогда для меня годится и стакан с трещиной в дне 
или даже вовсе без дна и т. д.»19. Из этого примера хорошо 
видно, как цель обусловливает выбор системных свойств 
объекта. Цель как бы вычленяет, очерчивает в объекте сис
тему, ибо в последнюю войдет из объекта только то, что оп
ределяет свойства, необходимые для достижения цели. Если 
один и тот же объект может реализовать несколько целей, 
то относительно каждой он выступит как самостоятельная 
система. В то же время всякая вещь в каком-то отношении 
есть система, ибо всегда имеется цель, которая может быть 
достигнута свойствами данной вещи. Эта закономерность 
характеризует системный подход как универсальный инст
румент познавательной деятельности. «Системный под
ход, — отмечает В. Н. Сагатовский, — относится к числу об
щенаучных способов видения и преобразования действи
тельности, применимых на всех уровнях познания и дея
тельности»20. 

Таким образом, системный подход есть основанная на 
материалистической диалектике теория среднего уровня, 
имеющая универсальный характер и выступающая связую
щим звеном между философской наукой и областями спе-

19 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 42. С. 289. 
20 Сагатовский В. Н. Опыт построения категориального ап

парата системного подхода. С. 68. См. также: УемовА. И., Цоф-
насА.Ю. Формальный анализ принципа универсальности сис
темного подхода//Философские науки. 1988. № 11. С. 25—33. 
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циального знания. Будучи использована как инструмент ре
шения познавательных задач, общая теория систем высту
пает как особый общенаучный метод. Особое положение 
системного подхода определяется тем, что он, с одной сто
роны, представляет собой специфический способ видения 
научных объектов, а с другой — имеет общее значение как 
неотъемлемый элемент современного научного мышления, 
в какой-то мере отражающий изменения в восприятии об
щей картины мира. А. П. Шептулин справедливо замечает, 
что принцип системности является философским, а не спе
циально-научным принципом21. 

Как системный подход соотносится с комплексным! 
Подчеркивая важность методологического анализа комп
лексного подхода, В. С. Швырев и Б. Г. Юдин пишут: «В на
стоящее время приходится очень часто сталкиваться с вы
ражением «комплексный подход», которое употребляется, 
когда речь идет о проблемах не только науки, но и практики. 
При этом имеется в виду такая ориентация и такая органи
зация исследовательской или практической деятельности, 
когда существенным условием для решения проблемы ста
новится органическое сочетание действий представителей 
разных научных дисциплин и разных сфер практики. В ме
тодологическом плане, однако, комплексный подход пока 
что изучен сравнительно слабо, что заметно сказывается на 
эффективности его применения. Поэтому методологиче
ский анализ проблематики комплексного подхода представ
ляется одной из актуальных задач методологических иссле
дований»22. Думается, что существование и использование 
комплексного подхода отдельно от системного невозмож
но, а попытки рассмотреть его как самостоятельный метод 
чреваты утратой в нем научного смысла, научной основы. В 
этих случаях он сохраняет лишь обыденное содержание в 
виде стремления охватить как можно больше сторон, 
свойств, компонентов явлений и в этой претензии на всеох-
затность, не организованной научными принципами, по су-

21 См.: Шептулин А. П. Принцип системности//Философ
ские науки. 1985. № 5. С. 63. 

22 Швырев В. С, Юдин Б. Г. Методологический анализ науки 
(его сущность, основные типы и формы). М., 19S0. С. 37—38. 
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ществу, совпадает с эклектикой. Комплексный подход, на 
наш взгляд, имеет смысл выделять как особую разновид
ность системного метода. По нашему мнению, системный 
подход приобретает форму комплексного тогда, когда 
речь идет об исследовании систем, в состав которых вхо
дят элементы, одновременно функционирующие в других 
системах, причем других по своей природе, с которыми 
комплексные системы на этом основании связаны слож
ными функциональными и иными зависимостями (см. схе
му 1). Отсюда можно сделать вывод, что комплексный под
ход порожден необходимостью исследования комплексов 
как особых систем. Однако это не значит, что всякое иссле
дование комплекса есть комплексное исследование. Так же, 
как не всякое исследование системы можно назвать сис
темным: системы могут изучаться и несистемным путем. 
Для того, чтобы исследование было комплексным, недоста
точно комплекса-объекта: комплексом должно быть само 
исследование, т. е. оно должно быть построено, организо
вано на определенных принципах, а именно — на принци
пах системности. Ведь комплекс, как уже отмечалось, есть 
особая система. Отсюда следует второй и более важный вы
вод: комплексный подход является таковым только в том 
случае, когда он является системным. В связи с этим инте
ресно рассмотреть следующую ситуацию. 

При обсуждении книги Д.А.Керимова «Философские 
основания политико-правовых исследований» (М., Мысль, 
1986) Л. Б. Тиунова сделала такое критическое замечание: 
«Самостоятельность указанных методологических направ
лений (системности и комплексности. —В. П.) кроется в 
различии их объективных оснований, анализ которых, к со
жалению, не привлек внимания автора. На с. 232 комплекс
ность предстает в качестве основного компонента систем
ности. Но ведь и системный подход может выступать как 
один из методов в рамках комплексного исследования 
сложного социального объекта (политики, права и т. п.)»23. 
Если последовать совету Л. Б. Тиуновой и проанализиро
вать позицию Д. А. Керимова с точки зрения объективных 
оснований комплексности и системности, их философских 

Схема 1. Особенности строения комплексной системы 

23 Философские науки. 1988. № 5. С. 105. 
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Рис. 1. Ординарная система Рис. 2. Иерархическая (много
уровневая) система 

Рис. 3. Комплексная система (центральный круг) 
— элементы ординарных систем, взаи
модействующих с комплексной систе
мой 

— собственные элементы комплексной 
системы 

— элементы комплексной системы, 
функционирующие одновременно в 
других системах 

— структура комплексной системы 
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корней, то можно убедиться в правоте автора критикуемой 
позиции. Д. А. Керимов пишет: «Комплексное исследование 
системных объектов средствами различных наук является 
необходимым условием организации, проведения и обеспе
чения таких исследований. При этом сама комплексность 
настолько органически связана с системной методологией, 
что выступает в качестве ее постоянного компонента, звена, 
метода познания, тем самым приобретая методологический 
статус. 

Комплексность в научном исследовании вовсе не сво
дится к элементарному объединению теорий всех отраслей 
знания в суммарное целое, равно как и непростое сложение 
методов различных наук в исторический конгломерат, а 
представляет собой органическое слияние наук в системное 
единство при изучении общего для них объекта*34. Д. А. Ке
римов здесь прав в главном: комплексность предполагает 
системное единство приемов, методов, теорий. С Л. Б. Тиу-
новой следует согласиться в том, что системный подход мо
жет входить в комплексное исследование в качестве эле
мента наряду с другими методами, но все дело в том, что и в 
этом случае комплексное исследование должно быть орга
низовано системно, должно быть системой. Только так оно 
может остаться в ряду научных методов. Значит, и в таком 
варианте комплексность предстает как частный случай, ва
риант системности. 

В последнее время представители гуманитарных обла
стей знания, в том числе и правоведы, стали обращать вни
мание на деятглъностный подход как на возможный метод 
решения своих научных проблем25. «Для современного по
знания, особенно для гуманитарных дисциплин, — пишет 
Э. Г. Юдин, — понятие деятельности играет ключевую, ме
тодологически центральную роль, поскольку через него да-

24 Керимов Д. А. Философские основания политико-право
вых исследований. М., 1986. С. 232. 

25 См.: Пугинский Б. И. Гражданско-правовые средства в хо-
зяйственнЫл отношениях. М., 1984. С. 12—82; Вершинин А. П. 
Аспекты анализа правовых отношгний//Правоведение. 1936. 
№ 5. С. 54—58; Карташов В. Н. Юридическая деятельность в 
социалистическом обществе. Ярославль, 1987. 

ется универсальная и фундаментальная характеристика че
ловеческого мира»26. Говоря о соотношении системного и 
деятельностного подходов, следует сразу отметить, что по
следний по сфере использования уже, его применение огра
ничивается, по существу, рамками науки о социуме, ибо 
«деятельность есть специфически человеческая форма ак
тивного отношения к окружающему миру, содержание ко
торой — целесообразное изменение и преобразование мира 
на основе освоения и развития наличных форм культуры»27. 
Вместе с тем идея деятельности и идея системности тесно 
связаны, тяготеют друг к другу. В соединении с системным 
деятельностный подход обретает большую эффективность, 
методологически усиливается. Причем их связь наиболее 
интересна не в тех случаях, когда они действуют как два 
объяснительных принципа, а в тех, «когда системные прин
ципы привлекаются для построения предметных конструк
ций, связанных с изучением деятельности»28, т. е. когда «си
стемность выполняет функцию объяснительного принципа 
по отношению к деятельности как предмету изучения»29. 
Собственно, этот же момент отмечает и В. Н. Сагатовский, 
когда пишет, что «методом построения теории деятельности 
должен... выступать системный подход»30. 

Различие системного и деятельностного подходов как 
методов, объяснительных принципов состоит в том, что си
стемный подход применяется, когда по цели как основному 
системообразующему фактору через функцию необходимо 
прийти к знанию структуры и состава системы. Деятельно
стный же подход применяется, когда возникает потребность 
в объяснении закономерностей развития системы через 
объективированный в определенной форме результат ее 
действия. Деятельностный подход позволяет на основании 
знания законов развития и функционирования деятельно-

26 Юдин Э. Г. Деятельность и системность//Системные 
исследования. Ежегодник. 1976. М., 1977. С. 11. 

2 7 Там же. С. 13. 
2 8 Там же. С. 32. 
29 Там же. С. 33-34. 
30 Сагатовский В. Н. Деятельность как философская кате-

гория//Философские науки. 1978. № 2. С. 50. 
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ста совершить операцию распредмечивания и декомпози
ции продукта деятельности, чтобы выяснить факторы, со
храняющие и развивающие данный объект. Деятельност-
ный подход предполагает исследование объекта как своеоб
разного произведения действующего субъекта31. 

Теперь о самом термине «системный подход». Наряду с 
ним в литературе встречаются такие термины, как «систем
ный анализ», «системно-структурный подход», «структурно-
функциональный подход», «структурный подход», и др. В ря
де случаев это объясняется неточностью в словоупотребле
нии, в некорректном обозначении того же системного под
хода. Так, последний часто именуется «системным анали
зом»32. Обусловлено это, видимо, тем, что под «анализом» в 
силу распространенности аналитического подхода зачастую 
понимается научное исследование вообще и термины варь
ируются авторами из соображений стиля. Тем не менее 
здесь следует помнить, что анализ — это прежде всего соот
ветствующий логический прием, а он составляет лишь один 
из аспектов, приемов системного подхода. Что касается 
термина «системно-структурный подход», то, на наш взгляд, 
он несет в себе элемент тавтологии, поскольку система есть 
единство состава и структуры, и если в данном обозначении 
развернуть термин «системный», то получим «составно-
структурно-структурный подход». 

Другая и более основательная причина существования 
терминологических вариаций в обозначении системного 
подхода состоит, по нашему мнению, в том, что в зависимо
сти от характера познавательной или практической задачи 
большая нагрузка придается какой-то одной из сторон, ка
кому-то одному из компонентов его алгоритма, и названия 
соответствующих категорий кладутся в основу названия 
данного варианта системного подхода. Сюда относится, на
пример, структурно-функциональный подход, в основе ко
торого лежат закономерности связи структуры и функции и 
который как разновидность системного метода отличается, 
в частности, особой трактовкой понятия «структура». По-

31 См.: Дмитриенко В. А. Методологические проблемы нау
коведения. Томск, 1977. С. 124—134. 

32 См., например: Пугинский Б. И. Цлт. соч. С. 31—38. 

21 

следняя понимается здесь как «целостная структура» —в 
единстве связей и элементов, а не только как «структура 
связей» — целесообразный способ связи элементов в сис
теме (система отношений в системе). Следует, однако, сра
зу заметить, что такой смысл понятия «структура» не явля
ется основным и единственным, как это полагают некото
рые авторы. Он свойствен лишь данному методологическо
му варианту системного подхода, в котором понятие «струк
тура» выступает в соотношении и связи с понятием «функ
ция». В соотношении же с понятиями «элемент» и «состав» 
понятие «структура» обозначает совокупность целесообраз
ных связей. «Важно иметь в виду, —пишет французский 
философ Пьер Делаттр, — что термин «структура», рассмат
риваемый в связи с функцией и применяемый к различным 
имеющимся системам, соответствует понятию целостной 
структуры, а не структуры связей»33. Поддерживая эту точку 
зрения, А. П. Шептулин замечает, что «изменение содержа
ния понятия «структура» с переходом к рассмотрению воп
роса соотношения структуры и функции не случайно: лишь 
при трактовке структуры как единства элементов и их необ
ходимой связи можно понять закономерности взаимосвязи 
структуры и функции»34. 

Говоря о структурно-функциональном и иных родствен
ных подходах, необходимо, на наш взгляд, рассматривать их 
как варианты, разновидности, а точнее, может быть, кгк 
ступени системного подхода, а не как самостоятельные ме
тоды. Это важно хотя бы потому, что позволяет ориентиро
ваться на тот смысл системных категорий, который сло
жился в рамках системного подхода и общей теории сис
тем, поскольку мы исходим из той предпосылки, что сис
темный подход по своему теоретическому объему равен об
щей теории систем, но отличается от последней тем, что бе
рется с позиции метода. Такая позиция, конечно, не означа
ет, что имеющиеся в философской литературе взгляды на 
процедуру системного подхода и смысл его категорий едины 
и однородны. Тогда возникает вопрос, а каким образом дол
жен в этой ситуации поступить исследователь, который пы-

3 3 Цит.по: Шептулин А. П. Принцип системности//Фило-
софские науки. 1985. № 5. С. 59. 

3 4 Там же. 
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тается использовать системный метод в решении специаль
но-отраслевых проблем? Очевидно, что здесь нельзя впа
дать в крайности, одной из которых будет «вмешательство» 
отраслевого специалиста в развернутые теоретические дис
куссии в сфере теории систем. Это вытекает из требования 
разделения труда между учеными, из специализации науч
ных исследований. Другой крайностью, видимо, будет не
критическое отношение к существующим положениям в 
общей теории систем и использование первого попавшего
ся варианта системного подхода. В выборе последнего в ка
честве метода исследователь должен исходить из его соот
ветствия характеру познавательной или практической зада
чи. Не исключен, разумеется, и «монтаж» индивидуального 
варианта системного подхода, исходя из конкретной про
блемы и на основе его наиболее удачных и соответствую
щих проблемной ситуации элементов. Такое решение даже 
более предпочтительно, но с тем условием, что «индивиду
альная сборка» системного метода должна производиться 
на базе какого-либо уже сложившегося направления в рам
ках общей теории систем. Это, на наш взгляд, должно обес
печить целостность и общую философскую грамотность Ме
тодологической конструкции. 

В системном исследовании правового отношения, как и 
в исследовании других сложных правовых явлений, пред
ставляется наиболее эффективным вариант системного 
подхода, разработанный В. Н. Сагатовским. Этот вариант 
выгодно отличается от других вариантов ярко выраженной 
практически-прикладной направленностью в сочетании с 
достаточно глубоким философским обоснованием. В мето
дологической конструкции В. Н. Сагатовского привлекает 
четкость и отработанность исследовательского алгоритма, 
он вполне понятен и прост, что весьма существенно в прак
тической реализации системного подхода. Немаловажно 
для юриспруденции и то, что системный алгоритм В. Н. Са
гатовского предназначен в первую очередь для решения 
проблемных ситуаций в гуманитарной сфере35. 

В общей теории систем близкие к В. Н. Сагатовскому 

35 Схему данного алгоритма см.: Сагатовский В. Н. Систем
ная деятельность и ее философское осмысление//Системные 
исследования. Методологические проблемы. Ежегодник. 1980. 
М, 1981. С. 66-67. 
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позиции занимают А.И.Уемов, уделяющий значительное 
внимание разработке общетеоретических положений сис
темного подхода, а также М. С. Каган и Э. С. Маркарян. Ме
тодологические идеи преимущественно этих авторов ис
пользуются в данной работе. 

В современной юридической литературе, посвященной 
методологии юридической науки, системный подход рас
сматривается в ряду общепринятых методов познания госу
дарственно-правовых явлений36. Можно сказать, что в 
юриспруденции системный подход используется в настоя
щее время уже достаточно широко. В правовых системных 
исследованиях, как и в большинстве философских работ, 
посвященных системному подходу, одни и те же категории 
последнего употребляются с различным значением. Поэто
му во избежание путаницы необходимо указать на смысл, в 
котором они будут применяться в дальнейшем изложении. 

Система — объект, функционирование которого, необ
ходимое и достаточное для достижения стоящей перед ним 
цели, обеспечивается (в определенных условиях среды) со
вокупностью составляющих его элементов, находящихся в 
целесообразных отношениях друг с другом. 

Элемент — внутренняя исходная единица, функцио
нальная часть системы, собственное строение которой не 
рассматривается, а учитываются лишь ее свойства, необхо
димые для построения и функционирования системы. «Эле
ментарность» элемента состоит в том, что он есть предел 
членения данной системы, поскольку его внутреннее строе
ние в данной системе игнорируется и он выступает в ней 
как простое. В иерархических системах элемент тоже мо
жет быть рассмотрен как система (см. рис. 2 на схеме 1). А 
от части элемент отличает то, что слово «часть» указывает 
лишь на внутреннюю принадлежность чего-либо объекту, а 
«элемент» всегда обозначает функциональную единицу. 
Всякий элемент — часть, но не всякая часть — элемент. 

Состав — полная (необходимая и достаточная) сово-

MeH^, C ^, C W - P b i * f ; J W ;^ M e T o f l п Р а в о в о й науки: основные эле-
3 n W M " 1 9 8 ° : ГерлохА. О методах познания пра-
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купность элементов системы, взятая вне ее структуры, т. е. 
набор элементов. 

Структура — отношения между элементами в системе, 
необходимые и достаточные для того, чтобы система до
стигла цели. 

Функции — способы достижения цели, основанные на 
целесообразных свойствах системы. 

Функционирование — процесс реализации целесообраз
ных свойств системы, обеспечивающий ей достижение це
ли. 

Цель — это то, чего система должна достигнуть на осно
ве своего функционирования. Целью может быть опреде
ленное состояние системы или иной продукт ее функциони
рования. Выше уже отмечалось значение цели как системо
образующего фактора. Подчеркнем его еще раз: объект вы
ступает как система лишь относительно своей цели. Цель, 
требуя для своего достижения определенных функций, 
обусловливает через них состав и структуру системы. К 
примеру, является ли системой груда строительных матери
алов? Всякий абсолютный отве1 был бы неверным. В отно
шении цели жилья — нет. А вот как баррикада, укрытие, ве
роятно, да. Грудой строительных материалов нельзя поль
зоваться как домом —даже при наличии всех необходимых 
элементов — по той причине, что между элементами нет 
нужных пространственных отношений, т.е. структуры. А 
без структуры они представляют собой только состав — со
вокупность необходимых элементов. 

Цель делает объект и целым, целостностью. Це
лое — это то, что стремится к одной цели37. Правильно пи
шет Ю. А. Веденеев: «Целостность и есть та характерная 
особенность правовой системы (в целом или по отдельным 
ее подразделениям), которая отличает ее от обычного конг
ломерата норм»33. Однако понимает целостность Ю.А.Ве
денеев не совсем точно. По его мнению, целостность имеет 

37 См.: Сагатовский В. Н. Основы систематизации всеоб
щих категорий. Томск, 1973. С. 347. 

38 Веденеев Ю. А. О применении системного подхода в ис
следовании права. Введение в методологию проблемы//Труды 
научных сотрудников и аспирантов. Вып. 9. М., 1974. С. 57. 

место в том случае, когда «свойства системы в целом не мо
гут быть сведены к сумме свойств образующих ее элемен
тов39. Свойства груды кирпичей нельзя свести к свойствам 
одного кирпича, тем не менее во многих отношениях эта 
груда будет типичным конгломератом, ибо ее структура це
лесообразна не во всех отношениях. С другой стороны, в 
некотором отношении свойства груды кирпичей тождест
венны свойствам системы. Эти моменты видны и из приве
денного выше примера. 

В обыденном сознании «цель» ассоциируется с наличи
ем разума, но это понятие «применимо к развитию любых 
систем органической и неорганической природы»40. Созна
тельная цель — высшая форма и в то же время частный слу
чай целесообразности, существующей в объективной дей
ствительности. Слово «цель» имеет двойной смысл: объек
тивный и субъективный. «Образно говоря, — пишет 
В. Н. Сагатовский, — объективная цель — это пораженная 
мишень, а субъективная цель —это желание стрелка по
пасть в цель и соответствующий план его действий»41. На 
уровне социальных систем объективная цель — конечный 
продукт деятельности системы, субъективная цель —его 
идеальный образ. В неживой природе существуют объек
тивные цели, но это не значит, что таким образом допуска
ется телеология. Последняя имела бы место, если бы в каж
дом акте целепблагания подразумевалось присутствие не
кой сознательной силы. Иззестно, что физические системы 
объективно стремятся к максимуму энтропии42. 

В теории системного подхода отмечается важное значе
ние для системы внешних условий ее существования и фун
кционирования, т.е. среды, что объясняется взаимодейст
вием системы со средой в процессе достижения цели. Сре-

39 Веденеев Х>. А. Цит. соч. С. 54. 
40 Аверьянов А. Н. Категория «система» в диалектическом 

материализме. М., 1974. С. 18. 
41 Основы системного подхода и их приложение к разра

ботке территориальных автоматизированных систем управле
ния/Под ред. Ф. И. Перегудова. Томск, 1976. С. 11 (автор 
гл. — В. Н. Сагатозский). 

4 2 См. там же. С. 11. 

28 29 



да, таким образом, выступает в качестве фактора, влияюще
го на приближение системы к цели. Она образуется сово
купностью всех систем, кроме той, которая сформирована 
под данную цель. По образному выражению В. Н. Сагатов-
ского, система образуется по «тени» цели на среде43. Усло
вия функционирования системы могут быть многообразны
ми по характеру и не сводятся только к ее метасистеме, 
т.е. системе высшего порядка, в которую данная система 
входит как элемент44. Поэтому в конструктивном аспекте 
системного подхода (при создании систем) наиболее эф
фективным способом учета среды является «подстройка» 
под нее уже фактически готовой системы. Если попытаться 
учесть все особенности внешних условий в идеальной моде
ли системы, то это может привести к наложению на нее не
нужных ограничений. В аспекте познавательном из законо
мерностей взаимосвязи системы со средой вытекает преж
де всего требование рассмотреть системно изучаемый объ
ект как элемент более сложной системы, исследовать его 
инфраструктуру. 

Конструктивный и познавательный (описетельный) ас
пекты системного подхода имеют разные алгоритмы ис
пользования. При описательном подходе внешние проявле
ния системы (ее целесообразные свойства, а также функ
ции как способы достижения цели) объясняются через ее 
внутреннее устройство — состав и структуру. При проекти
ровании же системы процесс идет по следующим категори
альным ступеням: проблемная ситуация — цель — функ
ция—состав и структура — внешние условия45. В то же 

43 См. Основы системного подхода и их приложение к 
разработке территориальных автоматизированных систем 
управления. С. 13—14. 

44 Системный подход предполагает возможность рассмот
рения какой-либо системы в качестве элемента иной, выше
стоящей системы и наоборот элемент системы можно пред
ставить как систему, выделить в нем состав и структуру (см., 
например: Руткевич М. Н. Структура как философская катего
рия//Категория структуры в системе философских категории. 
Свердловск, 1973. С. 9). 

45 В. Н. Сагатовский в данном алгоритме единство состава 
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время конструктивный и описательный аспекты системного 
подхода тесно связаны и взаимодополняют друг друга. И в 
исследовании правоотношения важны и должны использо
ваться они оба. Так, в правотворческой деятельности, где 
проектируются конкретные нормативные модели правоот
ношений, на первый план выступает конструктивный ас
пект. При исследовании же правоотношения как «готовой» 
конструкции, реально существующей и действующей в пра
вовом механизме, следует начинать с описания его состава 
и структуры. 

И еще один вопрос, имеющий значение для анализа 
специфики системного подхода как метода. В. С. Швырев и 
Б. Г. Юдин, рассматривая системный подход как методоло
гическое направление современной науки, получившее рас
пространение в самых различных областях научного позна
ния, отмечают ряд его содержательных (онтологических) 
предпосылок. В частности, сложность, организованность, 
целостность системно изучаемых объектов, их взаимодей
ствие с окружающей средой. По мнению авторов, «именно 
стремлением в полной мере понять и объяснить то, как эти 
черты сказываются на функционировании и поведении сис
тем, во многом и определяется специфика системного под
хода»46. Однако далее они пишут: «В то же время необходи
мо подчеркнуть, что сам по себе системный подход, и опять-
таки в силу своей методологической природы, не дает и не 
может давать содержательных (курсив мой. — В. П.) зна
ний о том или ином объекте, он лишь ориентирует те иссле
дования, в ходе которых добываются эти знания, но никоим 

и структуры называет конструкцией, а не системой (см.: Сага
товский В. Н. Опыт построения категориального аппарата сис
темного подхода. С. 75). Это, видимо, связано с тем, что систе
ма мыслится ученым в неразрывном единстве с функциями, 
которые понимаются им прежде всего как целесообразные 
свойства системы, ее качества. На наш взгляд, функции пра
вильно понимать как идеальные формы, «образцы» поведения 
системы, необходимые ей для достижения цели и основанные 
На ее целесообразных свойствах. И тогда о единстве состава и 
структуры можно вести речь как о системе, рассматриваемой с 
точки зрения ее строения. 

46 Швырев В. С, Юдин Б. Г. Цит. соч. С. 35-36. 
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образом не подменяет их»47. Необходимо отметить, что 
здесь затронут весьма серьезный и весьма интересный воп
рос, связанный со спецификой действия системного подхо
да, особенностями «поставляемой» им информации, грани
цами его применимости. Видимо, системный подход не ну
жен в решении простых (в контексте конкретной проблем
ной ситуации) задач. Скажем, нужно ли знание теоретиче
ских положений системного подхода столяру, изготовляю
щему табурет? По всей вероятности, нет. Системность его 
профессионального поведения обусловлена его профессио
нальными навыками и обычными представлениями о зако
номерностях окружающего мира. Хотя, надо заметить, зна
ние и соблюдение системного алгоритма оказываются по
лезными и в обыденной практике. 

И другой класс задач (и похоже, что именно о нем ведут 
речь В. С. Швырев и Б. Г. Юдин) — это задачи системной 
реорганизации уже имеющегося знания об объекте (полу
ченного на основе других методов). Здесь степень необхо
димости и полезности системного метода зависит от степе
ни сложности проблемы. Так, если субъект в совершенст
ве владеет и управляет информацией о каком-либо объек
те, то наименование известных ему сторон объекта элемен
тами и структурой, а самого объекта системой ничего осо
бенного ему не даст. Если же у субъекта возникают трудно
сти с «наведением порядка» в имеющемся у него объеме 
знаний об объекте, если ему не до конца известны пути по
лучения новой информации об этом объекте или во всяком 
случае требуется ПОБЫСИТЬ интенсивность поступления этой 
информации, то системный подход может оказать исследо
вателю существенную помощь. Возникает ли при таком 
применении системного подхода новое знание? Ответ, не
сомненно, должен быть утвердительным. Ибо системный 
подход здесь решает задачи метатеоретического исследо
вания, а философами признано, что в процессе научной ре
флексии рождается новое знание особого типа**. Поэ
тому нельзя согласиться с вышеприведенным мнением 

47 Швырев В. С, Юдин Б. Г. Цит. соч. С. 36-37. 
48 См.: Бажанов В. А. Метатеоретические исследования и 

рефлексивность научного знания//Вопросы философии. 1985. 
№ 3. С. 125. 

32 

В. С. Швырева и Б. Г. Юдина о том, что системный подход в 
силу своей методологической природы не может давать об 
объекте содержательных знаний. Тем более, что имеется 
класс исследовательских и проектировочных задач, для ко
торых системный подход оказывается, по существу, единст
венным способом, методом решения. Это задачи, связанные 
с исследованием и конструированием сверхсложных систем 
нового времени, с изучением и построением объектов, не 
имеющих аналогов, и любые другие проблемные ситуации, 
к решению которых исследователь или проектант не знает 
как подступиться, т. е. не имеет информации о способах и 
методах их разрешения. Так, В. Н. Сагатовский пишет: «В 
самом деле, если специалист хорошо знает свою систему, 
то указание на то, что ее свойства определяются ее структу
рой, для него действительно будет тривиальностью. Если же 
ему неизвестно, каким образом осуществить целостное 
описание сложного объекта, то же самое указание послу
жит ему верным стратегическим ориентиром»49. В сущно
сти, ту же самую мысль высказывает Д. М. Гвишиани: «В 
современной философской литературе общепризнана целе
сообразность построения конкретных правил диалектиче
ского метода, способствующего правильному выбору спосо
бов мысленного движения по объекту» (курсив 
мой.—В. Я . ) 5 0 . 

Что касается исследования как системы правового от
ношения, то это исследование заключается главным обра
зом в системной реорганизации имеющейся о правоотно
шении информации с тем, чтобы на данной основе получить 
о нем качественно новое, системное знание. Такой подход 
предполагает и «открытие», обнаружение в правоотноше
нии совершенно новых сторон, о которых в теории ранее 
речь не шла. 

49 Сагатовский В. К Системная деятельность и ее фило
софское осмысление. С. 63. 

50 Гвишиани Д. М. Системная природа перестройка/Воп
росы философии. 1988. № 7. С. 15. 

2 Зак. 819» 



2. Общественная природа 
правового отношения 

Прежде чем непосредственно приступить к системному 
исследованию и описанию изучаемого объекта, требуется в 
общих чертах определить его характер и границы. «Лишь 
получив такое общее представление об интересующем нас 
системном объекте, мы вправе придвинуть к нему вплотную 
наш исследовательский объектив и начать рассматривать 
его крупным планом»1. 

Для правоотношения такой подход особенно важен в 
силу отмеченной возможности чрезмерного наполнения 
философских терминов специально-юридическим смыс
лом, в результате чего в правовой теории они приобретают 
условный характер. В философии правовые отношения по
нимаются как одна из разновидностей общественных отно
шений, поэтому исследование их общественной природы в 
основном заключается в выявлении степени соответствия 
сложившихся в юриспруденции признаков правового отно
шения признакам и свойствам отношения общественного. 

Общественный характер правовых отношений в юриди
ческой науке признан давно, и на первый взгляд вопрос в 
дополнительной разработке не нуждается. Почти все уче
ные-юристы соглашаются с тезисом, что правоотноше
ния — это общественные отношения (исключением можно 
считать точку зрения Ю. Г. Ткаченко). Однако в конкрет
ных, детальных характеристиках правового отношения, в 
исследованиях его внутренней стороны (строения) единую с 
общественным отношением природу можно проследить да
леко не всегда. Так, зачастую упускается из виду, что право
отношение есть прежде всего отношение между людьми, а 
не отношение между их правами и обязанностями. В связи с 
этим актуально замечание чехословацкого ученого-юриста 
В. Кнаппа, который еще в 1957 году писал: «Необходимо 
подчеркнуть известное, но в теоретических юридических 
рассуждениях часто отодвигаемое на задний план положе-

1 Каган М. С. О системном подходе к системному подхо
ду/ /Философские науки. 1973. № 6. С. 37. 

ниег согласно которому общественные отношения, являю
щиеся предметом правового регулирования, во всех случаях 
и исключительно являются отношениями действующих лю
дей»2. 

Ситуация осложняется тем, что в юридической науке 
традиционным объектом внимания является отдельно взя
тое правоотношение, а в философии в основном исследу
ются виды общественных отношений3. Единичное обще
ственное отношение при этом рассматривается как эле
мент, и его внутренняя сторона освещения не получает. Та
кой подход в философии обусловлен строгим пониманием 
категории «отношение». Тем не менее сложившееся поло
жение затрудняет правоведам выявление природы правоот
ношения как общественного отношения. А эта проблема 
привлекает внимание ученых-юристов4, ибо она нераздель
но связана с важной специально-юридической пробле
мой—совершенствованием механизма правового регули
рования поведения людей. 

Общественные отношения, как обоснованно отмечает 
болгарский философ Панайот Гиндев, представляют собой 
«частный случай специфического проявления всеобщей 
связи между явлениями объективной действительности»5. 

2 Кнапп В. По поводу дискуссии о системе права//Сов. го
сударство и право. 1957. № 5. С. 115. 

3См., например: Дроздов А. В., Машков Л П., РожинВ.П. 
Общественные отношения, их элементы, структура и класси
фикация. — Ученые записки кафедр общественных наук вузов 
г.Ленинграда. Философия. Вып.8. Л., 1967; ВырелкинВ.П. К 
вопросу об определении понятия «общественные отноше-
ния»//Вестник Ленинградского университета. Серия «Эконо
мика, философия, право». Вып. 3. 1968. № 17; Перфильев М. Н. 
Общественные отношения. Методологические и соци
ологические проблемы. Л., 1974; Рыбакова Н. В. Моральные от
ношения и их структура. Л., 1974. 

4 См.: Гринберг Л. Г. Исследование общественных отноше
ний и методологические вопросы правоведения//Правоведе
ние. 1975. №3. С. 129-133; ГревцовЮ.И. Проблемы теории 
правового отношения. Л., 1981. С.11—15; идр. 

5 Гиндев П. Философия и социальное познание. М., 1977. 
С. 161. 
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Другими словами, общественные отношения являются раз
новидностью отношений вообще. Поэтому необходимо об
ратить более пристальное внимание на философскую кате
горию «отношение». 

В категориальном аппарате философской науки «отно
шение» — это элемент триады категорий «вещь», «свойство» 
и «отношение», на основе которой строится познание лю
бого объекта действительности. «В практике познания мир 
непосредственно делится не на множества и элементы, но 
на вещи, обладающие свойствами и находящиеся в отноше
ниях»6. Отношения возникают между вещами на основе их 
свойств. При этом философское понимание «вещи» отлича
ется от обыденных представлений о ней. Для обозначения 
вещи как физического, пространственно ограниченного 
объекта (вещи в обыденном понимании) в философии су
ществует термин «тело». А вещью в ней считается любой 
самостоятельный предмет, выделенный среди многообразия 
других явлений. Таким образом, в философии основной 
признак вещи — это то, что явление взято в аспекте само
стоятельности. Если тот же предмет рассматривать как 
принадлежность другому предмету (как средство характе
ристики последнего), то он уже выступит как свойство. 
Свойство — потенциальное отношение, а отношение — ре
ализованное свойство. «Вступить в отношение, — писали 
В. И. Свидерский и Р. А. Зобов, — всегда означает проявить 
общую природу с соотносящимся и обнаружить на этой ос
нове отличие от соотносящегося»7. Более точным представ
ляется определение отношения, данное В. Н. Сагатовским: 
«Различие или тождество вещей в одном множестве, тож
дественных в другом множестве, называется отношением 
между вещами»8. Действительно, отношение может заклю
чаться не только в различии, но и в тождестве. А различие 
или тождество вещей определяются их свойствами: в отно-

6 Сагатовский В Н. Основы систематизации всеобщих ка
тегорий. Томск, 1973, С. 176. 

7 Свидерский В.'И., Зобов Р. А. Новые философские аспекты 
элементно-структурных отношений. Л., 1970. С. 19. 

8 Сагатовский В. Н. Цит. соч. С. 176. 

I шении свойства одной вещи раскрываются через свойства 
I другой9. 
\ Итак, отношение можно понимать как взаимопаложе-
, ние обособленных предметов, явлений, возможное в силу 
I их общей природы и основывающееся на их свойствах. От-
\ ношения существуют между явлениями, а внутри отноше-
i ния отсутствуют всякие элементы, поскольку «эле-
\ мент» — это тоже вещь, хотя и рассматриваемая в особом 

смысле. Элементы в ряде случаев сами призваны продуци
ровать в системе целесообразные отношения и в силу своей 
природы могут находиться только в системе, но не в отно
шении. Структурные отношения связывают элементы в сис
тему, но сами их не содержат10. 

Первой и главной особенностью общественных отно
шений как разновидности отношений вообще является то, 
что они есть отношения между людьми (их коллективами). 
Люди обладают, с одной стороны, рядом общих свойств, а с 
другой —в их психофизических и социальных качествах 
имеются различия. Реализация же качеств, сторон социаль
ных субъектов предопределена тем, что человек не может 
существовать иначе как в обществе, участвуя с другими 
людьми в общественном производстве. Люди «не могут 
производить, не соединяясь известным образом для совме
стной деятельности и для взаимного обмена своей деятель
ностью»11. 

Второй важнейшей особенностью общественных отно
шений является их тесная диалектическая связь с поведени
ем людей, с их деятельностью. Связь эта имеет генетиче
ский, взаимопорождающий характер. Общественные отно-

9 Основательно проблема триады категорий «вещь», «свой
ство» и «отношение» разработана А. И. Уемовым (см.: 
УемовА. И. Вещи, свойства и отношения. М., 1963). 

ю Интересно, что категории системного подхода «эле
мент», «функция» и «структура» являются, по существу, иден
тичными категориям «вещь», «свойство» и «отношение», а от
личаются от последних лишь тем, что обладают признаком це-
леориентированности, будучи спроецированы на объект для 
рассмотрения его как системы. 

11 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 6. С. 441. 
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шения и социальная деятельность взаимодействуют, обус
ловливают обоюдное возникновение и развитие. «Исследуя 
действительные общественные отношения и их действи
тельное развитие, — писал В. И. Ленин, — я исследую 
именно продукт деятельности живых личностей»12. Думает
ся что в этом же плане нужно понимать и следующее вы
сказывание В. И. Ленина: «Социолог-материалист, делаю
щий предметом своего изучения определенные обществен
ные отношения людей, тем самым уже изучает и реальных 
личностей, из действий которых и слагаются эти отноше
ния»13. То, что общественные отношения «слагаются» из 
действий, вовсе не следует, на наш взгляд, трактовать как 
то, что общественные отношения состоят из действий или 
что общественные отношения и поведение — это одно и то 
же. Хотя иногда данные слова В.И.Ленина понимаются 
именно таким образом. Так, Ю. К. Толстой считал: «Как ви
дим, В.И.Ленин отмечает здесь, что общественные отно
шения слагаются из действий личностей, что, таким обра
зом, действия личностей образуют содержание этих отно
шений. Следовательно, регулируя поведекие людей как уча
стников общественных отношений, право регулирует и те 
отношения, которые слагаются из действий людей»14. По 
нашему же мнению, слово «слагаются» в данном случае оз
начает то, что общественные отношения возникают из дей
ствий людей, порождаются их поведением. У В. И. Ленина 
есть теоретическое положение, из которого можно сделать 
более определенный вывод на этот счет. Так, он писал о 
том, что идеологические отношения представляют собой 
лишь надстройку над материальными, «складывающимися 
помимо воли и сознания человека, как (результат) форма 
деятельности человека, направленной на поддержание его 
существования»1*. 

Другая сторона диалектической связи социальных отно
шений и деятельности заключается в том, что обществен
ные отношения определяют, формируют поведение субъек-

12 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 427. 
1 3 Там же. С. 424. 
14 Толстой Ю. К. К теории правоотношения. Л., 1959. С. 8. 
15 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 149. 
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тов. «Существуют, однако, отношения, —подчеркивал 
К. Маркс, — которые определяют действия как частных лиц, 
так и отдельных представителей власти и которые столь же 
независимы от них, как способ дыхания»16. Отсюда можно 
сделать два вывода: а) общественные отношения относи
тельно поведения представляют собой самостоятельное 
явление, ибо они определяют действия; б) общественные 
отношения и деятельность представляют собой взаимосвя
занные явления. 

С учетом сказанного можно отметить справедливость 
следующего замечания философов: «Общественные отно
шения нельзя отрывать от человеческой деятельности, но 
нельзя безоговорочно и ставить между ними знак равенст
ва. Не противопоставление или безоговорочное отождеств
ление деятельности и общественных отношений, а принцип 
их единства — непреложная методологическая установка 
познания исторической действительности»17. 

Более подробно механизм связи общественных отно
шений и социальной деятельности можно представить сле
дующим образом. Наличие и существование общественных 
отношений возможно прежде всего в силу того обстоятель
ства, что существует человеческое множество. Это позво
ляет свойствам одного человека проявиться через социаль
ные качества другого. Однако сама актуализация свойств 
людей происходит с возникновением в какой-либо соци
альной сфере необходимости в определенной деятельно
сти, в результате чего из всей совокупности социальных 
свойств выделяются нужные и эти актуализированные 
свойства связывают людей в отношения, характер которых 
зависит уже от фактического наличия и состояния у людей 
данных качеств, свойств, способностей к данной деятельно
сти. Сфера же необходимой деятельности определяется на
добностью в конкретных благах. Схематично этот процесс 
выглядит так: потребность в определенных благах — необ
ходимость соответствующей деятельности — актуализация 

16 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 192. 
17 См.: Марксистско-ленинская теория исторического про

цесса. М., 1981. С. 93. 
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нужных для данной деятельности свойств людей — обще
ственные отношения — деятельность фактическая — до
стигнутые блага. Фактическое поведение, вытекающее из 
общественных отношений, служит в свою очередь основой 
для возникновения новых отношений через обретение 
субъектами в совместной деятельности новых социальных 
качеств. Весьма точно об этом высказался В. М. Соковнин: 
«"Наполнение" человека общественными отношениями, по 
всей вероятности, должно происходить благодаря тому же 
механизму, который реализует эти общественные отноше
ния, и он не может быть не чем иным, как деятельностью 
самого человека»18. Эта закономерность проявляется и в 
правовой сфере, когда юридически значимые акты поведе
ния обусловливают возникновение правовых отношений, а 
последние в свою очередь формируют правомерное поведе
ние. 

Итак, общественные отношения как вид отношений от
личает главным образом то, что они есть отношения между 
людьми и тесно связаны с их деятельностью. Но в интере
сующем нас плане они ничем не отличаются от отношений 
вообще: как и во всяком отношении, внутри общественного 
отношения нет никаких элементов, в том числе и поведе
ния (см. схему 2). Элементом может быть названо само от
ношение, когда речь идет о системном анализе сложной со
циальной структуры. Но в этом случае, во-первых, послед
няя рассматривается уже не как отношение, хотя бы и 
сложное, а как система (система отношений, в которой 
структурой будут отношения между отношениями); во-вто
рых, элементами этой системы будут менее сложные струк
туры или отдельные отношения, т. е. опять-таки отношения, 
а не какие-либо обособленные объекты (вещи). Как раз 
потому, из-за строгого понимания социальной связи, эле
ментами общей структуры общества в философии считают
ся виды общественных отношений, их однородные совокуп
ности, выражающие сущность той или иной сферы обще
ственной жизни. В правоведении же, как уже отмечалось, с 

1* Соковнин В. М. Проблемы нормативного общения//Фи-
лософские науки. 1975. № 2. С. 51. 
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™™Э 2* 0 б и ' е с т в е н н о е отношение в форме социальной 

— социальная связь (социальная 
структура), т. е. «само» общественное 
отношение 

— субъекты (участники) общественно
го отношения 

— целесообразные (актуальные) соци
альные качества, свойства участников 
общественного отношения 

— неактуальные, нецелесообразные 
(для данного отношения) свойства 
субъектов 

— «границы» общественного отноше
ния 
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точки зрения строения анализируется отдельно взятое, еди
ничное правоотношение, и именно в нем выделяются раз
личные элементы. Следовательно, под правоотношением в 
юриспруденции понимается на самом деле не отношение в 
его собственном, структурном смысле, не правовая связь, а 
единство этой связи и тех явлений, которые предполагают
ся в качестве элементов правоотношения. Другими слова
ми последнее рассматривается юридической наукой как не
кая целостность, имеющая свой состав и свою структуру. 
Такой подход в известном смысле богаче и глубже общефи
лософского понимания отношения, и, учитывая специфику 
правовой проблематики, с ним, в принципе, можно согла
ситься, но при том условии, что будет правильно определен 
круг явлений, подлежащих включению в правоотношение в 
качестве его элементов, т. е. его состав. 

3. Строение 
(состав и структура) 

правоотношения как системы 

Уже само по себе указание в литературе на наличие в 
правоотношении каких-либо элементов делает правоотно
шение в познавательном смысле сложным объектом и 
предопределяет необходимость системного подхода к его 
исследованию. Чтобы охарактеризовать внутреннюю сторо
ну (строение) правоотношения как системы, требуется об
ратиться к изучению его состава и структуры. О составе 
применительно к правоотношению говорится сравнительно 
давно, хотя делается это вне всякой связи с его системным 
рассмотрением1. К элементам правоотношения, образую
щим этот состав, в теории принято относить субъектов, их 
права и обязанности, поведение, а также объект правоотно
шения2. Следует заметить, что сама постановка вопроса о 
составе в данном случае возможна лишь в силу сложивше
гося специально-правового смысла категории «правоотно
шение», который, как уже отмечалось, характерен выделе
нием в правоотношении совокупности элементов. Видимо, 
особый взгляд на правоотношение, отличающийся от обще
философского понимания отношения, обусловлен объек
тивной потребностью правовой теории именно в такой тео
ретической конструкции. Однако включение некоторых из 
ряда названных явлений в состав правоотношения можно 
объяснить только субъективными причинами. И прежде 
всего тем, что часть исследователей не усматривает разли
чия между онтологической проблемой элементов правоот
ношения как явления правовой действительности и про
блемой элементов категориального аппарата теории 
правоотношения, которая является проблемой гносеологи
ческого, познавательного порядка, а если точнее, пробле-

1 См., например: Иоффе О. С, Шаргородский М.Д. Вопросы 
теории права. М., 1961. С. 200—201. 

2 См.: Алексеев С. С. Общая теория права. Т. II. М., 1982. 
С. 98-100. 
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мой метатеории3. В качестве примера подобного неразли
чения можно привести следующее высказывание: «Необхо
дим ли объект в правоотношении? Этот вопрос не должен 
возникать при исследовании правоотношения, поскольку 
его структура представляет взаимосвязь таких правовых ка
тегорий (курсив мой. —В. Я.), как субъект, объект, содер
жание, юридический факт и т.д.»4. Для автора здесь эле
менты самого правоотношения, правоотношения как явле
ния действительности, и элементы теории правоотноше
ния (категории) суть одно и то же. И, как видно, в первую 
очередь это касается объекта правоотношения, когда то об
стоятельство, что категория «объект» является элементом 
системы понятий, необходимых в исследовании и характе
ристике правоотношения, принимают за достаточное осно
вание для отнесения объекта к элементам правоотношения. 
Следуя данной логике, к составу правоотношения нужно от
носить и юридический факт (и в этом цитируемый выше ав
тор последователен), поскольку понятие «юридический 
факт» тоже является, как справедливо отмечал А. М. Ва
сильев, элементом понятийного ряда категории «правоот
ношение»5. Собственно, по этой же причине элементом 
правоотношения называют его содержание («юридиче
ское» — права и обязанности или «материальное» — факти
ческое поведение субъектов). В действительности содержа
ние не может быть отождествлено не только с отдельно 
взятым элементом, но и даже с составом в целом. Не содер
жание — элемент состава, а, напротив, состав есть одна из 
сторон содержания (наряду со структурой). Содержанием 
может быть только единство состава и структуры — струк-

3 В метатеории (теории о теории) объектом научного ана
лиза выступает «сама» теория. На метатеоретическом уровне 
исследования происходит самоотражение науки, ее самопозна
ние. 

4МенглиевШ. Восстановительные правоотношения в со
ветском гражданском праве. Душанбе, 1986. С. 65. 

5 См.: Васильев А. М. Правовые категории. Методологиче
ские аспекты разработки системы категорий теории права. М., 
1976. С. 176. 
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турно-организованное единство элементов. А тот факт, что 
категория «содержание» — элемент системы понятий тео
рии правоотношения, еще не означает, что реальное содер
жание правоотношения является именно элементом пра
воотношения. 

Сложившийся в теории правоотношения взгляд на со
держание философского термина «состав» отклоняется от 
философского его понимания не только тем, что применя
ется к отношению, но и тем, что в ряде случаев его исполь
зование не совпадает с общефилософскими, в том числе 
системными, представлениями о составе с точки зрения 
смыслового содержания категории «состав». Так, 
С.С.Алексеев и В.Ф.Яковлев в рецензии на книгу 
Р. О. Халфиной «Общее учение о правоотношении» пишут: 
«Вряд ли справедливо относить к структурным элементам 
правоотношения его участников. При традиционном же 
подходе к трактовке элементов правоотношения, не согла
сующемся с теорией структур, следовало бы в круг элемен
тов включить не только субъекты, но и объекты правоотно
шения, т. е. полный его состав. Однако объект правоотно
шения Р. О. Халфина оставляет за пределами элементов его 
структуры»6. Думается, что данные моменты концепции 
Р. О. Халфиной, подвергнутые в рецензии критике, совер
шенно правильны, ибо «традиционный подход» не только 
«не согласуется с теорией структур», т. е. с пониманием пра
воотношения как собственно отношения, как структуры, но 
и, что главное, противоречит закономерностям исследова
ния правоотношения и как единства элементов и структуры, 
т. е. исследования его не только как отношения, но и как це
лостности. Напомню, что состав образуется совокупно
стью элементов системы, а элемент —это всегда компо
нент, часть системы, т. е. явление, находящееся внутри нее. 
Выделять элементы в правоотношении условно и игнориро
вать соответствующие системно-структурные представле
ния можно лишь до тех пор, пока в правоотношении усмат
ривается только отношение, а не целостное единство пра
вовой структуры и элементов. Однако сам факт включения 
в правоотношение каких-либо явлений в качестве состав-

6 Правоведение. 1976. № 1. С. 101. 
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ных частей уже обязывает производить это включение по 
правилам системного подхода и в соответствии с другими 
философскими закономерностями связи явлений. Так, в 
правовой науке в любом случае под объектом понимается 
то явление, которое испытывает воздействие со стороны 
других правовых средств (например, объект правового регу
лирования, объект преступного посягательства и т. п.), что 
в целом отвечает общим положениям философии и логики. 
Объект, таким образом, противостоит воздействующему 
на него явлению и, следовательно, находится вне его, а зна
чит, и не может быть его элементом. 

С. С.Алексеев, видимо, учитывая недостаточную фило
софскую обоснованность включения в правоотношение ка
ких-либо элементов, отмечает, что «элемент» как термин 
«может быть применен здесь лишь в условном его значе
нии»7. Таким подходом автор как бы снимает относительно 
элементов правоотношения те требования, которые предъ
являются к элементам в философии и теории систем, и 
прежде всего то, что элемент правоотношения должен быть 
его частью, внутренним компонентом. Другими словами, 
явление может считаться элементом правоотношения, но 
находиться за пределами последнего. При этом С. С. Алек
сеев не показывает степень условности в использовании 
термина «элемент», т. е. то, что этот термин обозначает на 
самом деле и каков критерий отнесения тех или иных явле
ний к элементам правоотношения. В более ранней работе 
он писал об этом следующее: «Выделяя в общественном от
ношении отдельные элементы (стороны), неправильным 
было бы, однако, представлять себе общественные отноше
ния как механическое соединение указанных выше элемен
тов. Строго говоря, термин «элемент» обозначает часть со
держания того или иного явления. Между тем ни субъекты, 
ни объекты, ни условия движения общественного отноше
ния не могут быть охарактеризованы как части его содержа
ния. Говоря об элементах (сторонах) общественного отно
шения, мы имеем в виду другое: свойства, присущие обще
ственному отношению как явлению объективной реально
сти, находят свое выражение не только непосредственно в 

7 Алексеев С. С. Общая теория права. Т. II. С. 100. 
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поведении людей. Они выражаются, кроме того, в положе
нии участников данного общественного отношения, его 
объектах и внешних условиях его движения. Следователь
но, термин «элемент (сторона) общественного отношения» 
следует употреблять в специфическом смысле: он обознача
ет такие явления объективной реальности, в которых 
в ы р а ж а ю т с я свойства общественных отношений. Изу
чая эти явления, м ы т е м с а м ы м познаем и само обще
ственное отношение, его объективные свойства»8. Предло
женный здесь С. С. Алексеевым критерий отбора явлений в 
качестве элементов правоотношения весьма приблизите
лен. Исходя из него, элементами правоотношения можно 
назвать явления довольно широкого круга. Во всяком слу
чае к ним можно отнести многие из тех, которые как-то 
связаны с правоотношениями или могут его характеризо
вать. Следует, однако, заметить, что в целом приведенное 
высказывание имеет достаточно глубокий характер, и 
С.С.Алексеев прав в том, что содержание социальной 
структуры, ее суть можно установить лишь через исследо
вание тех явлений, в которых она проявляется9. Однако на-

» 8 Алексеев С. С. Общие теоретические проблемы системы 
советского права. М., 1961. С. 40—41. 

9 По поводу этого теоретического положения Ф. А. Гри-
; горьев и Н. С. Макаревич пишут: «Строго говоря, определение 
' С. С. Алексеевым элементов общественных отношений как 
* объективных свойств самих общественных отношений неточ

но. Правильным является скорее всего обратное: сами отноше
ния суть свойства вещей или явлений» (Григорьев Ф. А., Макаре-

) вин Н. С. О системном анализе предмета правового регулирова-
i ния. — Вопросы теории государства и права. Межвузовский на

учный сборник. Вып.З. Саратов, 1974. С. 69). Определенную 
почву в теории систем это критическое замечание под собой 

, имеет, но и его авторов можно упрекнуть в неточной трактовке 
соотношения названных явлений: отношения — это не свойст
ва вещей, а скорее «свойства» свойств этих вещей. А вот другая 

' мысль Ф. А. Григорьева и Н. С. Макаревича заслуживает пол
ной поддержки. «Следовательно, — пишут далее авторы, — если 

v мы рассматриваем предмет правового регулирования (опреде
ленный вид общественных отношений) как систему, то в этом 
случае рассмотрению подвергается совокупность ее элементов 
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зывать все эти многообразные проявления общественного 
отношения его элементами нет ни достаточных философ
ских, ни специально-научных оснований. В более поздней 
работе С.С.Алексеев уже вполне однозначно утверждал: 
«Правоотношение является сложным образованием. Оно 
имеет определенное внутреннее (курсив мой. — В. П.) 
строение»10. Что касается других авторов, то они вообще не 
делают никаких оговорок по поводу условности выделения 
элементов правоотношения. Поэтому можно сделать вывод, 
что в правоведении на самом деле имеет место условность 
термина «отношение», а не термина «элемент». Но если это 
так, и правовое отношение следует рассматривать как един
ство правовой структуры и элементов, то это должно про
исходить в рамках исследования и понимания его как сис
темы, а не только как отношения. Правоотношение сис
темно по самой своей природе, ибо его нормативная модель 
создается как конструкция, призванная решать определен
ные социальные задачи, ориентированная на конкретные 
цели. 

Свой взгляд о возможности условного выделения в пра
вовом отношении элементов и формирования на этой осно
ве понятия «состав правоотношения» С. С. Алексеев аргу
ментирует, в частности, тем, что «использование этого по
нятия («состав правоотношения». — В. П.) в полной мере 
соответствует сложившимся в социалистическом правове
дении научным традициям и словоупотреблению (в частно
сти, близкий смысл имеют понятия «фактический состав», 
«состав правонарушения»)»11. Действительно, последнее 
понятие по объему шире понятия «правонарушение» и слу
жит раскрытию внутренней стороны самого правонаруше
ния лишь частью своего содержания (собственно элемента
ми правонарушения можно считать лишь то, что относят к 

и существующие связи и взаимодействия между ними. Когда же 
мы ставим вопрос о структуре предмета правового регулирова
ния, то речь идет только об общественных отношениях (их 
строении) между субъектами (людьми и их объединениями)» 
(там же:) 

10 Алексеев С. С. Общая теория права. Т. II. С. 98. 
1 1 Там же. С. 100. 
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объективной и субъективной стороне правонарушения), 
поскольку «состав правонарушения» призван определить 
круг явлений,'лежащих в основе юридической ответствен
ности, а не характеризовать строение правонарушения. Од
нако аналогия с «составом правоотношения» здесь вряд ли 
может быть проведена. Ведь относительно «состава право
нарушения» можно говорить лишь о терминологической 
неточности этого обозначения, ибо за данным термином все 
же стоит определенное целостное явление (основание юри
дической ответственности); оно в действительности вклю
чает в себя все те явления, которые полагаются элементами 
состава правонарушения. А за понятием «состав правоотно
шения» (в его традиционном понимании) такого другого 
(подобного основанию юридической ответственности) це
лостного явления, которое бы охватывало все, что относят к 
элементам правоотношения, нет. Следовательно, ошибка в 
этом случае имеет не терминологический характер, а затра
гивает реальную связь явлений. Что касается «фактического 
состава», то здесь отклонений от философского понимания 
категории «состав» практически нет. Одно дело называть 
систему фактов составом, а другое — находить элементы в 
отношении. 

Один из разделов книги Р. О. Халфиной «Общее учение 
о правоотношении» целиком посвящен системному иссле
дованию правоотношения и так и назьшается: «Системный 
подход к исследованию правоотношения». Однако в этом 
разделе автор ограничивается лишь характеристикой места 
правоотношения в системе правового регулирования обще
ственных отношений12. Задача выявления внешних связей 
объекта, его места и роли в более сложной системе вполне 
разрешима на основе системного подхода, однако ее реше
ния далеко не достаточно для полного системного описа
ния, поскольку таковое предполагает обязательно освеще
ние и внутренней стороны объекта, его строения. А в том 
варианте системного подхода к правоотношению, который 
предлагает Р. О. Халфина, правоотношение выступает лишь 
как часть, элемент вышестоящей системы (метасистемы). 

12 См.: Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М, 
1974. С. 26—41. 
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Вещь же, взятая как элемент, всегда есть простое, т. е. яв
ление, у которого в данном его качестве внутреннее строе
ние значения не имеет и потому игнорируется. По поводу 
этого обстоятельства философы писали: «Поскольку эле
мент выступает как своеобразный предел возможного чле
нения объекта, собственное его строение (или состав) 
обычно не принимается во внимание в характеристике сис
темы: составляющие элемента у ж е не рассматриваются 
как компоненты д а н н о й системы. Можно утверждать, что 
в общем случае элемент не может быть описан вне его фун
кциональных характеристик: с точки зрения системы важно 
в первую очередь не то, каков субстрат элемента, а то, ч т о 
д е л а е т , ч е м у с л у ж и т э л е м е н т в р а м к а х 
целого» 1 3 . 

В другом разделе работы, уже за пределами своей 
трактовки системного исследования правоотношения, 
Р.О.Халфина использует понятие «структура», присоеди
няясь к наиболее точному, на наш взгляд, философскому 
определению структуры как способа связи элементов цело
го14. При этом автор, однако, находит у правоотношения 
«элементы структуры»15, к которым относит его участников, 
субъективные права и обязанности и их взаимосвязь, реаль
ное поведение участников в соотношении с правами и обя
занностями16. То есть получается, что термином «структу
ра» охватываются и элементы правоотношения, и отноше
ния между этими элементами. А ведь в философском плане 
Р. О. Халфина совершенно правильно понимает под струк
турой только связи, отношения между элементами. Уже от
мечалось, что с необходимостью рассмотрения правоотно-

13 Блауберг И. В., Садовский В. #., Юдин Э. Г. Системный 
подход в современной науке// Проблемы методологии систем
ного исследования. М., 1974. С. 40. 

14 Си:. Халфина Р. О. Цит. соч. С. 204. 
15 На наш взгляд, термин «элемент структуры» не совсем 

строг с точки зрения теории системного подхода. Структуру ве
щи, конечно, можно рассмотреть как систему и, таким образом, 
выделить в ней элементы, но в этом случае они вновь предста
нут как элементы системы, а не структуры. 

16 См.: Халфина Р. О. Цит. соч. С. 211. 
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, шения не только как отношения, Но и как единства отноше
ния с определенными явлениями (элементами) можно со
гласиться. Но из этого вовсе не следует, что данное единст
во, т.е. то, что, по существу, является системой, нужно 

> обозначать термином «структура». Эти разногласия можно 
было бы считать терминологическими, если бы автором 
анализируемой позиции были найдены обозначения как для 

* собственно структуры («структура правоотношения»), так и 
для элементов («состав правоотношения»)17. Однако 

t P. О. Халфина разграничения этих понятий не прс юдит, что 
сужает возможность выяснения функциональной роли от-

,| дельно состава \и отдельно структуры правоотношения и, 
I следовательно, затрудняет углубленное исследование по-
I следнего. Не говоря уже о том, что таким образом исключа-

?I ется полнота его системной характеристики. 
Понятию «состав правоотношения» Р. О. Халфина в 

» своей книге «Общее учение о правоотношении» внимание 
уделяет. Но делает это она лишь в связи с критической 

1 оценкой предложения О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородского 
использовать данное понятие в характеристике правоотно
шения. В результате анализа позиции названных азторов 
она приходит к выводу, что «состав правоотношения пов го-
ряет традиционную схему, подчерхизая вместе с тем раз
личную значимость включаемых в состав элементов»13. На 
наш взгляд, не придавать особого значения в исследовании 
правоотношения понятию «состав правоотношения» можно 
лишь в том случае, если согласиться с тем, как его понима
ли О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский. По мнению послед-

] них, «состав правоотношения образуют с у б ъ е к т ы , меж
ду которыми оно устанавливается, его с о д е р ж а н и е , а 
также те о б ъ е к т ы, на которые оно направлено»19. Со
держание правоотношения здесь выступает как э л е м е н т 
его состаза. А такое теоретическое положение трудно узя-

17 Например, С. С. Алексеез обозначает систему права тер
мином «структура», но при этом он выделяет структуру «в стро
гом, точном смысле» (см.: Алексеев С. С. Структура советского 
права.М., 1975. С. 19). 

" Халфина Р. О. Цит. соч. С. 203. 
19 Иоффе О. С, Шаргородский М.Д. Цит. соч. С. 201. 



зать с философским решением вопроса о соотношении ка
тегорий «состав» и «содержание». Кроме того, форма и со
держание охватывают явление целиком, в случае использо
вания этих категорий в тени не остается ни один из компо
нентов познаваемого объекта. «В предмете, — отмечал 
А. П. Шептулин, — нет сторон, моментов, свойств, которые 
бы не относились ни к содержанию, ни к форме»2 0. Следо
вательно, если что-либо принадлежит содержанию, то все 
остальное должно быть отнесено к форме. Если применить 
этот вывод к точке зрения О. С. Иоффе и М. Д. Шаргород-
ского, то получится, что «на долю» формы правоотношения 
остаются его субъекты и объекты. 

Состав правоотношения как целостного, системного 
явления образуют его субъекты (см. схему 3). С точки зре
ния системного подхода только они могут быть названы 
элементами правоотношения. Объясняется это тем, что 
правоотношение в структурном смысле существует между 
участниками, и в правоотношение, рассматриваемое уже 
как единство элементов и структуры, должны быть включе
ны именно они. То обстоятельство, что каждый субъект 
правоотношения является в то же время участником мно
жества других правовых и иных социальных связей, не про
тиворечит изложенному взгляду, ибо в каждом отдельном 
общественном отношении реализуется лишь какая-то одна 
сторона субъекта21. Хотя «имеется общая тенденция, состо
ящая в том, что по мере развития структуры в нее включает
ся все большее количество сторон данных явлений как эле
ментов рассматриваемого целого»22. Действительно, на
пример, спортсмену (отношение в спортивной команде, 
секции) как человеку с крепким здоровьем легче функцио-

20 Шептулин А. П. Система категорий диалектики. М., 
1967. С. 266. 

21 Следовательно, полная характеристика члена общества 
нуждается в исследовании как можно большего числа социаль
ных связей, в которых он состоит. Отсюда, видимо, и вытекает 
характеристика сущности человека как совокупности обще
ственных отношений (см.: Маркс К, Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 3). 

22 Свидерский В. И., Зобов Р. А. Новые философские аспек
ты элементно-структурных отношений. Л., 1970. С. 6. 

Схема 3. Состав (элементы) и структура правоотношения 
как системы 

— элементы правоотношения-
системы (субъекты) 

О 
— структура правоотношения-
системы (собственно правовое 
отношение, правовая связь) 

— целесообразные правовые 
свойства участников (субъек
тивные юридические права и 
обязанности) 

— условные границы правоот
ношения как системы, как це
лостности 
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нировать в любом общественном отношении, а такие отно
шения, скажем, как партийные, должны дисциплинировать 
своих членов во всех других общественных отношениях. 

Чтобы стать участником правоотношения, субъект 
предварительно должен обладать исходными общественно-
юридическими качествами. Эти качества устанавливаются 
нормами о право- и дееспособности (правосубъектности). 
Данные нормы указывают на свойства, которыми должен 
обладать субъект любого правоотношения или определен
ного круга правоотношений, т. е. должен обладать субъект 
права. Субъекты права, таким образом, представляют собой 
потенциальные элементы правоотношений, которые стано
вятся реальными участниками правовых связей с появлени
ем у них дополнительных целесообразных свойств юриди
ческого характера —субъективных юридических прав и 
обязанностей. Последние являются уже следствием дейст
вия норм, регулирующих поведение субъектов в конкретной 
юридико-фактической ситуации. В свете теории системного 
подхода права и обязанности участников — это не отдель
ные, «самостоятельные» элементы правоотношений, а юри
дические качества, свойства элементов (субъектов), при
данные им празовыми нормами. В правоотношении эти 
свойства определяют структуру правоотношения, т.е. 
собственно правовые связи, отношения между субъектами. 
Такая постановка вопроса не отвергает возможности обо
собленного рассмотрения субъективных прав и обязанно
стей как сложных, целостных явлений. Напротив, знание их 
места и роли в правоотношении должно способствовать бо
лее полной и точной характеристике их внутренней сторо
ны, строения. 

Формирование структуры правоотношения на основе 
прав и обязанностей означает одновременно и возникнове
ние правоотношения как системы. Объясняется это тем, что 
потенциальные элементы правоотношения (субъекты пра
ва) уже существовали, но недоставало структуры: субъек
ты не были объединены целесообразной правовой связью. 

Структура, понимаемая как закон, целесообразный спо
соб связи элементов в целое, является важнейшей катего
рией системного подхода и самой существенной стороной 
системы. Именно в структуре таится загадка возникновения 
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в системе нового качества, превращения простого набора 
элементов в функциональное целое. Например, словарь по
эта можно отождествить с составом его стихов, но без оп
ределенных связей, соотношений между элементами-сло
вами он никогда стихотворением не станет. Даже незначи
тельные изменения в структуре могут повлечь существен
ные изменения в свойствах явления. Так, графит и алмаз 
имеют один и тот же состав (углерод), а различие их в твер
дости обусловлено только их структурой (различным строе
нием кристаллических решеток). 

Однако в философии и в правоведении имеется и дру
гое понимание структуры, когда к ней относят не только це
лесообразные связи элементов в системе, но и сами эти 
элементы. Так, авторы рецензии на книгу С. С. Алексеева 
«Структура советского права» пишут: «Дифференциация 
системы на элементы и структуру... остается в значительной 
степени условной, так как связи не существуют сами по се
бе, вне элементов. Поэтому более плодотворным представ
ляется понимание структуры как единства элементов и их 
связи, а системы — как совокупности структуры и генезиса 
явлений. В этом случае структура охватывает статическое 
состояние явлений полностью, а генезис — историю ста
новления и развития явления, что позволяет зафиксировать 
соотношение статических и динамических сторон явлений, 
их качественное различие и неразрывную связь и, следова
тельно, избежать отождествления категорий «система» и 
«структура» как в философском плане, так и в процессе по
знания конкретных явлений»23. Конечно, единство элемен
тов и структуры (способа их связи) можно назвать словом 
«структура», но мы никуда не уйдем от необходимости поня
тийного обособления и, следовательно, особого терминоло
гического обозначения целесообразных отношений в систе
ме ввиду их важности и самостоятельности. Поэтому здесь 
может быть допущен лишь терминологический «сдвиг», но 
не более. Полностью проигнорировать структуру как связь 
не удастся. Структура, действительно, тесно связана с эле
ментами, а в ряде случаев — очень тесно:это в тех случаях, 
когда элементы являются носителями структуры и воспро-

Сов. государство и право. 1976. № 2. С. 144—145. 
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изводят, продуцируют ее, что характерно для социальных 
систем. Но вместе с тем структура тяготеет к инвариантно
сти, т. е. к тому состоянию, когда при одной и той же струк
туре возможны разные «наборы» элементов. Например, 
структура механических часов одинакова для всех, а разно
образие их достигается за счет использования разных эле
ментов. «Природа иногда дает воочию убедиться в относи
тельной самостоятельности структуры. Живое воплощение-* 
такой самостоятельности — процесс окаменения. В ископа
емых остатках твердые части, а иногда и мягкие ткани заме
няются минеральными веществами (пирит, кварц, углекис
лый кальций). Состав меняется, но структура остается»24. 
Структуру из-за ее стремления к инвариантности иногда и 
определяют как инвариант системы25. Но в системе инвари
антным может быть состав, а не структура. В качестве при
мера можно привести простой калейдоскоп, в котором на
бор цветных осколков постоянен, а изменение рисунка до
стигается через изменение пространственных отношений 
между ними, т. е. структуры. Что касается динамики систе
мы, то это, несомненно, компонент, ко не системы, а сис
темного описания объекта, т. е. при системном подходе к 
объекту изменения в нем, его развитие отражение найти 
должны, но включать динамику в самое понятие системы, 
на наш взгляд, не следует. Хотя бы потому, что функциони
рование может заключаться в сохранении гомеостаза, под
держании определенного состояния системы. Кроме того, 
термин «состав» может иметь не только конструкционный, 
но и динамический смысл26. В юридическом процессе, на
пример, такими динамическими элементами являются ста
дии. 

Особо следует остановиться на генезисе явлений, кото
рый авторы рецензии на работу С. С. Алексеева предлагают 

24 Сагатовский В. Н. Философия как теория всеобщего и ее 
роль в медицинском познании. Томск, 1968. С. 226. 

25 См.: Овчинников Н. Ф. Принципы сохранения. М., 1966. 
С. 267. 

26 См.: Винограй Э. Г. Методологические принципы органи
зационной оптимизации систем//Проблемы методологии уп
равления социальными процессами. Томск, 1974. С. 24. 
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включить наряду со структурой в понятие системы. Думает
ся, что генезис и соответственно внимание к нему не входят 
не только в понятие системы, но и в системное исследова
ние вообще. Историко-генетический подход настолько 
серьезен и важен, что он не может действовать лишь как 
составляющая, аспект системного подхода. Это два само
стоятельных и равноправных метода, которые «работают» в 
тесном взаимодействии. На это справедливо обратил в свое 
время внимание П. Н. Федосеев. «Системное рассмотрение 
социальных объектов, — пишет он, — ни в коей мере не яв
ляется альтернативой их историческому рассмотрению. В 
методологическом плане каждый из этих подходов обладает 
своей спецификой, своими собственными познавательны
ми средствами, каждый из них фиксирует и отображает в 
знании вполне определенные аспекты социальной реально
сти, и для построения законченной картины социального 
целого необходим синтез системных и исторических опре-

, делений и характеристик этого целого»27. 
Социальная структура в изложенном понимании, т.е. 

как целесообразный способ связи элементов в системе, са
ма по себе неосязаема и невидима. Но от этого роль, ска
жем, производственных отношений в жизни общества не 
умаляется. В то же время данная особенность структуры 
приводит к тому, что она исследуется не непосредственно, а 
через ряд своих проявлений. В полной мере это относится и 
к правоотношению. С одной стороны, характер его структу
ры виден в содержании прав и обязанностей как целесооб
разных свойств субъектов, а с другой — он проявляется в 
функционировании правоотношения. Тесная связь, зависи
мость структуры от прав и обязанностей приводит иногда 
ученых к мысли, что субъективные права и обязанности и 
есть структура правоотношения28 или что таковой является 
способ связи прав и обязанностей29. Последняя точка зре-

27 Федосеев П. Н. Некоторые методологические вопросы 
общественных наук//Вопросы философии. 1979. № 11. С. 15. 

28 См.: Жеруолис И. А. Сущность советского гражданского 
процесса. Вильнюс, 1969. С. 51. 

29 См.: Алексеев С. С, Яковлев В. Ф. Рец. на кн. Р. О. Халфи-
ной «Общее учение о правоотношении»//Правоведение. 1976. 
№ 1. С. 101. 
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ния логична лишь в том случае, если правоотношение по
нимать как связь корреспондирующих прав и обязанно
стей. Однако такой взгляд не соответствует природе право
отношения как отношения общественного. Связь юридиче
ских прав и обязанностей по своей сути ничем не отличает
ся от связи других явлений в правовом механизме, из нее не 
видно, что правоотношение — это отношение обществен
ное, отношение между людьми. Поэтому структурой право
отношения как системы является не способ связи прав и 
обязанностей, а способ связи субъектов на основе этих 
прав и обязанностей, через эти права и обязанности. В ка
честве созданного правовыми средствами определенного 
взаимоположения участников общественного отношения 
структура правоотношения выступает как непосредст
венный фактор формирования правомерного поведения. 

Роль структуры наиболее полно проявляется в механиз
ме воздействия права на общественные отношения, по
скольку под структурой в данном случае понимаются собст
венно правовые связи между людьми. Суть правового регу
лирования как раз и заключается в формировании право
вых структур, установлении целесообразных отношений 
между субъектами в определенной социальной сфере через 
предоставление им субъективных прав и возложение юри
дических обязанностей, чтобы вызвать нужное поведение. В 
результате правового воздействия социальная среда стано
вится как бы пронизанной целесообразными правовыми от
ношениями, наполняется правовой структурой, что служит 
основой, своего рода двигателем правомерной деятельно
сти. Если между субъектами уже существует взаимодейст
вие, то в зависимости от потребностей общества можно че
рез установление определенной правовой связи это взаи
модействие стабилизировать, закрепить или изменить, а 
при необходимости прекратить, вытеснить. В подобных слу
чаях наряду с уже существующей социальной связью созда
ется новая, дополнительная связь — правовая. И каждая из 
них в своей мере оказывает влияние на поведение людей. 

Ю. Г. Ткаченко, напротив, полагает, что в процессе пра
вового регулирования в социальной структуре никакого 
правового «слоя» не создается: правовых отношений как 
особой разновидности общественных отношений не суще-
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ствует, поскольку нет «чисто» правовой деятельности. Регу
лируемые правом общественные отношения, по мнению ав
тора, можно называть правовыми лишь с функциональной 
точки зрения, что не меняет их характера, т. е. они остаются 
либо экономическими, либо политическими, либо духовны
ми, так как право не может одни отношения превращать в 
другие30. Ю. Г. Ткаченко считает, что термин «правоотно
шение» обозначает два разных явления правовой действи
тельности: субъективные юридические права и обязанно
сти, представляющие собой индивидуальные мысленные 
модели поведения («правоотношение-модель»), и фактиче
ские отношения, урегулированные правом («правоотноше
ние-отношение»). Первое сходно по своей природе с право
вой нормой и отличается от нее лишь своим индивидуаль
ным характером, а второе является результатом воздейст
вия «правоотношения-модели» на общественное отноше
ние31. Таким образом, «правоотношения-модели» к катего
рии социальных связей отнести нельзя, а «правоотноше
ния-отношения» «отличаются от таких же по содержанию 
отношений, но не урегулированных правом, большей четко
стью, формальной определенностью»32. В результате собст
венно правовым связям места не находится. Однако юриди
ческие права и обязанности — это не просто модели пове
дения, а социальные качества, которые, возникнув у субъек
тов, реально связывают их корреспондирующими возмож
ностью и долженствованием определенного поведения. 
Собственно, и автор пишет: «Характеристика правоотно
шения-модели, как социального явления, не сводима к мыс
ленному' образу индивидуальных действий субъекта. Право
отношение открывает для него и реальную юридическую 
возможность (либо необходимость) к фактическим дейст-

30 См.: Ткаченко Ю. Г. Методологические вопросы теории 
правоотношений. М., 19S0. С. 92—93. Думается все-таки, что 
такая «чисто» правовая деятельность и такие «чисто» правовые 
отношения существуют. Это, например, процессуальная дея
тельность и процессуально-правовые отношения. 

31 См. там же. С. 96—97. 
3 2 Там же. С. 144. 
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виям»3 3. А ведь это означает уже не что иное, как наличие 
между субъектами правового отношения. И совсем опреде
ленное на этот счет высказывание имеется в итоговых по
ложениях работы. «Структура правоотношения состоит, во-
первых, из корреспондирующих связей субъектов правами 
и обязанностями, во-вторых, из обособленных, автономных 
прав и обязанностей субъектов*34. С тем, что высказано под 
первым пунктом, невозможно не согласиться, хотя этот 
пункт и противоречит исходным тезисам автора. 

В исследовании структуры правоотношения нельзя, ви
димо, отождествлять понятия отношения и связи. Послед
няя есть разновидность отношения, другими разновидно
стями которого можно считать зависимости и разграниче
ния (их существование подчеркнула Ю. Г. Ткаченко3 5). Все 
находится в отношениях, но не все находится в связях. В об
щефилософском плане особенность связи достаточно четко 
показана А. И. Уемовым, по мнению которого при наличии 
связи изменение одной вещи приводит к изменению другой, 
а просто в отношении такое изменение сказывается лишь 
на самом отношении, но не затрагивает другой вещи (сто
роны) 3 6 . В сфере общественных отношений признаком су
ществования связи между субъектами, на наш взгляд, явля
ется взаимодействие между ними. Отсюда правильнее счи
тать, например, что субъект права собственности состоит с 
остальными субъектами не в связях, а в ином виде право
вых отношений — регулируемой правом зависимости от их 
деятельности. 

33 Ткаченко Ю. Г. Цит. соч. С. 108. 
3 4 Там же. С. 173. 
35 См. там же. С. 143-144. 
36 См.: УемовА.И. Вещи, свойства и отношения. М., 1963. 

С. 50-51. 

4. Функционирование 
правоотношения 

«Не будет преувеличением сказать, — писал М. А. Гур-
вич, — что развитие или движение процессуального право
отношения представляет собой одну из самых существен
ных черт в его характеристике»1. Немаловажное значение 
имеет этот аспект и в исследовании материальных правоот
ношений. 

В теории системного подхода функционирование есть 
процесс реализации целесообразных свойств системы, 
обеспечивающий ей достижение цели. Применительно к 
правоотношению это означает прежде всего то, что субъек
ты ведут себя в соответствии с их положением в правоотно
шении, реализуют свои права и обязанности. 

Система может не только функционировать, но и дис-
функционировать. В дисфункционировании реализуются 
свойства системы, не отвечающие стоящей перед ней цели. 
При этом и функционирование, и дисфункционирование 
может быть как динамическим, так и статическим (в право
отношении соответственно — действия и бездействие субъ
ектов). Динамическое функционирование представляет со
бой один из аспектов динамики правоотношения в целом, 
которая охватывает возникновение правоотношения и все 
изменения, происходящие с его элементами, вплоть до пре
кращения. Так, предусмотренные нормами права смена уча
стников или изменения в их правах и обязанностях отно
сятся к развитию правоотношения, но его функционирова
нием может быть признано, на наш взгляд, лишь поведение 
субъектов. 

Развитие системы есть изменение ее качества. Внутрен
ний механизм развития таков, что в процессе его меняются 
состав системы или отношения между ее элементами 
(структура) либо то и другое вместе. В то же время измене-

1 Гурвич М. А. Структура и движение гражданского процес
суального правоотношения//Труды ВЮЗИ. Т. 38. М., 1975. 
С 24. 
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ния в составе, как правило, приводят к изменению структу
ры. Поэтому последняя является самой глубокой характери
стикой системы. Изменение качества в процессе развития 
системы отражается в изменении ее цели. Смена цели не 
должна приводить к полному перерождению системы. В ка
чественно преобразовавшейся системе содержатся наряду с 
новыми элементами и отношениями элементы и отношения 
прежней. Они, будучи условием перехода к новому качест
ву, в процессе развития отрицанию не подвергаются2. Так, 
правоотношение в своем развитии может проходить не
сколько стадий. В пределах каждой стадии в правоотноше
нии происходит количественное накопление структурных 
изменений, которые затем перерастают в качественные, что 
находит проявление в преобразовании цели правоотноше
ния3 и переходе его в новую стадию. Такая динамика харак
терна в первую очередь для процессуальных отношений. 

Итак, к функционированию правоотношения относится 
только поведение субъектов, причем только правомерное 
поведение. Но, как представляется, не всякое. И здесь есть 
свои ограничения. Например, если правовая норма модели
рует варианты поведения, не соответствующие закономер
ностям общественной жизни, а содержание прав и обязан
ностей, в свою очередь, не отвечает общей цели правоотно
шения, то вряд ли обусловленное этими правами и обязан
ностями поведение можно назвать функционированием. 
Правоотношение в данном случае не достигнет запланиро
ванной цели, ибо оно уже с момента возникновения не яв
ляется системой. Если же права и обязанности сформули
рованы адекватно поставленной цели, но социально беспо-

2 См.: Основы системного подхода и их приложение к раз
работке территориальных автоматизированных систем управ
ления. Томск, 1976. С. 48—54 (автор гл. — В. Н. Сагатовский).. 

3 Думается, что в процессе развития системы достигнутые 
ею цели не заменяются полностью, а именно преобразуются 
(так же, как преобразуются состав и структура системы), т. е. 
сохраняют определенную преемственность с предыдущей 
целью и соответствие общей, главной цели системы. 
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лезнои оказывается последняя, то правоотношение придет
ся признать системой, хотя и социально неэффективной. 

Следует также учитывать, что объем поведения, реально 
совершаемого каждым из участников конкретного правоот
ношения, всегда выходит за рамки функционирования по
следнего, ибо субъекты по отношению к данным правам и 
обязанностям могут вести себя правомерно, неправомерно 
и нейтрально. Нейтральным применительно к определенно
му правоотношению будет поведение, совершаемое его уча
стниками в иных правовых и неправовых социальных свя
зях. Неправомерное поведение составляет уже дисфункцио-
нирование правоотношения и является следствием реали
зации негативных качеств субъектов. Отклонения могут 
быть «в системе л и ч н о с т н ы х с в о й с т в субъекта, к 
которым относятся его мировоззрение, опыт, установки, 
стереотипы, ценностные ориентации, а также особенности 
внутренней системы нравственного и социального контро
ля, в том числе правосознания»4. 

Понятие функционирования характеризует не просто 
правомерное поведение каждого из субъектов, а сочетание, 
комбинацию актов их правомерного поведения, необходи
мую для достижения цели правоотношения. Можно сказать 
даже, что функционирование — это «поведение» правоотно
шения в целом. Рассматривать акты поведения целостно, во 
взаимном сочетании в рамках функционирования требуется 
по той причине, что целевое назначение правоотношения 
может не совпадать с целями того или иного субъекта и во
обще может им не осознаваться. В. Н. Кудрявцев обосно
ванно подчеркивает различие цели создания правовой 
нормы и цели субъекта, поведение которого в ней модели
руется5. В этом плане, на наш взгляд, можно различать (а) 
цель создания правовой нормы, под которой понимается 
формирование определенного типа правовых отношений и 
общий социальный эффект ее длительного действия; (б) 
цель (назначение) правовой нормы в правовом механизме, 

4 Кудрявцев В. Н. Право и поведение. М., 1978. С. 23. 
5 См. там же. С. 34. 
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которая заключается в том, что в конкретной юридико-фак-
тической ситуации она возлагает на субъектов определен
ные обязанности и предоставляет им определенные права, 
образуя тем самым такую систему, как правоотношение; (в) 
цель правоотношения, которая задается нормативной мо
делью правоотношения; (г) цель совместного правомерного 
поведения субъектов и (д) цели самих субъектов. 

Функционирование правоотношения может заключать
ся в сочетании различных форм поведения субъектов: в 
обоюдном бездействии участников, в активном поведении 
одного и бездействии другого, в действиях обоих субъектов. 
Особенности в функционировании правоотношений обус
ловлены различиями в достижении их целей. Так, цель мо
жет непосредственно достигаться активным поведением, 
однако если ему предшествует бездействие субъекта, пре
дусмотренное нормами права, то и оно должно быть отне
сено в правоотношении к его функционированию, посколь
ку соответствует закономерностям регулируемой сферы об
щественной жизни и является условием выполнения задач, 
стоящих перед правоотношением. По этому вопросу в тео
рии имеются и другие мнения. «В правоотношениях, выра
жающих динамическую функцию права, — утверждал 
С. С. Алексеев, — можно обнаружить такие моменты в их 
развитии, когда они сначала реально существуют в виде 
«чистых» правовых связей. Так, налоговые отношения 
обычно возникают только как правовая связь, в силу кото
рой налогоплательщик обязан уплатить сумму налога, а фи
нансовый орган вправе требовать уплаты налога. В этом 
случае еще нет никакого фактического (материального) со
держания: перед нами «чисто» правовая, «чисто» идеологи
ческая связь между лицами»6. Р. О. Халфина критикует 
С. С. Алексеева за его попытку конструировать «чисто» пра
вовую связь между лицами в правоотношениях, выражаю
щих динамическую функцию права, и не соглашается с тем, 
что в правоотношении могут быть (на том или ином этапе 

6 Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекций в двух 
томах. Т. 1. Свердловск, 1972. С. 261. 
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развития) права и обязанности без соответствующего фак
тического (материального) содержания7. Тем не менее и 
она допускает, что «в процессе развития правоотношения 
возможны такие моменты, когда существует лишь правовая 
связь, а реальные отношения возникают позже»8. 

По моим представлениям о функционировании право
отношений механизм связи правоотношения и регулируе
мого правом фактического поведения выглядит иначе. Во-
первых, правоотношения в виде правовой структуры суще
ствуют как «чистые» правовые связи всегда, постоянно, по
скольку правовая структура не содержит в себе никаких 
элементов: ни прав и обязанностей, ни поведения субъек
тов. Она существует как самостоятельное правовое явление 
и не сливается с регулируемым поведением, не «вбирает» 
его в себя в виде содержания или каким-то иным образом. 
Во-вторых, думается, сама по себе связь между правовой 
структурой и регулируемым поведением никогда не имеет 
никаких временных разрывов: ни с начала возникновения 
правовой связи, ни в процессе ее развития и функциониро
вания. Дело в том, что правоотношение или функциониру
ет, или дисфункционирует. В других состояниях оно нахо
диться не может9. И если поведение субъектов правомерно, 
то это означает, что правоотношение «живет» и действует. В 
оценке характера связи правовой структуры и поведения 
необходимо учитывать отличие соотношения и связи фак
тического поведения с субъективной юридической обязан
ностью от его соотношения и связи с субъективным пра
вом. Так, поведение субъекта правомерно и в тех случаях, 
когда он не использует своего права. Обязанность же акту
альна постоянно, она всегда требует исполнения или со
блюдения и, таким образом, служит своего рода индикато-

7 См.: Халфина Р. О. Цит. соч. С. 210. 
8 Там же. С. 210. 
9 В отличие от субъектов, которые, как было отмечено, мо

гут относительно конкретных юридических прав и обязанно
стей вести себя не только правомерно или неправомерно, но и 
нейтрально. 

3 Зак. 8His (.1 



ром функционирования правоотношения. Если поведение 
участников по поводу их обязанностей остается правомер
ным, значит, обязанности реализуются, а правоотношение 
осуществляется. Например, если наниматель платит за жи
лое помещение своевременно, то он и в периоды между 
внесением платы относительно данной обязанности ведет 
себя правомерно. Кроме того, в промежутках между упла
той нанимателем квартирной платы реализует свою обязан
ность по предоставлению жилого помещения другой субъ
ект — наймодатель, и, таким образом, в функционировании 
правоотношения как сочетании актов правомерного пове
дения его участников никаких временных разрывов не на
блюдается. 

5. Проблема 
внешних связей 

правоотношения 

Логика системного рассмотрения правоотношения как 
целостного явления, в единстве его элементов и внутренних 
(структурных) связей, закономерно приводит к вопросу о 
его внешних связях. Системные представления о правоот
ношении будут неполными, если ограничиться характери
стикой только его внутренней стороны, строения. Систем
ный подход к объекту предполагает также исследование его 
внешних связей, т. е. связей со средой, в которой он функ
ционирует. И прежде всего связей объекта в метасистеме, 
т. е. системе высшего порядка, в которую исследуемый объ
ект входит в качестве элемента. 

Прямо вопрос о внешних связях правоотношения не 
ставился в юридической литературе. В некоторой степени 
пробел компенсируется вниманием к роли и функциям пра
воотношения в механизме правового регулирования. Одна
ко это различные по характеру проблемы, хотя и близкие. 
Кроме того, внешние связи правоотношения не сводятся 
только к его связям в МПР. Тем более, что МПР вряд ли мо
жет считаться применительно к правоотношению метаси
стемой. Таковой, видимо, для него будет вся система право
вых средств, т. е. то, что в настоящее время назьюают пра
вовой системой. Для системной характеристики правоотно
шения связи именно в ней представляют наибольший инте
рес. 

Внешние связи правоотношения многообразны. В инф
раструктуру правоотношения входят функциональные связи 
правоотношений между собой (регулятивных и охранитель
ных, материальных и процессуальных и т. д.), связи право
отношения как составной части правопорядка и обществен
ного порядка в целом. Влияют на функционирование право
отношений общеправовые факторы — уровень законности, 
правовой культуры и др. Характерна для правоотношения 
его связь с юридическими фактами, которые обращают на 
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правоотношение упорядочивающее действие нормативной 
основы1. На «выходе» внешние связи правоотношения как 
функционирующей системы характеризуются взаимодейст
вием с различными явлениями социальной жизни в процес
се реализации своего целевого назначения. 

1 Связь правоотношения с юридическими фактами-это 
его специально-юридическая, «внутримеханизменная» связь, 
закономерности которой составляют особую проблему. Вместе 
с тем, по справедливому замечанию С. С. Алексеева, это еще 
один «выход» правоотношения в область реальных фактиче
ских явлений (см.: Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс 
лекции в двух томах. Т. 1. Свердловск, 1972. С 345) 

6. Внешняя форма 
правоотношения 

Категории философии «форма» и «содержание» издавна 
и успешно используются советской юридической наукой в 
исследовании сложных правовых явлений. Эти категории 
ориентируют исследователя на изучение предметов и про
цессов действительности в их диалектической связи, взаи
мопереходах, противоречивости и т. д. Они охватывают все 
компоненты явления и дают представление о его внутрен
ней организации и внешнем проявлении. Однако следует 
учитывать, что «форма» и «содержание» наиболее эффек
тивны в изучении общих, «глобальных» закономерностей в 
организации и связях явлений. При подробном, детальном 
исследовании объемных и сложных объектов исходная, фи
лософская многозначность данных категорий неизбежно 
приводит авторов к различным трактовкам формы и содер
жания одного и того же явления. В юридической сфере это 
хорошо видно на примере с формой и содержанием объек
тивного права1. 

Широко исследовалось на основе категорий «форма» и 
«содержание» и правовое отношение. И здесь тоже сложи
лись самые разнообразные представления о том, что отно
сится к форме, а что к содержанию правоотношения. При
чиной богатого «плюрализма мнений» в данном случае яви
лось и то, что в исследованиях не всегда учитываются даже 
основные философские закономерности связи содержания 
и формы. Так, в правоотношении иногда находят несколько 
содержаний и ни одной формы, забывая о том, что каждое 
содержание должно иметь и соответствующую форму. Или 
самое правоотношение, правоотношение в целом, тракту
ется как форма регулируемых общественных отношений, а 
последние понимаются как содержание. Однако при этом 
не объясняются природа и суть того явления, которое обра
зуется единством правоотношения (как формы) и регулиру
емого общественного отношения (содержания). В исследо-

1 См.: Керимов Д. А. Философские проблемы права. М., 
1972. С. 196-228. 
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ваниях правоотношения зачастую игнорируется та законо
мерность, что форма и содержание охватывают явление 
полностью, исчерпывают его целиком, и, следовательно, 
помимо того, что отнесено к форме и содержанию, в явле
нии ничего уже быть не может. В правоотношении же наря
ду с формой и содержанием выделяются субъекты, объекты, 
а иногда и юридические факты, и все это именуется элемен
тами правоотношения, что должно, по замыслу авторов, 
указывать на их внутреннюю принадлежность правоотно
шению. 

Наиболее плодотворной, позволившей успешно решить 
многие специальные вопросы явилась концепция, согласно 
которой права и обязанности субъектов — это форма, а 
фактическое поведение — содержание правоотношения2. В 
данном варианте методологические возможности категорий 
«форма» и «содержание» реализованы с максимальной пол
нотой: на их основе выделены самые существенные сторо
ны правоотношения и правильно установлена функцио
нальная связь сторон. 

В противоречивом единстве формы и содержания реша
ющую роль выполняет содержание. Форма служебна по от
ношению к нему. «Форма существенна, — указывал 
В. И. Ленин. — Сущность формирована. Так или иначе в за
висимости и от сущности...»3. Содержание более изменчи
во, подвижно. Форма более консервативна, устойчива. Они 
находятся в процессе постоянного взаимодействия, диалек
тику которого В. И. Ленин лаконично изложил таким обра-

2 См.: Щеглов В. Н. Гражданское процессуальное правоот
ношение. М., 1966. С. А—19; он же. О форме и содержании пра
вового отношения//Сборник работ юридических факультетов. 
Т. 208. Томск, 1970. С. 68-78; Крашенинников Е А. О содержа
нии и форме гражданского процессуального правоотноше-
ния//Проблема защиты субъективных прав и советское граж
данское судопроизводство. Вып. I. Ярославль, 1976. 
С. 110—114; ПшолкинА.С, Кучинский ВЛ. Правоотноше
ние — индивидуализированная правовая связь. Проблемы со
вершенствования советского законодательства//Труды 
ВНИИСЗ. Т. 7. М, 1976. С. 26; и др. 

3 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 29. С. 129. 
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зом: «...Борьба содержания с формой и обратно. Сбрасыва
ние формы, переделка содержания»4. Характер взаимодей
ствия формы и содержания на разных этапах развития вещи 
различен. Вначале форма активно воздействует на содержа
ние, стимулирует его развитие. Затем содержание реализу
ет активность данной формы, и она начинает тормозить его 
развитие. Заключительный этап развития их взаимоотно
шений характеризуется восстановлением соответствия 
между формой и содержанием данной вещи путем качест
венного изменения того и другого. 

В правоотношении форма реализует свое служебное 
назначение применительно к содержанию посредством ак
тивного воздействия на него. Содержание правоотношения 
определяет свою форму через правотворческий процесс. 
Законодатель поддерживает постоянную активность формы 
правоотношения путем совершенствования содержания 
объективного права, исходя из закономерностей развития 
регулируемой сферы общественной жизни. Зависимость 
между содержанием права и формой правоотношения оп
ределяется тем, что «в правоотношениях содержание юри
дических норм «переливается», переходит в форму право
вых отношений, непосредственным содержанием которых 
уже оказывается поведение участников этих отношений»5. 
Опосредствованное (через нормы права) установление со
ответствия формы правоотношения его содержанию необ
ходимо потому, что борьба содержания и формы непосред
ственно в самом правоотношении привела бы в конечном 
счете к разрушению конкретного правового механизма. По
стоянное же внесение позитивных изменений в содержание 
правовых норм позволяет сохранить правовую форму как 
способ социального регулирования и контроль общества 
над развитием социальных процессов. 

Широкое использование в теории правоотношения ка
тегорий «форма» и «содержание» приводит к необходимости 
рассмотреть их соотношение с категориями системного 
подхода «состав» и «структура», которые тоже характеризу-

А Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 29. С. 203. 
5 ЯвичЛ. С. Диалектика формы и содержания в праве//Фи-

лософские проблемы государства и права. Л., 1970. С. 36. 
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ют внутреннюю сторону предметов и тоже применяются в 
исследовании правоотношения. Структуру часто отождест
вляют с формой, а состав — с содержанием явлений6. 
Обычно для обозначения формы в этих случаях использует
ся термин «внутренняя форма». На наш взгляд, правы те 
философы, которые не ставят знака равенства между кате
гориями содержания и состава, а также между категориями 
формы и структуры. Только единство состава и структуры 
можно считать содержанием объекта. В. В. Агудов писал об 
этом: «Содержание в диалектическом материализме высту
пает как единство состава (элементов) и их системы взаи
моотношений, взаимосвязей (структуры). Только при та
ком определении философской сущности категории «содер
жание» правомерно было говорить в рамках диалектическо
го материализма об определяющей роли содержания по от
ношению к форме в их единстве»7. Структура наряду с со
ставом есть сторона содержания, и ее значение определяет
ся внутри последнего. «Отождествив сведения о составе 
объекта с его содержанием, отнеся организацию, структуру 
к категории «форма», — отмечал В. С. Тюхтин, — мы значи
тельно обедним категорию «содержание» или, образно вы
ражаясь, вынем из нее душу, ликвидируем как самостоя
тельную категорию»8. 

Исходя из изложенного, следует сделать вывод, что ка
тегории «состав» и «структура» конкретизируют категорию 
«содержание» и позволяют на этой основе проводить углуб
ленный анализ содержания явлений. 

Если состав и структура образуют содержание, то необ
ходимо вьщелить и соответствующую этому содержанию 
форму, ибо форма и содержание неразрывны в своем един
стве. Формой, соотносимой с содержанием как единством 

6 См., например: Свидерский В. И. О диалектике элементов и 
структуры в объективном мире и познании. М., 1962. С. 29—30; 
Зелькина О. С. Системно-структурный анализ основных катего
рий диалектики. Саратов, 1970. С. 69. 

7 Агудов В. В. Категории «форма» и «структура». М., 1970. С. 32. 
8 Тюхтин В. С. Категории «форма» и «содержание» и их 

структурный анализ//Вопросы философии. 1971. № 10. С. 89. 
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состава и структуры, будет внешняя форма вещи, т. е. фор
ма ее проявления9. 

Внешнюю форму можно трактовать как совокупность 
свойств вещи. В этом случае содержание выступит как но
ситель или производитель данных свойств10. Внешняя фор
ма и содержание непосредственно включены друг в друга. 
Особенностью такой связи формы и содержания является 
то, что внешняя форма ни в каком отношении не может вы
ступить как самостоятельное явление, т.е. как явление, 
внутри которого можно вьщелить свою форму и свое содер
жание. «Когда форма есть выражение содержания, — счи
тал В. Г. Белинский, — она связана с ним так тесно, что от
делить ее от содержания, значит уничтожить самое содер
жание; и наоборот: отделить содержание от формы, значит 
уничтожить форму»11. 

Относительно человеческого познания внешняя форма 
выступает как непосредственно воспринимаемые свойства 
вещи (особенности ее пространственного положения, цвет, 
запах и т. д.)1 2. «Познание, — отмечал Ф. И. Гаркавен-
ко, — начинается с созерцания внешней, непосредственно 
воспринимаемой стороны вещей. Различие вещей по внеш
ней форме — один из первых важнейших «опорных пунк
тов» и средств ориентации в бесконечно сложных явлениях 
природы»13. Немаловажна внешняя форма и для познания 
явлений общественной жизни. 

Исследование внешней формы правовых явлений тре
бует также анализа их чувственно-воспринимаемой сторо-

9 «Явление вообще еще обременено внешностью» (Гегель. 
Энциклопедия философских наук. Т. I. M, 1974. С. 299). 

10 См.: Сагатовский В. Н. Основы систематизации всеоб
щих категорий. Томск, 1973. С. 271—273. 

11 Белинский В. Г. Собр. соч. в трех томах. Т. 3. М., 1948. 
С. 138. 

12 См.: Сагатовский В. И. Философия как теория всеобщего 
и ее роль в медицинском познании. Томск, 1968. С. 222. 

13 Гаркавенко Ф. И. Диалектика формы и содержа-
ния//Вопросы диалектического материализма. М, 1960. 
С. 259. 
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ны, которая изучена еще недостаточно14. В то же время не
посредственное восприятие людьми различных доступных 
органам чувств проявлений процесса правового воздейст
вия имеет не столь уж малое значение для успешного регу
лирования их поведения. 

В правоотношении свойством объективироваться вовне 
обладает поведение его участников. Поэтому внешне право
вое отношение воспринимается как определенная деятель
ность, а его внешняя форма есть не что иное, как проявле
ние правоотношения применительно к человеческому со
знанию, воспринимаемое людьми как юридически значимое 
поведение субъектов. При этом нужно заметить, что речь 
идет лишь о проявлении правоотношения через поведение 
его участников, а не о полном отнесении поведения к внеш
ней форме правоотношения. Поведение принадлежит со
держательной стороне правоотношения, основу которой 
составляет структурно-организованное единство его эле
ментов как целостности. Функциональная нагрузка внеш
ней формы правового отношения состоит в обеспечении 
восприятия субъектами юридически значимого поведения 
друг друга и возможности контроля за ним со стороны. 

Иначе понимает внешнюю форму правоотношения 
Ю. И. Гревцов. В качестве нее он полагает «порядок (усло
вия) совершения определенных действий в юридической 
сфере, который, как правило, жестко регламентирован пра
вом»15. По мнению автора, «внутреннюю форму образуют 
права и обязанности участников материального правоотно
шения, вызвавшие необходимость процессуальной защиты. 
Внешнюю форму составляют процессуальные права и обя
занности сторон и соответствующих госорганов и других 
лиц, участвующих в процессе»16. Таким образом, получает
ся, что одна часть прав и обязанностей субъектов в право-

14 См.: Фельдман Д. И., Курдюков Г. И., Лазарев В. В. Теоре
тические проблемы методологии исследования государства и 
права. Казань, 1975. С. 55—63 (автор гл. — В. В. Лазарев); Кери
мов Д. А. Цит. соч. С. 51—73. 

15 Гревцов Ю. И. Проблемы теории правового отношения. 
Л., 1981. С. 73. 

" Там же. С. 74-75. 
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отношении является его внутренней формой, а другая (че
рез которую реализуются правила, определяющие порядок 
движения первой) — внешней. Однако, во-первых, такое 
разграничение внутри прав и обязанностей иногда провести 
весьма затруднительно: с одной стороны, они могут быть 
реализующими (детализирующими), а с другой — реализуе
мыми. Тем более, что правовые процедуры могут быть не 
только процессуальными, но и материальными. Во-вторых, 
общефилософская закономерность связи внешней формы с 
выражаемым ею явлением, как уже отмечалось, такова, что 
внешняя форма ни в каком случае не может выступить как 
самостоятельное явление, т. е. как отдельное единство фор
мы и содержания. Для процедурных же и процессуальных 
прав и обязанностей субъектов это возможно. 

Что касается правовой процедуры и такой ее разновид
ности, как процесс, то проблема внешней формы, действи
тельно, в этой сфере наиболее актуальна и поставлена в ней 
сравнительно давно. Особое значение внешняя форма 
гражданского, уголовного и других видов юридического 
процесса имеет по той причине, что здесь весьма важно 
контролировать точное соответствие поведения субъектов 
предписаниям процессуальных норм. Внешняя форма по
зволяет проследить весь ход реализации субъективных прав 
и обязанностей. Функциональная нагрузка внешней формы 
процесса заключается также в реализации воспитательных 
задач процесса17. К внешней форме юридического процесса 
прямое отношение имеют принципы гласности, устности 
судопроизводства, непрерывности и непосредственности. 

Процесс, как и другие формы правовой процедуры, по 
своей природе (положению и функциям в правовом меха
низме, а также внутреннему строению) тождествен право
отношению, поэтому процесс, как и всякое правоотноше
ние, внешне проявляется как деятельность субъектов. Не 
случайно процессуальная наука до второй половины XIX 

17 См. об этом, например: ЧечинаН.А. Воспитательная 
функция советского гражданского процессуального права. Л., 
1972; Юридическая процессуальная форма. Теория и практика. 
М., 1976. С. 240 (авторы гл. — Т. Н. Добровольская и П. С. Эль-
кинд). 
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века видела в гражданском процессе только процессуаль
ные действия18. Интересны в этом плане высказывания 
Н. И.Авдеенко: «Процессуальная деятельность суда будет 
выступать как форма, которую мы воспринимаем на повер
хности правового явления»19. И далее: «Правоотношение, 
взятое в составе понятия, отражающего определенную сфе
ру человеческой деятельности, выступает в этой сфере как 
с о д е р ж а н и е , а конкретные действия, входящие в состав 
этой сферы, — как форма»20. 

Другой советский процессуалист-цивилист И. А. Жеру-
олис полагает, что «внешняя форма советского гражданско
го процесса заключается в систематизированной совокуп
ности правил, способов и условий, составляющих опреде
ленный порядок последовательного совершения внутренне 
формированной процессуальной деятельности, т. е. процес
суальных правоотношений»21. Автор видит внешнюю фор
му гражданского процесса в правилах, специально направ
ленных на упорядочение ранее сложившихся процессуаль
ных правоотношений, понимает ее как внешнее активное 
начало, формирующее уже однажды сформированные про
цессуальные правоотношения. Но внешняя форма есть, как 
отмечалось, лишь проявление вещи, какого-либо явления 
вовне. Она неразрывно связана с этим явлением и не может 
выступить в виде отдельного, самостоятельного явления на
подобие процессуальных норм или процессуальных прав и 
обязанностей. 

В. Н. Шпилев, исследующий с позиций формы и содер
жания уголовное судопроизводство, по существу, отождест
вил внешнюю форму уголовного процесса с уголовно-про-

18 Первоначальное использование категории «отношение» 
в характеристике гражданского процесса связывается с рабо
той немецкого процессуалиста О. Бюлова «Учение о процессу
альных возражениях и процессуальных предположениях», уви
девшей свет в 1868 году. 

19Авдеенко Н. И. Механизм и пределы регулирующего воз
действия гражданско-процессуального права. Л., 1969. С. 45. 

2 0 Там же. С. 46. 
21 Жеруолис И. А. Сущность советского гражданского про

цесса. Вильнюс, 1969. С. 68. 

цессуальной формой22. Однако несмотря на сходство тер
минологических обозначений данные явления существенно 
различны. Понятие процессуальной формы охватывает про
цесс целиком, характеризуя его как средство (форму) реа
лизации иных, материально-правовых отношений. 

Некоторые авторы к внешней форме процесса относят 
и процессуальные документы23. Такая постановка вопроса 
возможна и применительно к отдельному правоотношению, 
поэтому нужно заметить, что документы, будучи веществен
ны по своей природе, содержанием и формой правоотноше
ния не охватываются. Они, на наш взгляд, представляют со
бой своего рода следы, фиксирующие существование пра
воотношения и остающиеся после того, как оно уже пре
кратило свое существование. 

Думается, что и в общей теории правоотношения, и в 
теории процесса гносеологической причиной отнесения 
процедурных норм, а также процедурных прав и обязанно
стей к внешней форме правоотношения (процесса) явилось 
иерархическое строение процедуры и процедурных норм. 
Так, по мере детализации одних процедурных норм другими 
возникает определенная иерархия, в которой уточняющая, 
детализирующая норма как бы ближе к «поверхности» явле
ния. И поскольку эти «поверхностные» нормы позволяют 
точнее представить внешнюю форму правоотношения (про
цесса), они ошибочно отождествляются с ней. 

Оригинально, хотя и не совсем ясно, выражает свою 
позицию применительно к внешней форме общественного 
отношения Л. Б. Тиунова. Она пишет: «Что к-асается его 
(общественного отношения. —В. П.) внешней формы, то 
она выражает его связь с обществом и выступает как форма 
социального признания и оценки общественного отноше
ния, проявляющаяся в определенном виде социальной регу
ляции, социального выражения. Поэтому внешняя форма 

22 См.: Шпилев В. Н. Содержание и формы уголовного судо
производства. Минск, 1974. С. 101—125. 

23 См.: Жеруолис И. А. Цит. соч. С.39; Ибрагимов Б. С. Об ас
пектах категории «форма» в советском уголовном процес-
се//Доклады итоговой научной конференции юридических 
факультетов. Декабрь. 1970. Томск, 1971. С. 180, 185. 

76 " 



общественного отношения зависит от того, каким видом 
социального регулирования оно опосредовано (обычай, 
традиция, нравственная, правовая норма и т. д.)»24. 

С позиций формы и содержания в юридической науке 
наиболее исследовано, по сравнению с другими элементами 
правового механизма, объективное право. Обратившись к 
мнению авторов, уделявших внимание данной проблеме, 
можно отметить принципиальное сходство между понима
нием внешней формы права и трактовкой внешней формы 
правоотношения, предложенной в настоящей работе. Так, и 
А. Ф. Шебанов, и Д. А. Керимов, характеризуя внешнюю 
форму права, указывали в качестве ее основного признака 
выражение содержания права вовне25. 

24 ТиуноваЛ. В. К вопросу о взаимосвязи правовых и иных 
общественных отношений: системный аспект//Вестник ЛГУ. 
Серия 6. 19S5. Вып. 2. С. 89. 

25 См.: Шебанов А. Ф. Форма советского права. М., 1968. 
С. 24; Керимов Д. А. Цит. соч. С. 226. 

7. Категория «объект» 
в системной характеристике 

правоотношения 

В категориальном аппарате теории правоотношения по
нятие «объект» прочно утвердилось в качестве важнейшего 
элемента, который характеризует связь правоотношения с 
материальными и духовными ценностями общества. Особое 
значение этому понятию традиционно придается в исследо
вании и характеристике имущественных отношений и в 
первую очередь правоотношений собственности. Так, 
Н. Г. Александров в свое время писал: «Наличие внешнего 
объекта (предмета) поведения, составляющего содержание 
правомочий и обязанностей, и является главным признаком 
для отграничения имущественных правоотношений от неи
мущественных»1. И далее: «В силу неопределенности соста
ва обязанных лиц одно правоотношение собственности от
личается от другого определенностью субъекта и опреде
ленностью о б ъ е к т а права собственности»2. К. К. Яичков 
отметил, что правовая природа объекта определяет право
вую природу самого правоотношения, а при уничтожении 
объекта собственности право собственности прекращает
ся3. С. Ф.Кечекьян хотя и отрицал необходимость такого 
термина, как «объект правоотношения», тем не менее и он 
подчеркивал, что «вопрос об объекте права (субъективного 
права. —В. П.) имеет непосредственное практическое зна
чение. Он помогает раскрыть ц е л ь , которую преследует 
установление тех или иных правоотношений»4. Справедли
вое замечание по этому поводу высказал и Ю. К. Толстой: 
«Спор о том, что же следует понимать под объектом право-

1 Александров Н. Г. Законность и правоотношения в совет
ском обществе. М., 1955. С. 117. 

2 Там же, с. 118. 
3 См.: Яичков К. К. К учению о гражданском правоотноше-

нии//Вестник Московского университета. Серия экономики, 
философии, права. 1956. № 1. С. 138. 

4 См. Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом 
обществе. М, 1958. С. 156. 
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отношения, не является праздным. От его решения во мно
гом зависит определение места правоотношения в ряду дру
гих общественных явлений и раскрытие его служебной ро
ли»5. 

Проблема объекта правоотношения непосредственно 
связана с имеющей важное научное и практическое значе
ние проблемой оптимального сочетания социальных инте
ресов и юридической регламентации, от состояния которой 
зависят эффективность и пути развития правовой формы 
регулирования общественных отношений6. Теоретические 
исследования в этой области могут через категории соци
альных интересов и потребностей активно подключаться к 
решению актуальной задачи повышения качества социаль
ной деятельности и ее результатов. Исследования пробле
мы объекта правоотношения перспективны в плане разра
ботки теоретических положений, способных во многом по
мочь законодательной и правоприменительной практике. 
Однако широкому выходу на практику теории объекта пра
воотношения мешает высокий уровень ее дискуссионности. 
Практически каждый исследователь, так или иначе касав
шийся вопроса об объекте правоотношения, относит его к 
числу наиболее сложных и запутанных. Сложность пробле
мы в данном случае объясняется не только сложностью 
предмета познания, но и в первую очередь несовершенст
вом методологических подходов, отставанием в развитии 
категориального аппарата. Последнее обстоятельство явля
ется причиной многих теоретических затруднений и дискус
сий в правоведении. Исследование и совершенствование 
понятийного строя юридической науки в качестве особой 
теоретико-правовой проблемы требуют постоянного вни
мания ученых-юристов. Ведь сдвиги содержательного по
рядка в сфере правовой теории нуждаются и в соответству
ющем понятийном оформлении. 

Построение и существование в теории правоотношения 
концепций объекта, внутренне логичных, но приводящих 

5 Толстой Ю.К.К теории правоотношения. Л., 1959. С. 49. 
6 См.: Кудрявцев В. Н. Взаимосвязь правового регулирова

ния и социальных интересов//Вопросы философии. 1987. 
№1. С. 41-51. 
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подчас к противоположным выводам, является признаком 
того, что требуются качественно новые теоретические сред
ства решения проблемы, переход на более высокий специ
ально-методологический уровень. Как методологические 
предпосылки необходимо принять во внимание следующие 
обстоятельства: а) взгляд на объект определяется уровнем 
разработки понятия правоотношения: без изменения пред
ставлений о самом правоотношении, думается, невозможно 
появление конструктивных теоретических предложений, 
касающихся объекта; б) современный этап исследования 
правоотношения и решения проблемы его объекта требует 
системного подхода; в) категориальные элементы теории 
правоотношения и элементы правоотношения в онтологи
ческом плане суть явления разного порядка; г) для характе
ристики той области правовой действительности, которую в 
настоящее время обозначает понятие «объект правоотно
шения», необходимы не одно, а несколько понятий; д) в 
данном вопросе важно установить меру использования фи
лософской категории «объект», а также разграничить 
объект правовой деятельности и объект интереса в право
отношении; е) научное решение проблемы объекта право
отношения возможно лишь с учетом закономерностей свя
зи права и поведения на основе деятельностного подхода. 

Некоторые из названных методологических моментов 
уже принимались во внимание в предыдущих разделах дан
ной работы. Что касается возможностей философской ка
тегории «объект» в решении проблемы объекта правоотно
шения, то они оцениваются учеными по-разному. С одной 
стороны, наблюдаются попытки разобраться в проблеме 
лишь через конкретизацию философской категории. Сто
ронникам такого подхода не удается, как правило, последо
вательно воплотить его в собственном исследовании, до
биться конструктивных результатов. Например, Н. А. Огур
цов, уделив много внимания обоснованию тезиса о том, что 
проблема объекта правоотношения может быть решена 
только на основе использования закономерностей фило
софской связи «субъект — объект», приходит затем к при
знанию правильности концепции множественности объек-
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тов правоотношения и понимания объекта как блага7. В 
итоге же автор делает вывод, что объектом уголовного пра
воотношения является преступление8, которое не может 
быть благом в любом случае. Нужно вообще заметить, что 
классификация объектов является наиболее стабильной ча
стью теории объекта правоотношения, и она зачастую всту
пает в противоречие с теоретическими рассуждениями ав
торов об общем определении объекта. Объясняется это 
тем, что при отнесении тех или иных явлений к объектам 
правоотношений исследователи опираются на законода
тельный материал и практику его применения, а общее ре
шение проблемы пытаются найти на пути конкретизации 
одноименной философской категории. 

А. П. Дудин, посвятивший данной проблеме целое ис
следование, категорически настаивает на необходимости в 
разработке самостоятельной правовой категории объекта 
правоотношения руководствоваться общефилософским по
ниманием объекта. «Общефилософская категория «объект» 
представляет собой тот фундамент, ту научную основу, от
талкиваясь от которой, как от единого исходного начала, 
можно идти дальше, решать, в частности, проблему объекта 
правоотношения. Пользуясь категорией «объект» как дока
занным, как ступенькой к познанию конкретного, и прочно 
придерживаясь этой принципиальной основы, можно идти 
дальше, к выяснению специфики объекта правового отно
шения»9. При этом автор подчеркнул, что «марксистско-ле
нинская философия соотносит объект только с субъектом, 
то есть не со всяким явлением, а лишь с таким, которое об
ладает сознанием и волей, с человеком»10. Опираясь на это 
положение, А. П. Дудин выступил против соотнесения объ
екта с правоотношением в целом («правоотношение — объ
ект»), поскольку правоотношение, по его мнению, не отве
чает философским признакам субъекта. Он считает, что на 

7 См.: Огурцов Н. А. Правоотношения и ответственность в 
советском уголовном праве. Рязань, 1976. С. 38—47. 

8 См. там же. С. 66. 
9 Дудин А. П. Объект правоотношения (вопросы теории). 

Саратов, 1980. С. 14. 
"Тамже. С. 15. 

82 

объект воздействуют субъекты правоотношения по схеме: 
субъект — объект — субъект11. Объект правоотношения, по 
мнению автора, отличается от объекта в общефилософском 
понимании лишь тем, что на последний «воздействует субъ
ект, поведение которого детерминируется внешним миром 
(и самим объектом), а на объект правоотношения воздей
ствует субъект правоотношения, то есть такой субъект, по
ведение которого детерминируется не непосредственно 
объектом правоотношения, а правом»12. В данной подходе, 
таким образом, степень «юридического преломления» об
щефилософской связи «субъект—объект» незначительна: 
объектом правоотношения признается только то, на что 
воздействуют субъекты, а к последним предъявляются те же 
требования, что и в философии. «Объект (любой объ
ект. — В. П.) должен обладать двумя признаками: 1) реаль
но существовать независимо от сознания и воли субъекта и 
2) находиться во взаимодействии с субъектом»13. Однако 
последовательно реализовать такое понимание связи 
«субъект — объект» автору не удается. Так, А. П. Дудин вы
делил объекты у субъективного права и у юридической обя
занности, которыми соответственно полагает поведение уп-
равомоченного и поведение обязанного лица14. А ведь в 
этом случае субъективное юридическое право и субъектив
ная юридическая обязанность должны выступить в роли 
субъектов, против чего автор категорически возражает при
менительно к правоотношению. Хотя последнее в большей 
степени, чем права и обязанности, отвечает философским 
признакам субъекта. И вообще думается, что формулу 
«субъект—объект» не следует противопоставлять формуле 
«правоотношение — объект»: они не противоречат друг дру
гу, и проблемы здесь нет. Ни из той, ни из другой вовсе не 
вытекает, что объект является элементом правоотношения 
и должен находиться внутри него. Повторю еще раз, право
отношение в строгом, структурном смысле не содержит во
обще никаких элементов, а в правоотношении как системе 

11 См. Дудин А. П. Цит. соч. С. 17, 21-22, 29,33. 
1 2 См. там же. С. 33. 
1 3 См. там же. С. 58. 
1 4 См. там же. С. 51. 

83 



таковыми являются только его участники, субъекты. Поэто
му объект в любом случае будет находиться за пределами 
правоотношения, независимо от того, соотносим мы его с 
субъектами или с правоотношением в целом. Другое дело, 
что соотнесение объекта с правоотношением в целом хоро
шо иллюстрирует тот важный для практики правового регу
лирования момент, что объект подвергается не разрознен
ным актам поведения субъектов, а их-структурно-организо-
ванному взаимодействию. Не случайно и сам А. П. Дудин 
назвал темой своего исследования «объект правоотноше
ния», а не «объект субъектов правоотношения». Хотя по
следнее, казалось бы, должно звучать более логично, если 
учесть исходные посылки теоретических построений автора. 

Подводя итоги исследования, А. П. Дудин сформулиро
вал следующее общее определение объекта правоотноше
ния: «Объект правоотношения — это предмет, на который 
направлена деятельность субъектов правоотношения, осу
ществляемая в процессе реализации ими своих юридиче
ских прав и обязанностей»15. В общем плане данный вывод 
находится в русле тех методологических предпосылок, ко
торые положены в основу исследования. Однако совершен
но неожиданно, с точки зрения логики своих рассуждений и 
сформулированного общего определения объекта, А. П. Ду
дин соглашается с существующим в литературе делением 
объектов правоотношений на (1) вещи (материальные бла
га), т.е. предметы, имеющие пространственные границы; 
(2) продукты духовного творчества (результаты авторской, 
изобретательской и рационализаторской деятельности); (3) 
личные нематериальные блага (имя, честь, достоинство); 
(4) действия (воздержание от действий) субъектов право
отношения; (5) результаты действий субъектов правоотно
шений16. Прежде всего возникает вопрос: ради чего автор 
провел объемное исследование, полемизировал со многими 
учеными, если в итоге он назвал объектами те же самые яв
ления, которые таковыми считались издавна? Если для того, 
чтобы с философских позиций подтвердить правильность 
существующего взгляда, а также найти общее определение 

" Дудин А. П. Цит. соч. С. 68. 
1 6 См. там же. С. 76. 

84 

объекта, то тогда А. П. Дудин вряд ли достиг поставленных 
целей, ибо сформулированное им общее определение объ
екта правоотношения, с одной стороны, неполностью со
гласуется с философским пониманием объекта, а с дру
гой — находится в существенных противоречиях с тем пе
речнем объектов, который А. П. Дудин приводит в заверше
ние исследования. Последнее обстоятельство вполне объ
яснимо, поскольку данной классификации объектов при
держиваются те ученые, которые как раз отвергают фило
софский подход к проблеме и противопоставляют ему в ка
честве специально-юридического подхода концепцию «объ
ект — благо». 

В вышеприведенном общем определении объекта пра
воотношения, предложенном А.П. Дудиным, необходимо 
обратить внимание на то, что объект — это предмет, на ко
торый направлена деятельность субъектов. Этот момент 
подчеркнут автором в книге неоднократно. Приведу два вы
сказывания: «Объект всегда находится в центре действий 
(курсив мой. — В. П.) субъектов правоотношения»17. И да
лее: «Поведение участников общественных отношений ре
гулируется нормами права не ради самого регулирования, а 
для того, чтобы так направить это поведение (курсив 
мой.—В. 77.) на определенный объект и получить тот ре
зультат, который необходим для наиболее успешного реше
ния задач, стоящих перед социалистическим государст
вом»18.0 какой деятельности, о каком поведении в данном 
случае идет речь? Дело в том, что в философии, психологии 
деятельность человека понимается широко: как любая ак
тивность, в том числе и внутренняя, мыслительная деятель
ность19. А в юриспруденции понятие поведения ограничива
ется действиями, выраженными вовне20. То, что право дей
ствует через сознание и волю людей, еще не означает, что 
оно эту сферу регулирует. «Правовая норма (юридический 

17 Дудин А. П. Цит. соч. С. 63. 
1 8 Там же. С. 64. 
19 См.: Философские проблемы деятельности (материалы 

«Круглого стола»)// Вопросы философии. 1985. № 2. С. 32 
(выступление В. А. Лекторского). 

20 См.: Кудрявцев В. Я. Право и поведение. М., 1978. С. 8—9. 
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закон), предписывая (разрешая, запрещая) то или иное по
ведение, моделирует лишь внешнюю деятельность субъек
та, а не его мыслительные процессы или эмоциональные 
переживания»21. Поэтому, если А. П. Дудин заявил, что на 
объект правоотношения воздействует поведение, регулиру
емое нормами права,' деятельность, осуществляемая в про
цессе реализации субъектами своих юридических прав и 
обязанностей, то, следовательно, речь должна идти о право
вом поведении, о правовой деятельности, а не о деятельно
сти в ее широком, философском понимании. Более узкий, 
правовой аспект социальной активности соответственно 
ограничивает и круг явлений, которые могут быть отнесены 
к объектам правоотношений. Те же явления, которые пере
числил А. П. Дудин в качестве объектов правоотношений, 
могут быть названы объектами лишь с философской точки 
зрения — объектами человеческой активности, деятельно
сти в широком смысле. Так, собственные акты поведения 
субъектов можно считать объектами в общефилософском 
плане, объектами внутренней мыслительной деятельности. 
Объектами же в правовом смысле — правоотноше
ний — они не являются: поведение в данном случае высту
пает основой соотнесения, связи субъектов правоотноше
ния с объектом. Не могут быть объектами правоотношений 
и результаты действий субъектов. Их следует рассматри
вать в качестве продукта правового поведения, а не его 
предмета. Какой-либо результат, конечно, может стать объ
ектом воздействия субъектов, но в том случае, когда он уже 
сформировался в определенный предмет, объект, т. е. пере
шел уже в иное качество. 

Таким образом, сформулированное А. П. Дудиным об 
щее определение объекта правоотношения отступает о: 
философского понимания объекта: оно уже по смыслу, по
скольку в нем идет речь о деятельности, осуществляемой Е 
процессе реализации прав и обязанностей, следовательно, 
о деятельности в правовом смысле, юридическом. Но с дру
гой стороны, со стороны юридической, определение, данное 
А. П. Дудиным, не достигает необходимой степени опреде-

21 Кудрявцев В. К Взаимосвязь правового регулирования и 
социальных интересов. С. 42—43. 
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ленности, конкретности. Так, если исходить только из на
званных в нем признаков, то практически невозможно вы
делить объекты среди множества предметов, явлений, с ко
торыми приходится сталкиваться участникам правоотноше
ний в процессе их осуществления. Видимо, стремлением 
конкретизировать круг объектов правоотношений, как-то 
определить его и объясняется тот факт, что А. П. Дудин со
гласился с существующим в литературе делением объектов, 
хотя оно и не вытекает из его собственного понимания объ
екта правоотношения. 

Для того чтобы определить круг юридически значимых 
объектов деятельности субъектов правоотношений, необ
ходим дополнительный признак: объекты правоотношений 
должны не только быть объектами правового поведения, но 
и сами иметь определенное правовое значение, обладать 
своего рода «правовыми» свойствами. 

Один лишь философский подход, без учета определен
ных правовых моментов, проблемы не решает. Однако дру
гая крайность, касающаяся философской категории «объ
ект» при выявлении объекта правоотношения, видится в 
полном отрицании ее значения. Так, С. С.Алексеев полага
ет, что применительно к правоотношению термин «объект» 
мог бы быть заменен и другим, что здесь имеет место лишь 
терминологическое сходство, а понятию объекта правоот
ношения присущ особый, специально-юридический смысл. 
Аргументирует свой взгляд С. С. Алексеев тем, что в юриди
ческой науке объект непосредственно не связывается с 
субъектом, а рассматривается применительно к правоотно
шению22. 

То, что в юридической науке понятие «объект» не свя
зьшается с понятием «субъект», правильно. Однако, во-пер
вых, оно используется в правовой сфере не только приме
нительно к правоотношению. Во-вторых, во всех случаях в 
правовой теории объектом принято считать явление, кото
рое подвергается воздействию со стороны другого юриди
ческого явления, хотя от последнего и не требуют соответ
ствия философским признакам субъекта. На таком основа
нии выделяются, например, объекты субъективных прав и 

См.: Алексеев С. С. Общая теория права. Т. П. С. 154—155. 
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обязанностей, объекты правонарушений, объект правового 
регулирования. Поэтому основной смысл категории «объ
ект» сохраняется и в праве. Кроме того, нужно учитывать, 
что в сфере правового регулирования практически за каж
дым активно действующим явлением, будь то объективное 
право или субъективное, стоит человек, его активность. В 
наибольшей степени закономерности философской связи 
«субъект—объект» применимы к правоотношению, ибо в 
нем непосредственно действуют люди. 

Общефилософскому взгляду на проблему противопо
ставляется в качестве специально-юридического решения 
концепция «объект — благо». Но парадокс состоит в том, 
что отнесение к объектам правоотношений различных ма
териальных и нематериальных благ, круг которых очерчива
ется через интерес управомоченного, ни в каком противо
речии с философским пониманием проблемы не находится, 
а, напротив, в полной мере ему соответствует. И, видимо, 
данное обстоятельство сыграло определенную роль в том, 
что А. П. Дудин, исходя из общефилософского смысла кате
гории «объект», пришел к той ке классификации объектов. 
В теории «объект — материальное и нематериальное благо» 
объект правоотношения есть, по существу, объект интере
са субъектов, а следовательно, объект их направленной ак
тивности, деятельности в ее широком, философском пони
мании. Вот почему два этих подхода противопоставляются 
друг другу только субъективно, противопоставляются их 
сторонниками, а на самом деле оба являются философски
ми и имеют один и тот же недостаток: с практической точки 
зрения мало содержат правовых признаков объекта. 

Думается, что за противопоставлением общефилософ
ского и специально-юридического подходов лежит более 
глубокая потребность в разделении объекта правовой дея
тельности субъектов и объекта интереса участников или 
других лиц в правовом отношении. Неразличение этих двух 
взаимосвязанных, но тем не менее самостоятельных явле
ний и выступает исходным пунктом и первопричиной всех 
теоретических сложностей и противоречий в проблеме объ
екта правоотношения. Отождествление их обусловлено от
сутствием терминологического разгранич ния, а гакжг тем, 
что объект правового поведения и объект интереса могут 
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совпадать в одном явлении; но в большинстве случаев они 
обособлены друг от друга и каждое из них может иметь са
мостоятельное правовое значение. Таким образом, сущест
вующее в теории понятие «объект правоотношения» обла
дает двойственным смысловым содержанием, а соответст
вующий термин обозначает, по существу, два различных яв
ления. 

Объектами интереса в правоотношении выступают 
различные блага, т. е. явления, способные удовлетворять те 
или иные потребности людей23. Понятие «благо» лежит и в 
основе теории «объект правоотношения — материальное и 
нематериальное благо». Однако ее сторонники стремятся 
видеть в объекте не только благо, но и объект поведения 
субъектов24. Смешение признаков двух самостоятельных 
явлений в одном понятии «объект правоотношения» делает 
концепцию «объект — благо» неэффективной в практиче
ском использовании, оставляет нерешенным ряд теоретиче
ских вопросов. 

«Благо» — понятие относительное, и с правоотношени
ем оно связано в разных аспектах. При рассмотрении чего-
либо в качестве блага и выявлении закономерностей его до
стижения необходимо учитывать как свойства явления, так 
и отношение, в котором оно должно использоваться. Вещи, 
предметы, явления материального и духовного мира не есть 
абсолютные блага, блага вообще. В качестве таковых они 
выступают лишь в том отношении, аспекте, в котором они 
оказываются полезными применительно к конкретным по
требностям. В другом отношении те же самые явления мо
гут благом и не быть. Смена отношения производится путем 
избрания у предмета другого свойства, разворота его иным 
качеством, а также в результате изменения потребности 
субъекта или смены потребителя в целом. В правоотноше
нии в соответствии с общими закономерностями человече
ской деятельности «эффект блага» также достигается в раз
личных формах: в одних случаях вещь, духовное благо со
здаются в целом, в других — уже существующему предмету 

23 Подробно о благе см.: Селиванов Ф. А. Благо. Томск, 
1967. 

24 См.: Алексеев С. С. Общая теория права. Т. И. С. 157—158. 
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придается нужное качество, а в третьих — меняется отно
шение, в котором вещь фигурирует в данный момент, на то, 
в котором она выступит как благо для конкретного субъек
та. В последних случаях происходят становление и юридиче
ское закрепление новой социальной связи, что, на наш 
взгляд, характерно для правоотношений собственности. 

Благо — это и само правоотношение как полезная со
циальная связь, и те явления, предметы, на которые обра
щено поведение участников, т.е. объекты деятельности. 
Благами являются правомерное поведение и та цель, ради 
которой оно осуществляется. Каждое из названных благ 
может стать самостоятельным объектом интереса. Напри
мер, правовая деятельность, непосредственно удовлетворя
ющая потребность (работы, услуги и т. д.), или результат 
правового поведения. Самостоятельную ценность может 
представлять также субъективное право или правоотноше
ние в целом. И здесь следует обратить внимание на то, что 
объект интереса и объект деятельности совпадают лишь в 
одном из приведенных вариантов. Связи субъектов с объек
тами интересов и объектами деятельности и сочетания их в 
правоотношении могут быть самыми различными, что отра
жает многообразие потребностей и средств их удовлетворе
ния, сложность переплетения человеческих интересов. 
Субъект может иметь в одном правоотношении несколько 
объектов интереса, в то же время одно благо способно быть 
объектом интересов нескольких субъектов. Свой объект 
интереса возможен и у каждого из участников правоотно
шения. 

Учитывая относительность явлений как благ, мало ска
зать об объекте интереса, что он есть благо. Требуется еще 
указать отношение, аспект, в котором он рассматривается 
как таковое. Для этого одной тольхо ориентации на интерес 
управомоченного, как это делают сторонники подхода «объ
ект — благо»25, недостаточно. Прежде всего, здесь не всегда 
ясно, кого следует считать управомоченным: правами обла
дает, как правило, каждая сторона в правоотношении. Разу-

25 «Круг объектов правоотношения, — пишет С. С. Алексе
ев, — очерчивается через, интерес управомоченного» (Алексе
ев С. С. Общая теория права. Т. II. С. 157). 

меется, за всяким субъективным правом стоит определен
ный интерес, но это еще не значит, что каждый участник, 
наделенный в правоотношении правами, заинтересован в 
возникновении и осуществлении этого правоотношения, 
т. е. имеет в этом правоотношении свой объект интереса. 
Осужденный, например, тоже обладает правами. Ориента
ция на интерес управомоченного в лучшем случае обращает 
нас к проблеме объекта субъективного права, а не правоот
ношения. Для установления объектов интереса в конкрет
ном правоотношении необходимо в первую очередь ориен
тироваться на целевое назначение правоотношения, так 
или иначе выраженное в праве, и на то, ради чего и в какой 
юридической ситуации субъекты вступают в правоотноше
ние. Категория «объект интереса», таким образом, отражает 
результативность возникновения и осуществления право
отношения. 

Ориентации на интерес управомоченного недостаточно 
для выявления объектов интереса еще и потому, что упра-
вомоченный — это участник правоотношения. А правоотно
шения могут осуществляться и в интересах третьих лиц и в 
таких случаях носят служебный характер, у их участников 
нет своего интереса, а значит, и объекта интереса, что не 
мешает правоотношению, однако, иметь самостоятельный 
юридически значимый объект правовой деятельности. Что, 
например, с точки зрения концепции «объект — благо» сле
дует отнести к объектам у правоотношений по перевозке 
груза или доставке предприятиями связи почтовой посыл
ки? Здесь имеются и предметы деятельности, и ее результа
ты, причем и те и другие в каком-то отношении являются 
благами. Видимо, объектом «правоотношения» с позиций 
этого взгляда придется считать результат деятельности, по
скольку сам груз или посылка адресуются, как правило, 
третьему лицу (получателю) и как благо должны выступить 
для него. А чем тогда груз или посылка являются для отпра
вителя и перевозчика (предприятия связи)? Чем объясняет
ся и характеризуется «правовое положение» груза или по
сылки? 

Осуществление ради «чужого» интереса характерно и 
для отношений в процедурно-процессуальной сфере. И ес
ли-в этой сфере и в других подобных случаях смотреть на 
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проблему объекта с точки зрения теории «объект правоот
ношения—благо», то вне поля зрения остается комплекс 
правовых вопросов, связанных с предметом, объектом не
посредственной поведенческой активности субъектов (груз, 
посылка, спорное или иное материально-правовое отноше
ние и т. д.). В тех же случаях, когда предмет деятельности и 
объект интереса совпадают, за пределами внимания после
дователей данной теории остается желаемый результат, це
левое назначение правоотношения. Не объясняются, на
пример, природа и назначение того блага, которое появля
ется как результат возникновения и действия правоотноше
ния собственности, если для последнего в качестве объекта 
«с самого начала существует определенный материальный 
предмет»26. Этот предмет существует не только с момента 
возникновения правоотношения, но и в большинстве слу
чаев до того. Поэтому вопрос о благе, которое создается 
правоотношением собственности, остается открытым. 

Итак, различие объекта правовой деятельности и объ
екта интереса проявляется, во-первых, в том, что у правоот
ношения может быть юридически значимый объект право
вого поведения, который не является объектом интереса 
(благом) ни для одного из участников правоотношения, во-
вторых, в том, что объекты интереса не сводятся только к 
объектам деятельности. В связи с этим отметим, что, по
скольку названные понятия могут вообще не иметь общих 
черт, категория «объект правоотношения» не является для 
них общей, родовой и в этом плане данная категория лише
на реального смыслового содержания. 

Алексеев С. С. Общая теория права. Т. II. С. 158—159. 

8. Объект, цель и результат 
правовой деятельности 

Разграничение объекта правовой деятельности и объек
та интереса имеет цель не только снять теоретические про
тиворечия, но и выявить юридически значимые моменты, 
позволяющие строить эффективные нормативные модели 
правоотношений в процессе правотворчества. Для более 
полного выявления таких моментов и понятийной диффе
ренциации исследуемого участка правовой действительно
сти следует привлечь еще некоторые понятия, связанные с 
уже названными. Так, правовая деятельность имеет не 
только объект, но и цель, и результат. Понятие «результат» 
отражает реальный итог деятельности, оценку ее социаль
ной продуктивности в правоотношении. Тем более, что воз
можность неправомерного поведения субъектов, малоэф-
фективности правовых предписаний и действия других не
гативных факторов способны привести к несовпадению же
лаемого результата поведения (цели) с результатом факти
ческим. 

Используя категорию «цель» в характеристике правоот
ношения, следует учитывать возможность несовпадения це
лей поведения каждого из субъектов с целью их совместной 
деятельности, организованной в правоотношении (сово
купным результатом деятельности), а последней — с целе
вым назначением (результативностью) правоотношений. 
Цель организованной деятельности субъектов представляет 
собой частный случай целевого назначения правоотноше
ния, ибо результативность правоотношения не сводится 
только к результатам деятельности. Точно так же, как к ним 
не сводятся объекты интереса, которые и определяют целе
вую направленность правоотношения. 

В законодательстве термин «объект» употребляется 
лишь по отношению к объектам правового поведения. 
Юридическая значимость объектов правовой деятельности 
определяется различными обстоятельствами, в том числе 
принадлежностью объекта деятельности к категории цен
ностей, благ, относительно которых требуется установить 
тот или иной правовой режим. В этом случае с помощью 
категории «объект» решаются вопросы, во-первых, какого 
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рода правоотношения могут возникать по поводу конкрет
ных предметов, явлений и, во-вторых, какие объекты дея
тельности могут иметь те или иные правоотношения. Так, 
ст. 4 Основ водного законодательства Союза ССР и союз
ных республик перечисляет водные объекты, которые со
ставляют единый государственный водный фонд и состоят в 
исключительной собственности государства; ст. 11 
Конституции СССР определяет объекты права собственно
сти граждан, а произведения, на которые распространяется 
авторское право, названы в соответствующей статье Основ 
гражданского законодательства. Объекты деятельности в 
перечисленных случаях — одновременно и объекты интере
са. Да и сама деятельность относительно данных объектов 
осуществляется постольку, поскольку они представляют 
интерес для субъектов. При этом правоотношение в соот
ветствии со своим целевым назначением создает и собст
венный социально полезный эффект, который тоже есть 
благо и объект интереса. Так, субъекта права собственно
сти интересует не только вещь, но и тот правовой режим, 
который устанавливается в результате возникновения пра
воотношения собственности. Таким образом, законодатель 
использует термин «объект» по отношению к благам лишь в 
тех случаях, когда они совпадают с объектами правового 
поведения. Другими словами, законодатель связывает ис
пользование этого термина не с качествами явления как 
блага, а с тем обстоятельством, что оно выступает предме
том деятельности. В нормативных актах объектами могут 
называться и явления, которые как раз благами в данном 
отношении не выступают. Так, ст. 20 Основ законодатель
ства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении 
гласит: «Планировка и застройка населенных пунктов дол
жны предусматривать создание наиболее благоприятных 
условий для жизни и здоровья населения. 

Жилые массивы, промышленные предприятия и другие 
объекты (курсив мой. —В. П.) должны размещаться таким 
образом, чтобы исключить неблагоприятное влияние вред
ных факторов на здоровье и санитарно-бытовые условия 
жизни населения». Объект интереса, который создается в 
данном случае, — это благоприятные условия для жизни и 
здоровья населения, исключение неблагоприятного влияния 
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вредных факторов на здоровье и санитарно-бытовые усло
вия жизни населения. Объектами деятельности (планиров
ки, застройки), о которых как раз идет речь в законе, явля
ются жилые массивы и промышленные предприятия, при
чем последние в данном отношении выступают и рассмат
риваются не в качестве благ, а, наоборот, как источники 
вредного влияния на окружающую среду, ее загрязнения. 

Объекты деятельности могут иметь юридическое значе
ние, даже не будучи объектами интереса, т. е. самостоятель
но, в силу своей связи с результатом деятельности, необ
ходимости определенных своих качеств для достижения же
лаемого результата, который и есть объект интереса. Иног
да эта связь имеет только фактический характер, но в ряде 
случаев ей придается значение юридической зависимости, 
которая находит выражение в установлении правовых тре
бований к объекту поведения. Например, ст. 89 Воздушного 
кодекса СССР устанавливает определенные требования к 
таре, упаковке и маркировке груза. Без вьшолнения этих 
требований не может быть досгигнут и желаемый результат 
(доставка груза). 

Самостоятельное юридическое значение объекта дея
тельности проявляется и в том, что его качественные и ко
личественные особенности способны влиять на содержание 
прав и обязанностей субъектов, изменять их в зависимости 
от состояния объекта. Это характерно для правоотношений 
по оказанию услуг, когда, например, величина платы за ус
лугу зависит от объема работ, производимых с объектом ус
луги для получения необходимого результата, или когда ве
личина провозной платы зависит от веса груза и т. д. В свя
зи с этим интересно рассмотреть «классический» спор ци
вилистов о том, что является объектом правоотношения по 
Договору о натирке полов: сам пол, его чистота или что-то 
Другое. Так, авторы учебника «Гражданское право» под ре
дакцией М. М. Агаркова и Д. М. Генкина утверждали, что не 
Пол1. И. Л. Брауде по этому поводу писал: «Так, например, 
объектом правоотношения из обязательства артели по на
тирке пола является, конечно, не пол, но и. не поведение по-

1 См.: Гражданское право. Т. I/Под ред. М. М. Агаркова и 
-;& М. Генкина М., 1944. С. 71. 
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лотеров, а результат их работы — чистота и блеск пола»2. 
По мнению Р. О. Халфиной, «материальные предметы, к ко
торым прилагается труд, имеют значение лишь в качестве 
пункта приложения труда, но не объекта данного правоот
ношения»3. Предлагаемый мной вариант решения пробле
мы объекта правоотношения позволяет рассмотреть 
данную ситуацию следующим образом. Пол является объек
том деятельности, причем юридически значимым объек
том, поскольку от степени его загрязнения будет зависеть 
величина оплаты труда полотеров. А чистота и блеск по
ла — это уже объект интереса, характеризующий целевое 
назначение правоотношения. Он тоже имеет свое самосто
ятельное правовое значение, ибо обязательства полотеров 
относительно результатов их работы отражаются в догово
ре. 

Не следует именовать «объектом», понимая его как объ
ект поведения, желаемый результат деятельности, ибо по
ведение в правовом смысле, в форме конкретных физиче
ских действий не может повлиять на то, чего еще нет. Су
ществуют правоотношения, в которых субъекты действуют 
лишь до тех пор, пока не достигнут результат, после чего 
надобность в правоотношении отпадает и оно прекращает
ся. Желаемый результат поведения, назначение правовой 
деятельности, как и целевое назначение правоотношения в 
целом, наиболее полно и точно раскрываются категорией 
«цель», что отвечает системному рассмотрению правоотно
шения и вытекает из него. В ряде статей нормативно-право
вых актов прямо проводится разграничение объекта и цели 
правовой деятельности4. 

2 Брауде И. Л. К вопросу об объекте правоотношения по со
ветскому гражданскому праву// Сов. государство и право, 
1951. №3, С. 58. 

3 Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. 
С. 215. 

4 См., например, ст. ст. 4, 13, 17, 21—32 Основ водного за
конодательства Союза ССР и союзных республик. 

9. Проблема 
безобъектных 

правоотношений 

Если структурировать данную проблему для ее более 
полного рассмотрения, то в ней можно выделить следую
щие компоненты. Во-первых, это вопрос о том, нужно ли 
вообще в системе правовых категорий такое понятие, как 
«объект правоотношения». Речь здесь идет именно о поня
тии «объект правоотношения», а не об объекте как реаль
ном явлении, явлении правовой действительности. Во-вто
рых, требуется выяснить, — и это, видимо, самый главный 
вопрос, — могут ли существовать правоотношения, которые 
не имеют своего объекта, т. е. возможны ли в принципе та
кие правоотношения, у которых объекта нет. И третий ком
понент данной проблемы —это вопрос об актуальности 
анализа объектов правоотношений в тех или иных отраслях 
права, т. е. вопрос о наличии или отсутствии проблемы объ
екта правоотношения применительно к отдельным отрас
лям права, поскольку такой вопрос в теории поставлен. 

В литературе по правоотношениям, с тем чтобы подчер
кнуть особую сложность проблемы объекта, авторы часто 
прибегают к цитированию следующего высказывания 
Ю. К. Толстого: «Проблема объекта правоотношения при
надлежит в теории права к одной из наиболее трудных. 
Здесь все подвергается сомнению: начиная от того, нужна 
ли вообще такая категория, как объект правоотношения, и 
кончая вопросом, что же следует понимать под объектом 
правоотношения»1. Действительно, сомнения в полезности 
и необходимости понятия «объект правоотношения» в тео
рии высказывались. Так, С. Ф. Кечекьян назвал термин 
«объект правоотношения» надуманным, считая более пра
вильным говорить об объекте права, а не правоотношения. 
В частности, он писал: «Если говорить об объекте правоот
ношений, а не об объекте права, то распыляется представ
ление о личной собственности, родительской власти, ком-

1 Толстой Ю. К К теории правоотношения. Л., 1959. С. 48. 
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петенции должностных лиц и т. п.»2. При этом С. Ф. Кечекь-
ян категорически отрицал возможность существования без
объектных прав. «Право, не имеющее объекта, — считал ав
тор, — так же немыслимо, как и право, не имеющее содер
жания. Представление о возможности «безобъектных» прав 
является ошибочным выводом из того положения, что если 
содержанием прав и обязанностей являются действия лиц, 
то эти действия не могут быть вместе с тем и объектом пра
ва и что, следовательно, там, где содержанием правоотно
шения являются действия обязанных лиц, нет объекта пра
ва»3. Следует отметить, что С. Ф. Кечекьян высказывал 
здесь теоретически совершенно правильную мысль. Ведь 
«объект права» (а под последним автор понимал субъектив
ное право) есть, по существу, объект интереса, а им, как 
было показано выше, могут быть различные явления, в том 
числе и поведение субъектов. Поэтому С. Ф. Кечекьян, в 
принципе, прав, считая, что одно и то же явление (поведе
ние) может быть и «объектом права» и «содержанием» пра
воотношения: действительно, одно не противоречит друго
му. Такой подход выгодно отличается от большого числа ло
гических построений, в которых авторы исходят из проти
вопоставления этих категорий. Развивая свою мысль, 
С. Ф. Кечекьян далее утверждал: «Мнение, что объектом 
права могут быть лишь вещи и что ими не могут быть дейст
вия людей, основано на неправильном представлении, буд
то значение поведения обязанного лица в правоотношении 
ограничивается тем, что оно составляет содержание право
отношения»4. 

Р. О. Халфина заметила, что «возникла категория «без
объектных» правоотношений, внушавшая некоторым исс
ледователям нечто вроде суеверного ужаса»5. Если, однако, 
учесть, что под объектом правоотношения в современной 
теории понимается не только предмет, испытывающий воз-

2 Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом об
ществе. М., 1958. С. 142. 

3 Там же. С. 147-148. 
4 Там же. С. 148. 
5Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М.. 1974. 

С. 215. 

действие, но и определенная ценность, благо, характеризу
ющее целевое назначение правоотношения, его результа
тивность, то основания для такого «ужаса» есть. Ведь в та
ком случае с отсутствием объекта правоотношения вольно 
или невольно связывается и утрата смысла существования 
и реализации самого правоотношения. 

Думается, без разграничения объекта правовой дея
тельности и объекта интереса (блага), ради которого возни
кает и реализуется правоотношение и который характери
зует его целевое назначение, вопрос о безобъектных право
отношениях решить невозможно. Своей сложностью, «не
разрешимостью» этот вопрос обязан именно смешению 
признаков данных явлений в одном понятии — «объект пра
воотношения». Так, если в литературе говорилось об отсут
ствии объекта поведения, то при этом одновременно, «авто
матически» возникало впечатление, что правоотношение 
бесцельно, что в нем отсутствует «эффект блага», поскольку 
под объектом правоотношения благо подразумевалось в 
любом случае. Если же на первый план выступало понима
ние объекта правоотношения как объекта интереса, напри
мер, шла речь о результате поведения, то правоотношение 
считалось безобъектным, когда результат закономерно от
сутствовал в процессе реализации правоотношения, ибо и к 
такому объекту, ориентируясь на слово «объект», предъяв
лялось требование быть в наличии на протяжении всей дея
тельности субъектов. Например, В. С. Толстой писал: «В от
ношении, основанном на трудовом договоре или договоре 
подряда на изготовление конкретной вещи, права и обязан
ности участников возникают в момент достижения согла
шения, но вещь еще подлежит созданию в будущем. Значит, 
права и обязанности известный период времени остаются 
без объекта»6. Можно привести еще целый ряд примеров, 
из которых видно, как «мечется», «разрывается» мысль ис
следователей между двумя названными смысловыми значе
ниями категории «объект правоотношения». 

Прежде всего нужно отметить, что правоотношений 
бесцельных, не ориентированных на получение социально 

6 Толстой В. С. Реализация правоотношений и концепции 
объекта // Сов. государство и право. 1974. № 1. С. 123. 

98 4* 99 



полезного эффекта, результата, не существует. Любое пра
воотношение должно создавать или содержать один или 
несколько объектов интереса. Целевое назначение запрог
раммировано в каждой нормативной модели правоотноше
ния. Это, разумеется, не исключает, что какое-либо конк
ретное правоотношение может дать «сбой», не реализовать 
свое целевое назначение. Но такие случаи касаются пробле
мы реализации правоотношений, а не проблемы их безобъ-
ектности. Поэтому вести речь об отсутствии у правоотно
шений объекта можно лишь в том смысле, что отсутствует 
объект правовой деятельности. 

Объекты поведения в фактическом смысле, т. е. различ
ные предметы, явления, на которые воздействуют, с кото
рыми сталкиваются субъекты в процессе реализации своих 
прав и обязанностей, можно найти у всех правоотношений. 
Однако если такие объекты не имеют для правоотношений 
юридического значения, т. е. от них не зависят возникнове
ние и существование правоотношения, если они не влияют 
на содержание прав и обязанностей субъектов, не имеют 
юридической связи с желаемым результатом, то в правовом 
смысле их нет. Видимо, в таких случаях правоотношения и 
следует считать и называть безобъектными. 

В то же время не является обязательным условием для 
отнесения явлений, предметов к юридически значимым 
объектам деятельности наименование их объектами в нор
мативно-правовых актах. В. Н. Кудрявцев справедливо пи
шет: «Текст закона не всегда с достаточной ясностью и пол
нотой позволяет судить о том, какие именно элементы по
ступка указаны в норме. Иногда они могут подразумеваться, 
а в некоторых случаях быть выражены в смежных или близ
ких понятиях. Так, и н т е р е с часто конкретизируется в 
понятии цели; о б ъ е к т ы могут получить обобщенное 
описание через характеристику области (сферы) деятельно
сти лица или органа»7. Следовательно, нужно учитывать и 
косвенное определение в праве круга объектов правовой 
деятельности и их юридической значимости. 

Что касается объектов интереса, то они в правоотноше
нии для участников или других лиц существуют всегда и 

всегда имеют юридическое значение, поскольку прямо или 
косвенно связаны с целевым назначением правоотношения. 
Выделение объектов интереса в правовом отношении имеет 
значение также в решении важной проблемы нормативно-
правового управления качеством социальной деятельности 
и ее результатов, в частности работ, услуг, продукции. 

Уяснение того обстоятельства, что объект правовой де
ятельности субъектов и объект интереса — это разные яв
ления, не только упрощает решение проблемы безобъект
ных правоотношений, но и практически снимает ее как про
блему. Ведь взгляд на существование безобъектных право
отношений имеет негативные последствия в тех случаях, 
когда при его обосновании исходят не из предмета деятель
ности, а из ее результата, чем косвенно утверждается мысль 
о наличии бесцельных, заведомо «безрезультатных» право
отношений. 

Иногда, понимая под объектом результат осуществле
ния правоотношения, говорят не об отсутствии у правоот
ношений объекта, а об отсутствии в некоторых отраслях 
проблемы объекта правоотношения. Так, С.С.Алексеев, 
ссылаясь на практическую сторону вопроса, полагает, что в 
административном праве и отраслях процессуального права 
результат деятельности неотделим от самой деятельности, в 
законодательстве специально не регламентируется и поэто
му в этих отраслях нет и специальной проблемы объекта 
правоотношения, «В этих случаях при освещении матери
ального содержания правоотношения одновременно в до
статочной мере раскрывается и его объект, т. е. результат 
деятельности обязанного лица»8. Кроме того, что здесь речь 
идет не об объекте поведения, а о результате, здесь прини
мается во внимание лишь познавательный, во всяком слу
чае, правореализующий аспект проблемы и не берется в 
расчет другой, не менее важный в практическом отношении 
аспект — правотворческий. В процессе законодательной 
Деятельности всегда приходится решать вопрос о соответ
ствии того или иного варианта поведения желаемому ре
зультату, а следовательно, абстрагировать, отделять по
следний от деятельности, а при необходимости специально 

7 Кудрявцев В. Н. Право и поведение. М., 1978. С. 34. 
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закреплять его в нормативно-правовом акте9. Особо важен 
этот момент для регламентации процедурно-процессуаль
ных отношений, где разработка детальной и оптимальной 
нормативной модели поведения и определение ее места в 
системе законодательства предполагают предварительное 
выяснение назначения правовой процедуры. Что же касает
ся самой проблемы объекта правоотношения, то ей в про
цессуальной теории уделяется большое и серьезное внима
ние, и ставится она не только как проблема результата, но 
и как проблема объекта; предмета процессуальной дея
тельности10. Об этом в свое время Н. Б. Зейдер писал: «В 
определении объекта гражданского процессуального пра
воотношения прежде всего должен быть показан предмет 
непосредственного воздействия последнего»1!. Поэтому те
оретический, в том числе системный, анализ правоотноше
ний и объектов деятельности в плане их соответствия жела
емому результату (цели) необходим во всех случаях, ибо 
позволяет установить, какие компоненты поведения долж
ны быть указаны в законе. 

9 Примером административно-правовых актов, устанавли
вающих нормативные требования к результатам деятельности, 
могут служить ГОСТы и другие стандарты. 

10 См.: Щеглов В. Н. Единство гражданского процесса и его 
объект//Труды ВЮЗИ. Т. 51. М., 1977. С. 26-35; Курс совет
ского гражданского процессуального права. В двух томах. Т. I. 
М., 1981. С. 203—208 (автор гл. — А. А. Мельников). 

11 Зейдер Н. Б. Гражданские процессуальные правоотноше
ния. Саратов, 1965. С. 53. 

10. Краткие итоги 
исследования проблемы 

объекта правоотношения 

Резюмируя изложенное об объекте правоотношения, 
можно сделать следующие выводы. 

1. Категория «объект» (но не категория «объект право
отношения») необходима в исследовании и описании пра
воотношения. 

2. Единого явления, соответствующего понятию «объект 
правоотношения», нет: существуют объекты правовой дея
тельности субъектов и объекты интереса участников или 
других лиц в правоотношении. Они могут совпадать, но в 
целом это разные явления, способные иметь самостоятель
ное правовое значение. 

3. Не следует объекты деятельности и объекты интере
сов считать разновидностями объекта правоотношения: 
они могут вообще не иметь общих черт. Поэтому категория 
«объект правоотношения» не является для них общим, ро
довым понятием, и ее необходимость в современном кате
гориальном аппарате теории правоотношения можно по
ставить под сомнение. Эту категорию можно расценивать 
лишь как этап, категориальную ступень в решении пробле
мы. 

4. Объекты правовой деятельности — это предметы, яв
ления материального и духовного мира, выступающие 
(а) объектами правового поведения и (б) имеющие для пра
воотношения юридическое значение. 

5. Объекты интереса — это те блага, которые обязаны 
своим появлением и существованием (для данных лиц) пра
воотношению и отражают его целевое назначение, резуль
тативность. Самостоятельным объектом интереса может 
быть правоотношение в целом (например, правоотношение 
гражданства) или субъективное право, правовое поведение, 
объекты правового поведения и его результаты (см. схему 
4 ) . 

6. Одно правоотношение способно иметь несколько 
объектов правовой деятельности, как и несколько объектов 
интереса. 
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7. У правоотношения может отсутствовать юридически 
значимый объект правового поведения, и в этом случае его 
можно назвать безобъектным. 

8. Не существует (во всяком случае, не должно сущест
вовать) правоотношений бесцельных, не ориентированных 
на достижение какого-либо социально полезного результа
та, т. е. не содержащих или не создающих объекта интереса. 

9. Цель правовой деятельности есть разновидность це
левого назначения правоотношения. Они могут совпадать, 
но отождествлять их не следует, поскольку результатив
ность правоотношения не сводится к результатам деятель
ности. Так же, как к ним не сводятся объекты интересов. 

Последний вывод поясню на примере с концертным ис
полнением музыкального произведения. В чем здесь видят
ся целевое назначение исполнительского правоотношения 
и его результативность? Думается, что они заключаются не 
в результате деятельности, поскольку в данном случае от
сутствует даже характерная для услуг обязанность исполни
теля удовлетворить потребность каждого из присутствую
щих на концерте. Это и понятно, ибо у одних представите
лей публики может отсутствовать музыкальный слух, дру
гие—предъявляют к исполнителю завышенные требова
ния, третьи — пришли полюбоваться интерьером здания, в 
котором дается концерт, и т. д. Тем благом, которое состав
ляет объект интереса и характеризует целевое назначение 
исполнительского правоотношения, является самое испол
нение как деятельность, отвечающая по характеру и качест
венному уровню общесоциальным, общепринятым требова
ниям, отраженным в нормах права и договоре. В данном 
примере возможны и юридически значимые объекты дея
тельности. Скажем, обусловленный договором с админист
рацией концертного зала инструмент, на котором должно 
исполняться музыкальное произведение. 

Предложенные выводы можно использовать для теоре
тического анализа существующих концепций объекта пра
воотношения. Интерес в этом плане представляет позиция 
Ю. К. Толстого, которая широкой поддержки не нашла, но 
неизменно привлекает к себе внимание исследователей. 
Последнее обстоятельство, видимо, не случайно. Этот 
взгляд обладает значительными теоретическими потенция-
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Схема 4. Возможные объекты интереса участников или дру
гих лиц в правоотношении 

субъективное право правоотношение 

результат правовой 
деятельности 
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ми. Однако в нем, думается, не столько раскрывается про
блема объекта правового отношения, сколько находит вы
ражение процесс, механизм правового воздействия на по
ведение людей. Ибо в решении проблемы объекта правоот
ношения Ю.К.Толстой исходит прежде всего из логики 
взаимосвязей, воздействия одного правового явления на 
другое. «Для определения общего понятия объекта правоот
ношения следует исходить из того, что всякое правоотно
шение выступает в качестве посредствующего звена между 
нормой права и тем фактическим общественным отноше
нием, на которое норма права воздействует как на свой 
объект»1. С точки зрения системного понимания правоот
ношения и проблемы его объекта видно, что здесь речь идет 
о регулирующем воздействии правовой структуры, целе
сообразной правовой связи на социальную сферу, сферу 
общественной деятельности. Это регулирующее воздейст
вие может выражаться как в соединении субъектов только 
правовой связью, так и в «подключении» правовой связи к 
уже существующему общественному взаимодействию. Поэ
тому, если концепцию Ю. К. Толстого не считать решением 
вопроса об объекте правоотношения и видеть в правоотно
шении в данном случае только правовую структуру, лишен
ную каких-либо «элементов», то рациональная суть этой 
концепции очевидна. 

Толстой Ю. К. К теории правоотношения. Л., 1959. С. 49. 

11. Системная модель 
правоотношения: 

аспекты реализации 
в правовом мышлении 

и на практике 

Сейчас, когда в юридической науке ощущается большая 
потребность в разработке теоретических конструкций с ин-
тегративными свойствами, конструкций, направленных на 
упорядочение правовой информации, ее синтез в целостные 
представления о механизмах действия права, системная 
модель правоотношения — СМП — и должна быть одним 
из инструментов синтезирующего правового мышления. 

Сущность моделирования как метода познания состоит 
в построении формализованных аналогов исследуемой сис
темы (моделей), замене реального объекта его аналогом и 
теоретическом освоении конкретных сторон, функций, от
ношений объекта через этот аналог. Процесс моделирова
ния составляют, таким образом, три стадии: (а) постановка 
задачи и выбор (или создание) модели, (б) оперирование с 
моделью, формулирование выводов (вывод следствий) и 
(в) интерпретация результатов, перенос полученных знаний 
на оригинал. Модели могут быть физическими (макеты) и в 
ряде случаев создаваться из того же материала, что и ориги
нал. Существуют математические модели, а также описа
тельные, содержащие словесные описания качественных 
характеристик прототипа, логические схемы, таблицы, чер
тежи и другие изобразительные средства. СМП относится к 
описательным моделям1. 

1 О моделировании кгк методе познания см., например: 
УемовА. И. Логические основы метода моделирования. М., 
1971; Основы системного подхода и их приложение к разра
ботке территориальных автоматизированных систем управле
ния. Томск, 1976. С. 55—63; Чирченко О. Н., Шишкова Г. А. 
Принципы построения и способы изображения информацион
ных моделей, используемых в аппарате государственного уп
равления. М., 1985. 

Нужно заметить, что в правоведении термин «модель» ис-
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Все ранее изложенное в работе можно целиком отнести 
к первой из названных стадий моделирования и в итоге оп
ределить СМП как систему, элементами которой явля
ются участники правоотношения (субъекты), объединен
ные правовой структурой — целесообразной правовой 
связью, вытекающей из субъективных юридических прав и 
обязанностей (целесообразных правовых свойств субъек
тов), — и которая функционирует для достижения соци
ально полезного результата (см. схему 5). 

Прикладные аспекты системной модели правоотноше
ния следует рассматривать в их широком значении. Это 
значение предполагает приложение тех или иных теорети
ческих конструкций к двум видам практики. Один из 
них — практика научного исследования. Данный аспект по
зволяет связать теоретические обобщения с методологиче
скими запросами отраслевых наук. Другой вид практи
ки — практика социального управления, правового регули
рования. С этих позиций можно наметить некоторые на
правления реализации СМП. 

1. СМП поможет более полно и точно использовать в 
характеристике правоотношения такие философские кате
гории, как «форма», «содержание», «элемент», «состав», 

пользуется не всегда точно. Иногда он употребляется для обоз
начения явления, содержащего в идеальном виде признаки дру
гого явления. Так, правовая норма признается моделью право
отношения, а субъективные права и обязанности — моделью 
поведения (см., например: Халфина Р. О. Общее учение о право
отношении. М., 1974. С. 47, 211). В философии же основной 
признак и назначение модели, ради которого она создает
ся, — быть аналогом прототипа, что позволяет делать выводы 
по аналогии, т. е. выводы, «в которых посылки относятся к од
ному объекту, а заключение— к другому» (см.: УемовА. И. Цит. 
соч. С. 54). Поэтому в юриспруденции правильнее, например, 
говорить не о том, что норма права является моделью правоот
ношения, а о том, что норма права содержит в себе норматив
ную модель правоотношения. Ибо норма или, скажем, права и 
обязанности создаются и существуют не для того, чтобы слу
жить моделями каких-либо других юридических явлений, а 
имеют свое собственное, самостоятельное назначение. 
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Схема 5. Правоотношение как система 

— элементы (субъекты) правоотношения-си
стемы 
— целесообразные правовые качества субъек
тов (права и обязанности в данном правоот
ношении) 

— иные социальные свойства участников пра
воотношения (в том числе их права и обязан
ности в других правоотношениях) 
— структура правоотношения (целесообраз
ные правовые связи, собственно отношения 
между субъектами) - юридическое взаимо
положение субъектов, детерминирующее, 
формирующее их поведение 

— объект правового поведения как факульта
тивный (необязательный) элемент в деятель
ности субъектов 

• целевое назначение правоотношения 

— сфера («поле») правомерного поведения 
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«структура», «объект», которые постоянно привлекаются к 
описанию правоотношения, но не всегда с учетом их перво
начально-философского смысла и закономерностей их свя
зи. 

2. СМП создает о правоотношении целостные, систем
ные представления, в которых достаточно четко определены 
место и роль каждого из явлений, традиционно относимых 
к составу правоотношения (субъектов, их прав и обязанно
стей, поведения, объекта), что позволяет подойти к реше
нию ряда спорных вопросов его теории. Например, разгра
ничение объекта деятельности и объекта интереса в право
отношении дает возможность достаточно просто разо
браться в проблеме так называемых безобъектных правоот
ношений. 

3. С позиций СМП механизм действия праза рассмат
ривается з органичном единстве юридического аспекта с 
психологическим и социальным аспектами, которые реаль
но, в действительности составляют целостность, но в тео
рии представлены раздельно2. Установить механизм их вза
имосвязи можно лишь через отыскание того пункта, кото
рый является для них общим, в котором они «пересекают
ся». Таким пунктом для всех трех названных аспектов меха
низма действия права язллгтся субъект правоотношения. А 
ведь в СМП именно участники и только они признаются 
элементами правоотношения. В традиционных подходах 
правоотношение исследуется аналитическим путем, т. е. на 
уровне состава, поэтому в составе правоотношения (в ка
честве одного из его элементов) субъекты при этом фигури
руют. Но когда дело доходит до соединения элементов со
става в целое, то в целостных характеристиках правоотно
шения, в его определениях субъектам места уже не нахо
дится. Речь идет только о правах и обязанностях или о пра
вах и обязанностях и поведении. А того, что субъекты в мо
дели правоотношенил представлены своим поведением, да
леко не достаточно для анализа механизма действия права, 
да и для анализа самого поведения и его результатов. 

«Бессубъектные» представления об общественных отно
шениях — это беда не только правозедения, но и других об-

2 См.: Кудрявцев В. Н. Право и поведение. М., 1978. С. 68. 
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щественных наук, а точнее, современного обществоведения 
в целом. А ведь общественные отношения, по замечанию 
К. Маркса, «как и вообще отношения можно только мыс
лить, если их хотят фиксировать в отличие от тех субъек
тов, которые находятся между собой в тех или иных отно
шениях»3. Л. И. Абалкин, выступая на Всесоюзном совеща
нии заведующих кафедрами общественных наук, сказал: 
«Одна из самых устойчивых форм проявления отрыва тео
рии от жизни — это то, чго можно назвать бессубъектным 
анализом социалистического общества и присущих ему от
ношений, в том числе производственных. Это анализ обще
ства в отрыве от реальных субъектов общественного дейст
вия. Мы не можем сегодня дать достаточно четкого ответа 
на вопрос, кто же являются реальными субъектами и носи
телями отношении собственности в нашем обществе. Мы 
говорим: собственник — народ. Но это не ответ на вопрос, а 
скорее всего отговорка. А кто же реальный носитель отно
шений собственности? И возникает ситуация, с которой мы 
сталкиваемся сегодня, когда собственность воспринимается 
как ничейная, потому что нет ее носителя. А если нет реаль
ных субъектов общественного действия, исчезает проблема 
интересов, вся система мотивационных механизмов пове
денческой деятельности, остаются абстрактные схегдыИ. В 
значительной мере это относится и к исследованию меха
низма действия праза, правового отношения. В то же время 
справедливости ради нужно отметить, что в правоведении 
все-таки в большей степени, чем в какой-либо другой об
щественной науке, уделяется внимание анализу социальной 
(правовой) структуры в единстве с окружающими ее явле
ниями. 

4. Понимание правоотношения как системы, как цело
стности закономерно приводит к вопросу о внешних связях 
правоотношения, который для правовой теории является 
новым. Ибо ранее, при трактовке правоотношения только 
как связи, говорить еще и о внешних связях празеотнеше-

3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. С.84. 
4 Абалкин Л. И. Выступление на Всесоюзном совещании за

ведующих кафедрами общественных Нлук//Мсск. правда. 
1986. 4 окт. № 228. С. 3. 
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ния было не совсем логично, а точнее, эти связи были не 
совсем очевидны. Думается, что и анализ социального ме
ханизма действия права лежит в плоскости внешних связей 
правоотношения. 

5. Незаменима СМП в изучении таких сложных право
вых систем, как юридические процессы различной отрасле
вой принадлежности, которые включают в себя значитель
ное число субъектов и правовых связей, динамичны, много
стадийны в своем развитии и т. д. СМП применима к моде
лированию правовых процедур и процессов по той причине, 
что последние по своей природе (месту и роли в правовом 
механизме, строению) аналогичны правоотношению, отли
чаясь от него лишь более сложной внутренней организа
цией. 

6. СМП помогает оценить эффективность действующих 
правовых норм, ибо содержит необходимые для этого кате
гории цели и результата. Кроме того, целостно увязывая 
компоненты и динамические закономерности юридическо
го, психологического и социального действия права, СМП 
позволяет правильно определить звено, в котором произо
шел сбой. 

7. СМП может использоваться как для оценки действу
ющих, так и для создания новых нормативных моделей пра
воотношений. Системно спроектированная нормативная 
модель правоотношения (НМП) отличается от такой теоре
тической конструкции, как «нормативная модель поведе
ния», тем, что ориентирует на учет и исследование всех нор
мативных моментов, от которых зависят возникновение и 
функционирование правоотношений, а не сводится к ана
лизу диспозиций. Системное проектирование конкретной 
НМП требует прежде всего анализа «дерева» целей: целей 
субъектов правоотношения, целевого назначения правоот
ношения в целом, общей цели правового регулирования 
данной социальной сферы (общего социального эффекта 
длительной реализации данной НМП) и взаимоувязки их 
друг с другом. Далее, алгоритм системного построения 
НМП ставит вопрос о юридических качествах субъектов 
права (о юридических качествах элементов состава право
отношения), т.е. речь идет, по существу, о содержании 
норм о правосубъектности. Затем через определение в дис-
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позициях правовых норм содержания взаимных прав и обя
занностей субъектов устанавливается структура системной 
НМП. Под цель правоотношения формируются не только 
состав и структура НМП, но и механизмы «запуска» (юри
дические факты, их составы), средства обеспечения (проце
дуры позитивной реализации, правовые средства устране
ния дисфункционирования, юрисдикционные процедуры 
и т. д.). 

8. СМП, будучи спроецирована на предмет правового 
регулирования, позволяет детально представить его строе
ние, выделить в нем связи и элементы, не ограничиваясь ха
рактеристикой его только как совокупности общественных 
отношений. Такой системный анализ должен быть, собст
венно, предварительным условием, начальным этапом в си
стемном проектировании НМП. 

9. СМП органично включает в свой состав субъектов, и 
ее использование позволяет персонифицировать правоот
ношение, ибо СМП в первую очередь заставляет обратить 
внимание на конкретных участников правоотношения. В 
традиционных подходах содержится лишь теоретическое 
указание на наличие субъектов в составе правоотношения, 
а когда дело доходит до организации элементов состава в 
целостную структуру, то места субъектам в правоотноше
нии не находится, о чем уже говорилось. А ведь «конкрет
ность» правоотношения определяется (а) конкретностью 
персонально определенных субъектов, (б) более конкрет
ным, чем в правовой норме, содержанием прав и обязанно
стей и (в) определенностью объекта деятельности или ин
тереса. Между тем последние два момента имеют место и 
значение далеко не всегда, и тогда, если нет первого, то 
правоотношение по содержанию ничем не будет отличаться 
от абстрактной связи прав и обязанностей, Предусмотрен
ной правовыми нормами. Например, В. А. Сапун в схеме, 
которая названа им «элементы состава правоотношения», 
традиционно выделяет в качестве элементов субъектов, со
держание (материальное и юридическое) и объекты5. В то 

5 См.: Сапун В. А. Теория государства и права в схемах, оп
ределениях, комментариях. Учебное пособие. Владивосток, 
1986. С. 112. 

5 Зак. 8198 
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же время правоотношение, по его мнению, это «возникаю
щая на основе норм права юридическая связь между лица
ми и организациями, характеризуемая наличием субъектив
ных прав и юридических обязанностей у ее участников и ох
раняемая принудительной силой социалистического госу
дарства»6. С точки зрения понимания правоотношения как 
правовой структуры, как правовой связи данное определе
ние претензий не вызывает. Но при таком подходе в право
отношении не должно быть никаких элементов, в том числе 
и субъектов. Правовая структура — это действительно связь 
между субъектами, поэтому последние находятся за ее 
пределами. 

10. Системное описание правового отношения пред
ставляет собой один из примеров исследования сложного 
юридического явления на основе системного подхода. Опыт 
построения СМП полезен тем, что при этом из множества 
имеющихся в философской литературе трактовок систем
ного подхода выделены, сведены в целостную концепцию и 
интерпретированы с учетом специфики юридического ис
следования наиболее удачные элементы системного метода, 
которые могут быть использованы для изучения любого 
сложного правового объекта: системы правовых средств 
регулирования поведения, объективного и субъективного 
права, предмета правовой отрасли и т. п. 

СМП можно считать и средством распространения сис
темных взглядов в юриспруденции, что само по себе тоже 
немаловажно. 

*** 

Итак, СМП — это прежде всего методологическая кон
цептуальная схема, представляющая собой определенный 
подход к исследованию правоотношения, теоретическому 
анализу его структуры и строения в целом. Поэтому главной 
в оценке роли СМП является ее методологическая роль. 

6 См.: Сапун В. А. Теория государства и права в схемах, 
определениях, комментариях. Учебное пособие. С. 111. 
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12. Правовая структура: 
регулирующая роль и место 

в социальной структуре 

В целом данная проблема в виде проблемы места и роли 
правовых отношений является для правовой науки тради
ционной и по ней «наработан» теоретический материал в 
значительном объеме. Последнее обстоятельство в немалой 
степени обусловлено и тем, что вопрос имеет выход в фило
софскую проблематику, является одновременно философ
ским и так или иначе пополняется и философской инфор
мацией. Наша задача сводится здесь к тому, чтобы показать, 
что нового в решение проблемы места и роли правоотно
шения как правовой структуры вносит системное понима
ние правоотношения. Дело в том, что различия в существу
ющих ее решениях зависят прежде всего от того, как пони
мается отдельное, единичное правоотношение, какие эле
менты в нем усматривают те или иные ученые. 

Каким же образом категория «правовая структура» как 
элемент системного описания правоотношения позволяет 
разобраться в вопросе о месте и роли правовых отноше
ний? Выше мы определили эту категорию как целесообраз
ную правовую связь, соединяющую элементы правоотно
шения-системы в единое целое. Если же рассматривать 
правоотношение не как систему, а в узком смысле, соответ
ствующем философскому пониманию категории «отноше
ние», то окажется, что правовое отношение в его чистом, 
«рафинированном» виде, лишенном всяких элементов, и 
есть «правовая структура». Надо заметить, что только вкла
дывая такой смысл в категорию «правоотношение», можно 
вести речь о регулятивной роли последнего. И здесь 
получается, что мы как бы возвращаемся к традиционной 
проблематике, но уже на новом витке познания, отталкива
ясь от методологически обогащенных системным понима
нием правоотношения позиций. В существующих подходах 
выяснению места и роли правовых отношений в обще-

.-* ственной структуре мешает прежде всего отсутствие четко-
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го разграничения между правовым отношением как «чис
той» правовой связью и правоотношением как единством 
этой связи с определенными элементами. 

Среди многообразия мнений по анализируемому вопро
су можно выделить три основные позиции. 

1. Правоотношение есть урегулированное правом об
щественное отношение. Характерной особенностью дан
ного взгляда является то, что, по мнению его сторонников 
правоотношение не может существовать отдельно от регу
лируемого правом общественного отношения, не может су
ществовать «до» и «вне» его. Существование иных обще
ственных отношений наряду с правовыми, конечно, призна
ется, но лишь в тех случаях, когда первые по каким-либо 
причинам правом не регулируются, а вторые представляют 
собой общественные отношения, уже урегулированные 
нормами права. Другими словами, признается параллель
ное существование в социальной структуре правовых отно
шении и общественных отношений, правом не урегулиро
ванных, но исключается регулирование правовым отноше
нием другого общественного отношения. Схема рассужде
нии здесь примерно такова. Есть общественные отношения 
как предмет правового регулирования, есть правовые нор
мы-регулятор общественных отношений. В результате 
воздействия правовых норм на общественное отношение 
возникает правоотношение как единый сплав правовых мо
ментов и регулируемого правом общественного отношения 
(см. схему 6). Основное возражение сторонников этой кон
цепции против регулирующей роли правовых отношений и 
их обособления от регулируемых общественных отношений 
состоит в том, что одно общественное отношение (правоот
ношение) не может регулировать другое общественное от
ношение. Аргументируется это тем, что любое обществен
ное отношение содержит в себе поведение субъектов и ес
ли правоотношение-это отношение общественное то и 
оно должно иметь внутри себя фактическое поведение От
сюда вытекает невозможность их раздельного существова
ния и воздействия одного на другое. Действительно, при та
ком понимании строения правового отношения и регулиру-
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Схема 6. Взгляд на правоотношение как на урегулирован
ное правом общественное отношение 

«JSSg 
— нормативно-правовое предписа
ние 

— регулируемое правом обществен
ное отношение 

— субъективные юридические права 
и обязанности (форма или «юридиче
ское содержание» правоотношения) 

— фактическое поведение (содержа
ние или «материальное содержание» 
правоотношения) 
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емого правом общественного отношения путаница неиз
бежна. Для выяснения реального механизма связи этих яв
лений необходимо учитывать, что регулирует право и как 
оно регулирует. Что представляет собой общественное от
ношение, из каких компонентов оно состоит? Что имеется 
в виду под правовым отношением как средством регулиро
вания и что оно регулирует? 

В принципе, ответы на поставленные вопросы даны в 
вышеизложенном материале, но остановимся на некоторых 
моментах еще раз и попытаемся в общих чертах изложить 
свой взгляд на механизм действия права. 

В основном принято считать, что предметом правового 
регулирования являются общественные отношения. Дума
ется, что это мнение правильно лишь в том случае, если под 
регулированием общественных отношений понимать уста
новление правовых отношений, целесообразных правовых 
связей между субъектами, а не регулирование уже сущест
вующих общественных отношений. Право, правовые нормы 
регулируют не общественные отношения, а поведение лю
дей, что далеко не одно и то же. Подобно сторонникам по
нимания правоотношения как урегулированного правом об
щественного отношения, я не считаю, что правоотношение 
(правовая структура) регулирует общественное отношение. 
Но полагаю, что и право не регулирует общественные отно
шения. И право, и правовая структура регулируют поведе
ние, а точнее, право регулирует поведение через правовые 
отношения, посредством установления правовой структуры. 

То, что предмет правового регулирования содержит об
щественные отношения, сомнений не вызывает. Речь идет о 
том, что право не регулирует эти отношения: установлен
ная им правовая структура лишь взаимодействует с други
ми общественными отношениями в процессе регулирова
ния поведения людей. Взаимодействие это может быть раз
личным. Правовое отношение может противостоять иной 
социальной структуре, вытеснять ее или, наоборот, поддер
живать, «подкреплять», стабилизировать. Однако этот про
цесс не следует представлять себе как то, что правоотноше
ние или правовая норма «регулирует» общественное отно

шение. Правоотношение и иное общественное отношение 
действуют параллельно, противоборствуя по поводу осуще
ствления варианта поведения, предлагаемого правовой нор
мой, или действуя в одном направлении, формируя сообща 
данный вариант поведения. 

Что вообще может находиться, содержаться в предпо
лагаемом объекте правового регулирования еще до уста
новления соответствующих ему, направленных на его урегу
лирование правовых норм? Прежде всего объект, видимо, 
должен содержать некоторое множество субъектов. Но од
ного этого недостаточно для определения границ и характе
ра объекта регулирования, поскольку каждый из субъектов 
одновременно является участником множества обществен
ных отношений. Здесь для рассмотрения социальных субъ
ектов нужна «точка отсчета». Этой точкой отсчета является 
род требуемой от субъектов деятельности, необходимость 
которой, собственно, и обусловила необходимость правово
го регулирования. Характер требуемой деятельности и дает 
возможность рассмотреть субъектов под определенным уг
лом зрения, т. е. под углом зрения тех их свойств, социаль
ных качеств, которые нужны для данной деятельности, тем 
самым позволяя выявить характер и состояние обществен
ных отношений в предмете правового регулирования. Воз
никновение необходимости в определенной социальной де
ятельности объективно ставит субъектов в определенные 
общественные отношения. Социальные же качества субъ
ектов применительно к требуемой деятельности могут быть 
таковы, что они не связывают субъектов, а, напротив, разъ
единяют их, не являются целесообразными в данных отно
шениях и соответственно не вызывают нужного поведения. 
В последнем случае задача правового регулирования состо
ит в том, чтобы установить между субъектами такие право
отношения, которые бы вызвали к жизни нужное поведе-

^ ние. Если же между субъектами уже существует обществен-
" ная связь, что проявляется в их взаимодействии, то право
та отношение может укреплять, стабилизировать это взаимо-
£• действие и таким образом действовать параллельно с уже 
Л существующей общественной связью или вытеснять по-
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следнюю, стимулируя иное по характеру, правомерное по
ведение. В этом случае наряду с уже существующей соци
альной связью создается новая, дополнительная 
связь — правовая. И обе они, каждая в своей мере, влияют 
на поведение субъектов. Следует заметить, что регулирую
щая роль правовой структуры в принципе тождественна ре
гулирующей, а точнее, «влияющей» роли любой социальной 
структуры. Всякое общественное отношение как социаль
ное взаимоположение субъектов формирует определенное 
поведение. Правоотношение в этом смысле отличается 
лишь тем, что оно вызывает нужное поведение особыми 
средствами. 

Если учесть, что характер социально необходимой дея
тельности наиболее четко фиксируется с изданием соответ
ствующих правовых норм, в их содержании, то можно ска
зать, что правовые нормы выполняют по отношению к сво
ему предмету функцию дополнительного структурирования, 
«кристаллизации» социальной структуры. Поэтому оконча
тельно оформляется, обретает завершенность и свои грани
цы объект правового регулирования лишь с изданием соот
ветствующих правовых норм. Последние в данном случае 
еще не регулируют объект в полной мере: они главным об
разом структурируют его. Сам процесс правового регулиро
вания происходит с установлением в объекте правовых от
ношений и их реализацией в правомерном поведении. 

В разных по характеру социальных структурах процесс 
нормативно-правового структурирования проявляется по-
разному. В материальных структурах, где социальные зако
номерности действуют более жестко, этот процесс выражен 
слабее, а для идеологических общественных отношений 
значение его достаточно велико. 

Думается, что понимание правоотношения как урегули
рованного правом общественного отношения недостаточно 
полно отражает реальный механизм связи правовых отно
шений с иными общественными отношениями и регулируе
мым правом поведением и может привести к неточным вы
водам о месте правовых отношений в социальной структу
ре. Так, Р. О. Халфина, исходя из таких представлений о 
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правоотношении, подчеркивала: «Если... рассматривать 
правоотношение как единство формы и содержания в его 
реальном бытии, то оно может быть идеологическим отно
шением, а может быть и материальным»1. Поэтому упрек в 
том, что понимание правоотношения как урегулированного 
правом общественного отношения может привести к выво
ду о превращении материальных отношений в результате 
правового урегулирования в надстроечные2, не лишен осно
ваний. 

Следовательно, правоотношение как правовая струк
тура — это не общественное отношение, урегулированное 
нормами права, а самостоятельное общественное отно
шение, субъектов которого связывают или ставят в пра
вовую зависимость юридические права и обязанности и 
которое оказывает регулирующее воздействие на поведе
ние людей отдельно или во взаимодействии с иной обще
ственной структурой (см. схему 7). В данном определении 
обращено внимание на такие моменты: а) правоотношение 
по своей природе есть общественное отношение; б) возни
кает оно на основе юридических прав и обязанностей; в) 
правоотношение в силу корреспондирующего характера 
юридических прав и обязанностей всегда связывает субъек
тов или ставит их в правовую зависимость; оно не может, 
на наш взгляд, их разъединять; г) речь в данном случае идет 
о правовой структуре, которая оказывает регулирующее 
воздействие на поведение людей; д) правовая структура 
формируется на своей собственной основе, независимо от 
наличия в объекте регулирования других социальных связей 
и зависимостей; е) правоотношение в регулировании пове
дения может действовать как самостоятельно, так и во вза
имодействии с иной общественной структурой, параллель
но с ней. 

1 Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. 
С. 92. 

2 См., например: Стальгевич А. К. Некоторые вопросы тео
рии социалистических правоотношений // Сов. государство и 
право. 1957. № 2. С. 26. 
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Схема 7. Регулирование поведения правовой структурой во 
взаимодействии с иной общественной структурой 

«горизонтальная» 
плоскость 
социальной 
структуры 
и регулируемого 
правом поведения 
(«социальная сфера») 

нормативно-
правовое 
предписание 

- правовая структура 

— иная общественная структура (не
правовая общественная связь) 

— урегулированное правом поведение, 
испытывающее воздействие иной со
циальной структуры 

— субъекты общественных отношений 
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2. Другой взгляд на правоотношение с точки зрения его 
места и роли в общественной структуре состоит в том, что 
оно предполагается формой регулируемого нормами права 
общественного отношения. Последнее в этом соотноше
нии считается содержанием. То есть связь правоотношения 
с общественным отношением в данном случае трактуется 
как связь формы и содержания, причем такая связь, при ко
торой форма (правоотношение) и регулируемое обще
ственное отношение (содержание) не сливаются в единое 
целое. «Правоотношение, — писал О. А. Красавчиков, — это 
юридическая форма общественного отношения, урегулиро
ванного нормами права»3. И также: «Материальное содер
жание (т. е. фактическое, регулируемое нормами права об
щественное отношение), и его правовая форма (правоотно
шение) лишь находятся в существенной связи, а не тожде
ственны друг другу»4. Такой подход во многом, видимо, 
обусловлен стремлением согласовать идеологическую при
роду правовых отношений и возможность правового регу
лирования базисной социальной структуры, т. е. избежать 
того упрека, который выпал на долю сторонников понима
ния правоотношения как урегулированного нормами права 
общественного отношения. При этом сторонники второй 
позиции не говорят (и вполне обоснованно) о том, что пра
воотношение регулирует общественное отношение: они ве
дут речь о регулирующем воздействии на общественное от
ношение норм права, а не правоотношений. Связь правоот
ношения и регулируемого правом общественного отноше
ния рассматривается в данном случае иным образом — как 
связь формы и содержания. Однако, думается, у такого под
хода к трактовке взаимосвязи и соотношения названных 
явлений есть существенный изъян с точки зрения общих 
закономерностей связи формы и содержания. А именно, не 

3 Красавчиков О. А Гражданское правоотношение — юри
дическая форма общественного отношения. — В кн.: Граждан
ские правоотношения и их структурные особенности. Сборник 
ученых трудов. Вып. 39. Свердловск, 1975. С. 12. 

4 Там же. С. 11. 
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объясняется природа (характер и место) того явления, ко
торое образуется единством правоотношения (как формы) 
и регулируемого общественного отношения — содержания 
(см. схему 8). Так, по мнению Б.Л.Назарова, правоотно
шения, будучи особым видом идеологических отношений, в 
то же время являются формой различных общественныхот-
ношений (как идеологических, так и материальных). Но при 
этом с ними не сливаются, т. е. фактические общественные 
отношения, даже будучи урегулированы нормами права, 
правовыми отношениями не становятся5. Стремление авто
ра не допустить взгляда на свою точку зрения как на вывод 
о возможности превращения экономических, базисных от
ношений в результате правового регулирования в надстро
ечные отношения вполне понятно6. Но в таком случае воз
никает вопрос, а чем же является единство правоотноше
ния как формы и общественного отношения как содержа
ния? Б. Л. Назаров прямого ответа на этот вопрос не дает, 
но можно предположить, что он считает данное явление 
правоотношением, поскольку далее пишет об особом ха
рактере связи правоотношения как формы со своим содер
жанием. «Здесь речь идет о влиянии на содержание, кото
рое находится за пределами правоотношений и потому счи
тается их внешним (курсив мой. — В. П.) содержанием»7. 
Возможность существования такого способа связи формы и 
содержания можно поставить под сомнение. И форма, и со
держание, конечно, могут быть явлениями самостоятельны
ми, т.е. такими, в которых можно выделить свои форму и 
содержание, но тогда их объединяет то новое явление, кото
рое они образуют. Если же считать, что связью формы и со
держания объединены самостоятельные явления, и в то же 
время не определять того явления, которое их соединяет, а 
полагать таковым форму, то вполне можно прийти к выводу 

5 См.: Назаров Б. Л. Социалистическое право в системе со
циальных связей. М., 1976. С. 41, 78. 

6 См. там же. С. 41, 77. 
7 Там же. С. 42. 
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Схема 8. Взгляд на правоотношение как на форму, а на об
щественное отношение как на содержание 

правоотношение — форма 

общественное отношение 
(фактическое поведение)-
содержание 
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о внешнем положении содержания. В философии свойство 
быть компонентом связи формы и содержания и в то же 
время тем явлением, которое их объединяет, признано 
лишь за содержанием, а не за формой. К тому же в этом 
случае, во-первых, форма ни в каком отношении не являет
ся самостоятельной, а во-вторых, форма и содержание 
включены непосредственно друг в друга. То есть когда речь 
идет о связи содержания со своей внешней формой. 

В анализируемой позиции понятия «общественное от
ношение» и «поведение» отождествляются. «С правовыми 
отношениями фактические отношения связаны как катего
рия содержания связана с категорией формы. В данном ас
пекте содержанием правоотношений является поведение их 
участников»8. Права и обязанности субъектов, по мнению 
Б.Л.Назарова, составляют «внутреннее» содержание пра
воотношения9. 

В связи с анализом данной точки зрения может быть 
поставлен такой вопрос: а зачем вообще те или иные сторо
ны правовых явлений нужно относить к форме или к содер
жанию? Почему, скажем, в теории правоотношения не ог
раничиться тем, что права и обязанности так и называть 
правами и обязанностями, поведение субъектов — поведе
нием, а следует еще первые — относить к форме, а вто
рое — к содержанию? Дело в том, что таким образом идет 
поиск диалектических взаимосвязей среди правовых явле
ний и он имеет смысл. Во-первых, в этих случаях мы идем 
по пути установления сразу не всех, а лишь некоторых 
признаков формы или содержания в объекте, и если нахо
дим их достаточными, то тогда распространяем на явления 
все закономерности связи формы и содержания. А это уже 
означает определенный качественный сдвиг, прорыв в по
знании явления, своего рода информационный скачок. Во-
вторых, в этом процессе происходит организация знания, в 
чем-то подобная его системной организации, что повышает 
качество информации. В-третьих, использование категорий 

8 Назаров Б. Л. Цит. соч. С. 41. 
9 См. там же. С. 70—71. 
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«форма» и «содержание» значительно упрощает исследова
телю объяснение, изложение своей позиции, поскольку ха
рактер взаимосвязей формы и содержания, в принципе, из
вестен. Однако проблема в использовании данных катего
рий состоит в том, чтобы определить достаточность харак
терных особенностей, признаков у явлений, чтобы охарак
теризовать их связи как отношения между формой и содер
жанием. Думается, что применительно к связи правоотно
шения и общественного отношения этих признаков как раз 
недостаточно. Это находит свое проявление в ряде логиче
ских неувязок при трактовке данных явлений как формы и 
содержания. В частности, в том, что отсутствует явление, 
которое бы их объединяло. 

3. Третья позиция, касающаяся места и роли правовых 
отношений в общественной структуре, состоит в следую
щем. «Правоотношения выступают посредствующим зве
ном между нормой права и теми общественными отноше
ниями, на которые норма права воздействует как на свой 
объект»10. Думается, что эта позиция практически мало чем 
отличается от предыдущей. Различие заключается лишь в 
том, что связь правоотношения и общественного отноше
ния, регулируемого правом, не рассматривается здесь как 
связь формы и содержания, что представляется более пра
вильным с философской точки зрения (см. схему 9). При 
этом Ю. К. Толстой выделяет содержание у самого правоот
ношения, которым, по его мнению, являются права и обя
занности участников11. Вместе с тем Ю. К. Толстой пишет: 
«Определяя содержание правоотношения, необходимо ис
ходить из того, что всякое правоотношение состоит (кур
сив мой. — В. П.) из прав и обязанностей его участников, 
что в правоотношении правам одних лиц соответствуют 
обязанности других»12. Так о чем все-таки идет речь? О со
держании или о составе правоотношения? Ю.К.Толстой 
особого значения разграничению данных сторон в правоот-

10 Толстой Ю. К. К теории правоотношения. Л., 1959. С. 30. 
1 1 См. там же. С. 33. 
1 2 Там же. С. 32. 

1J7 



Схема 9. Точка зрения Ю. К. Толстого на правоотношение 
как опосредствующее звено между нормой права и тем 
фактическим общественным отношением, на которое нор
ма права воздействует как на свой объект 

rv~VY^ 

— норма права — регулятор общественного 
отношения 

— правоотношение — опосредствующее зве
но между нормой права и регулируемым пра
вом общественным отношением 

/ // // // — общественное отношение, на которое нор-
////// ма права воздействует как на свой объект х х ' у / ' (является одновременно и объектом правоот

ношения) 

— субъекты — элементы правоотношения 

— права и обязанности участников правоот
ношения, образующие содержание правоот
ношения и в то же время рассматриваемые 
как элементы его состава 
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ношении не придает, тем не менее один из разделов своей 
работы он специально посвятил вопросу об элементах пра
воотношения. «Что же касается субъектов, то они — наряду 
с субъективными правами и обязанностями, которые к ним 
приурочены, — должны рассматриваться в качестве элемен
та правоотношения»13. Таким образом, автор выделяет в 
правоотношении некоторые элементы и в то же время счи
тает его средством правового регулирования, не сливаю
щимся с регулируемым правом общественным о -ношением. 

Позиция Ю. К. Толстого в данном вопросе выглядит бо
лее логичной, чем предыдущая, тем не менее и она, как 
представляется, не отражает механизм действия права 
адекватно. Право, как уже отмечалось, регулирует не обще
ственные отношения через правоотношения, а поведение 
людей через установление правовых структур, т.е. через 
правовые отношения в «чистом» виде (лишенные всех эле
ментов), которые в процессе регулирования поведения вза
имодействуют с иными общественными структурами. При 
этом всякое конкретное поведение выступает результатом 
совокупного действия нескольких или даже множества об
щественных отношений, социальных связей. Хотя, разуме
ется, влияние каждой из них в том или ином случае, на тот 
или иной акт поведения неравнозначно. В правовом регули
ровании расчет делается на преобладающее воздействие 
правовой структуры, ее регулирующую роль. 

Говоря о регулирующей роли правовой структуры, нуж
но иметь в виду, что право может регулировать поведение и 
вне правовой структуры, не прибегая к «помощи» правовых 
отношений. Причем речь идет здесь именно о правовом ре
гулировании, а не просто о правовом «излучении», косвен
ном правовом воздействии — идеологическом, воспита
тельном и т. д. В целом представление о том, что правовое 
регулирование не может быть сведено только к воздейст
вию юридических установлений через правовые отношения, 
в теории праза существует сравнительно давно14. Однако, 
во-первых, решение данного вопроса находится в «заморо-' 

13 Толстой Ю. К. Цит. соч. С. 67. 
14 См., например: Явич Л. С. Общая теория права. Л., 1976. 

С. 205—206. 
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женном» состоянии: и сторонники, и противники такого 
подхода приводят достаточно убедительные аргументы в 
пользу своих позиций, которые и находятся в своеобразном 
равновесии. Во-вторых, проблема сводится к вопросу о том, 
могут ли субъективные юридические права и обязанности 
существовать и реализовываться только в правовых отно
шениях или также вне их. Так, авторы одного из учебников 
по теории государства и права писали: «Характерным для 
реализации норм права вне правоотношений является то, 
что осуществление субъективных прав одними лицами не 
требует каких-либо конкретных положительных действий 
от других субъектов права. Реализация юридических обя
занностей совершается путем воздержания одних субъек
тов от действий, которые могли бы препятствовать свобод
ному использованию субъективных прав другими субъекта
ми или могли бы привести к необходимости применения 
санкций. Иными словами, реализация норм права вне пра
воотношений означает беспрепятственное использование 
субъективных юридических прав и сознательное соблюде
ние субъективных юридических обязанностей, без конкрет
ных связей или отношений между субъектами права»15. Та
кая постановка вопроса, типичная для данной дискуссии, 
представляется некорректной. Проблема реализации, дей
ствия правовых норм вне правовых отношений и проблема 
реализации субъективных юридических прав и обязанно
стей вне правовых отношений — это не одна и та же про
блема. Дело в том, что права и обязанности возникают на 
основе лишь одного элемента правовой нормы: того, кото
рый указывает на правовые последствия (позитивные или 
негативные). А ведь правовая норма содержит как минимум 
два элемента. Еще одним является тот, который указывает 
на условия действия правовой нормы. И процесс правового 
регулирования может идти как через один элемент, так и 
через другой. Разумеется, взаимодействие между элемента
ми осуществляется в любом случае, без него правовая нор-

15 Теория государства и права. 2-е изд. Л., 1987. С. 465 (ав
тор гл. — Л. И. Каск). 

130 

ма функционировать не может: на гармоничном взаимодей
ствии двух названных элементов правовой нормы как раз и 
основано правовое регулирование поведения. Однако здесь 
речь идет о том, что в процессе действия правовой нормы 
основная функциональная нагрузка может падать на какой-
либо один из двух ее элементов. Я здесь сознательно не 
употребляю для обозначения элементов правовой нормы 
такие распространенные термины, как «гипотеза», «диепо-
зиция» и «санкция». Представляется, что они не пригодны 
для наименования частей двухэлементной нормы, ибо рас
считаны на логику взаимосвязей элементов трехзвенной 
конструкции. И если еще термин «гипотеза» имеет относи
тельно устойчивое смысловое содержание и может быть ис
пользован в обозначении того элемента двухэлементной 
нормы, который указывает на условия ее действия, то поня
тийное содержание «диспозиции» и «санкции» складывается 
из ряда смысловых фрагментов. Так, диспозиция — это (а) 
«второй» (после гипотезы) элемент, (б) элемент, указываю
щий на позитивные правовые последствия, на позитивные 
права и обязанности ( «само» правило поведения)16, (в) 
элемент, нуждающийся в обеспечении санкцией. А санк
ция — это (а) «третий» элемент правовой нормы, (б) эле
мент, содержанием которого являются негативные призо
вые последствия, меры государственного принуждения, (в) 
элемент, направленный на обеспечение нормального дейст
вия диспозиции и (г) вступающий в действие в случае ее на
рушения. Таким образом, части трехэлементной норматив
ной конструкции «завязаны» друг на друга, и смысловое со
держание каждого из элементов невозможно установить, 
понять вне связи и соотношения с другими элементами. По
этому безосновательно рассматривать, например, части 

к двухэлементной уголовно-правовой нормы-запрета как «ги-
I потезу и диспозицию» или как «гипотезу и санкцию». Так, 

16 «Диспозиция — та часть нормы, которая указывает на со
держание самого правила поведения, т. е. на юридические права 
и обязанности, возникающие у субъектов» (Алексеев С. С. Об
щая теория права. Т. II. М., 1982. С. 57). 
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если указание на меру ответственности считать диспози
цией, то почему она имеет негативный характер и где санк
ция, которая должна обеспечивать реализацию этой диспо
зиции? Если это санкция, то почему сразу после гипотезы 
должна вступать в действие санкция при отсутствии и дис
позиции,и ее нарушения? Еще менее обоснованно считать 
элементы нормы-запрета диспозицией и санкцией, по
скольку гипотеза является обязательным компонентом пра
вовой нормы. 

Трехзвенная конструкция правовой нормы в большей 
степени привычна, чем совершенна. В литературе она име
нуется логической, и, по мнению ученых, «набор элементов 
логической нормы таков, что он позволяет ей быть «авто
номным», относительно обособленным регулятором, акку
мулирующим все то, что необходимо для юридического 
опосредования общественных отношений»17. Думается все-
таки, что «логическая» норма не содержит полного «набора» 
компонентов, необходимых для выявления логико-юриди
ческих связей на уровне нормы. В ней отсутствует указание 
на условие действия санкции, а точнее, элемент, устанавли
вающий условия действия охранительного предписания. 
Юридически, целостная правовая норма состоит из двух 
двухэлементных нормативно-правовых предписаний: (а) 
действующего непосредственно и имеющего, как правило, 
регулятивный (позитивный) характер и (б) обеспечиваю
щего предписания, которое выполняет по отношению к 
первому охранительную (стимулирующую) функцию. А в 
целом представляется, что целесообразнее не вести дискус
сию о том, сколько элементов содержит правовая норма, а 
рассматривать двух-, трех-, четырехэлементные конструк
ции как «набор» моделей, своего рода инструментов для 
анализа текста нормативного акта, каждый из которых при
зван решать свои, присущие только ему задачи этого анали
за. Вот почему вернемся к двухэлементной конструкции, ко
торой достаточно для выявления и анализа интересующих 
нас форм регулирующего воздействия права, путей реали
зации правовой нормы. 

Алексеев С. С. Общая теория права. Т. II. С. 56. 
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Когда у субъектов права возникают, изменяются или 
прекращаются юридические права и обязанности, т.е. на
ступают правовые последствия, то процесс правового регу
лирования идет через второй, основной элемент нормы. Ес
ли же субъекты «обходят» варианты поведения, предусмот
ренные первой частью правовой нормы, с тем, чтобы не 
возникли правовые последствия, на которые указывает вто
рая ее часть, если субъекты не допускают тех обстоятельств, 
которые могут вызвать нежелательные для них правовые 
последствия, то процесс правового регулирования поведе
ния идет через первый элемент правовой нормы (указываю
щий на условия ее действия). Такая форма правового воз
действия и реализации правовых норм является основной 
для охранительных предписаний, но она достаточно широко 
распространена и среди регулятивных норм: во всех тех 
случаях, когда субъекта права «не устраивают» обязанности 
в возможных регулятивных правоотношениях и он соответ
ствующим образом корректирует свое поведение. Этот пра
вовой механизм еще не оценен в юриспруденции должным 
образом. А он таит в себе богатые регулятивные возможно
сти. В спектре правовых средств, используемых законодате
лем, данный способ правового воздействия должен занять 
подобающее ему место. 

Что же касается вопроса о том, могут ли реализовы-
ваться вне правовых отношений субъективные юридиче
ские права и обязанности, то этот вопрос должен быть ре
шен однозначно: права и обязанности субъектов могут су
ществовать и реализовываться только в правовых отноше
ниях. Иное его решение лишено смысла. Однако правовое 
регулирование поведения может осуществляться и вне пра
вовой структуры, без установления правовых отношений. 

Анализируя изложенные подходы к пониманию право
отношения и его места и роли в социальной структуре, сле
дует особо выделить взгляд на правоотношение как урегу
лированное правом общественное отношение, в котором 
права и обязанности — это форма, а поведение — содержа
ние правоотношения. Данная концепция, действительно, в 
плане определения места правоотношения в общественной 
структуре неэффективна. Однако это еще не показатель ее 
теоретической несостоятельности и методологической бес-
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полезности. Дело в том, что такое понимание правоотно
шения формировалось, исходя из представлений о правоот
ношении как о результате правового регулирования, а не 
как о средстве. Взгляд на правоотношение как на единство, 
с одной стороны, прав и обязанностей, а с другой — поведе
ния субъектов, в какой-то степени аналогичен системному 
подходу и во времени предшествует ему. И тот, и другой 
имеют, в принципе, одну и ту же направленность на упоря
дочение сведений о правоотношении как о некой целостно
сти, неком единстве определенных компонентов. С той 
лишь разницей, что первый — основывается на категориях 
формы и содержания, а второй — на категориях системного 
подхода. И поэтому, анализируя понимание правоотноше
ния как единства формы и содержания, правильнее гово
рить не об ошибочности теоретических воззрений ее авто
ров, а о преемственности подходов к анализу строения пра
воотношения. Подход к правоотношению с позиций формы 
и содержания следует рассматривать как этап в исследова
нии строения правового отношения, как теоретический 
фундамент его системного познания. 

* * * 

Правоотношение — многогранное, «объемное», много
мерное явление, более или менее полное представление о 
котором может быть составлено лишь в результате рас
смотрения его с разных позиций, под разными углами зре
ния. «Существуют сложные многомерные объекты, для це
лостного описания которых требуется предварительное их 
описание в разных системах взаимодействия с последую
щим объединением полученных образов в единой систе
ме»18. Правоотношением со строго философских позиций 
является правовая связь, правовая структура, которая не со
держит в себе никаких элементов. В то же время при суще
ствующем в юриспруденции подходе к правоотношению как 

18 Сагатовский В. Н. Об эмпирическом базисе философии 
// Философские науки. 1988. № 12. С. 12. 
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к целостному единству правовой связи и элементов, кото
рые эта связь соединяет, правоотношение может быть рас
смотрено как система. Правоотношение есть и средство 
правового регулирования, и его результат. Средством пра
вового регулирования выступает правовая структура. Рас
смотрение последней в этом качестве позволяет понять ее 
роль и место как в системе правового регулирования, так и 
в общественной структуре. Результатом правового воздей
ствия является функционирующее правоотношение-систе
ма. 

Советские ученые-юристы и их коллеги за рубежом 
проделали огромную работу по изучению такого сложного 
правового явления, как правовое отношение. Разнообраз
ные взгляды, позиции, концепции, выработанные в процес
се исследования правоотношения, служат тем материалом, 
теоретическим фундаментом, который дает возможность 
сформировать о правоотношении современные, в том числе 
системные, представления. Системное понимание правово
го отношения, не заменяя других подходов к его изучению, в 
наибольшей степени отвечает задачам современного этапа 
познания правоотношения, задачам теории и практики пра
вового регулирования. 



13. Сложные правоотношения. 
Правоотношение 

и юридический процесс 

«Простое» и «сложное» — понятия относительные. Одно 
и то же явление может быть в одном отношении простым, а 
в другом — сложным. Так, любое явление независимо от 
того, как оно устроено, если оно рассматривается в качест
ве элемента чего-либо, есть простое. В связи с этим можно 
также сделать вывод, что категория «сложное» характеризу
ет предмет с его внутренней стороны, с точки зрения его 
внутренней организации1. Вместе с тем следует, видимо, 
исходить из того, что не всякое явление, рассмотренное с 
внутренней стороны, уже есть сложное. В контексте данно
го исследования «сложное» — это не всякий, а качественно 
особый уровень организации внутренней стороны явления и 
его динамики. 

Правоотношение как система может быть сложным со 
стороны (а) состава, (б) структуры или (в) динамики. В 
этом плане правоотношения, имеющие в своем составе бо
лее двух субъектов, уже можно относить к разряду слож
ных. А наиболее простым в таком случае будет правоотно
шение, состоящее из двух субъектов, объединенных одной 
правовой связью, вытекающей из единственного юридиче
ского права одного субъекта и единственной юридической 
обязанности другого. Такое элементарное правоотношение 
можно считать своеобразной точкой отсчета в исследова
нии сложных правоотношений. 

Правоотношение может быть элементарным, простым 
со стороны состава и сложным по своей структуре, когда в 
одном правоотношении между двумя субъектами существу
ет множество правовых связей. 

1 Конечно, может быть поставлен вопрос о сложности 
внешних связей предмета, однако и в данном случае речь на са
мом деле идет о сложности структуры той системы, в которую 
рассматриваемый предмет входит в качестве элемента, т. е. и в 
этом случае категория «сложное» характеризует внутреннюю 
сторону, хотя и вышестоящей системы. 
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Однако в каких случаях между одними и теми же субъ
ектами существует несколько разных правоотношений, а в 
каких имеет место одно правоотношение, но со сложной 
структурой? Видимо, здесь нужно учитывать все главные 
моменты, характеризующие правоотношение: основания 
возникновения, нормативную основу (в частности, отрасле
вую принадлежность), объекты деятельности и объекты ин
тересов субъектов, целевое назначение правоотношений, 
степень взаимосвязи правоотношений между собой. И 
только с позиций системного подхода эта задача может 
быть решена успешно, поскольку единым, целостным пра
воотношение может быть лишь в том случае, если оно 
представляет собой систему. 

Поставленные выше вопросы имеют важное теоретиче
ское и практическое значение. Не случайно представители 
разных юридических наук издавна ведут дискуссии о том, 
что перед ними: сложное, но единое правоотношение или 
совокупность однородных, но самостоятельных правоотно
шений?2 Дело, наверное, в том, что оценка некой совокуп
ности правоотношений как целостности выводит наши 
представления на качественно иной уровень, предъявляет 
дополнительные требования к процессу регулирования дан
ной правовой сферы. Издавая ту или иную норму, законода
тель в этом случае должен следить за тем, чтобы она вписы
валась в общую целостную нормативную основу. 

Целостным, единым может быть правоотношение со 
множеством субъектов и структурных связей. Речь идет 
прежде всего о юридическом процессе. Независимо от 
сложности строения процесс в более сложной процессу
альной системе (процессуально-правовом механизме) вы
ступает в качестве элемента, который по своей природе 
(связям, строению, функциям, цели) является правоотно
шением. Юридический процесс обладает внешними связя
ми, аналогичными связям правоотношения: ему предшест
вует система процессуальных правоотношений, выполняю
щих роль сложного юридического факта, а с другой сторо
ны, он связан с объектом деятельности, воздействием на 

2 См., например: Васьковский Е. В. Курс гражданского про
цесса. М., 1913. Т. 1. С. 686. 
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который достигается цель по конкретному делу. Тождествен 
правоотношению процесс и с внутренней стороны: в нем 
нет компонентов, чуждых правоотношению, и соотношение 
между ними то же, что и в любом правоотношении. 

Процесс связан с правоотношением в разных аспектах. 
Он состоит из отдельных правоотношений и в то же время 
сам есть сложное правоотношение. Поэтому системная мо
дель правоотношения служит для юридического процесса 
базовой моделью, на которой могут «обыгрываться», «обка
тываться» те или иные параметры процесса. 

Рассмотрение процесса как системы в советской про
цессуальной теории характеризуется в основном двумя мо
ментами. Одни ученые в отношении, например, граждан
ского процесса термин «система» используют, но не опира
ются при этом на категориальный аппарат системного под
хода. Названное понятие служит им лишь для фиксации 
своей позиции в дискуссии о степени единства гражданско
го процесса, а в лучшем случае для характеристики лишь 
одной стороны процесса — его структуры (способа связи 
элементов)3. У других же исследователей, хотя они прямо и 
не оперируют термином «система», их анализ процесса во 
многом отвечает современным требованиям познания явле
ния как системы. Так, указание на сложный состав процес
са и в то же время на его единство, рассмотрение правоот
ношений, составляющих процесс, также как сложных явле
ний, отыскание факторов, единящих процесс в це
лое,4 — все это согласуется с теоретическими положениями 
системного подхода. 

То обстоятельство, что ученые, даже не ставя перед со
бой специальной задачи познания процесса как системы, 
отмечают ряд его системных качеств, объективно свиде
тельствует о необходимости широкой постановки систем
ных исследований юридического процесса. Как система 
юридический процесс может быть представлен на тех же 

3 См.: Чечина Н. А. Гражданские процессуальные отноше
ния. Л., 1962. С. 56—63; ЖеруолисИ.А. Сущность советского 
гражданского процесса. Вильнюс, 1969. С. 18. 

4 См.: Щеглов В. Н. Гражданское процессуальное правоот
ношение. М., 1966. 
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основаниях, что и любое юридическое явление. Но в отно
шении процесса системное описание важно по той причи
не, что его сложный характер породил самые различные ре
шения вопроса о его строении. Применительно к юридиче
скому процессу категория «сложное» имеет особое значе
ние. Дело в том, что процесс с точки зрения системного 
подхода представляет собой иерархическую (многоуровне
вую) систему: его составляют правоотношения, также рас
сматриваемые со своей внутренней стороны. Отдельное 
процессуальное правоотношение выступает относительно 
процесса как подсистема, т.е. как элемент, который сам 
нуждается в системном исследовании. Будучи представлен 
как система на уровне правовых отношений, процесс и 
здесь обладает структурой. Ею являются целесообразные 
связи между правоотношениями. Таким образом, юридиче
ский процесс представляет собой сложное, динамичное и в 
то же время целостное образование (систему), которое 
объединяет множество процессуальных правоотношений и 
развивается стадийно, будучи в целом по своей природе 
правовым отношением. 



Вместо послесловия 

В работе сделана попытка исследовать, казалось бы, су
губо теоретические проблемы, которые далеки от повсед
невных профессиональных забот юристов-практиков. Од
нако уже замечено, что результаты решения фундаменталь
ных научных проблем (или их нерешенность) обладают 
свойством, хотя и не всегда заметно, но тем не менее гло
бально влиять на социальные процессы, на состояние об
щественной жизни. Можно даже сказать, что чем более 
«теоретичен» научный вывод, тем существенней изменения, 
которые он производит в общественной практике. Глубоко 
правы С. Г. Келина и В. Н. Кудрявцев, когда пишут: «Если 
теория соответствует действительности, то она всегда име
ет практическое значение.... Практическая роль теории мо
жет проявиться не сразу. Некоторые теоретические знания 
находят немедленное применение. Другие же год за годом 
входят в практику, улучшают и совершенствуют ее, а порой 
и существенным образом ее перестраивают, изменяют 
взгляды людей, осуществляющих эту практику. И те идеи, 
которые несколько лет назад относились к области чистой 
теории, сегодня уже рассматриваются практическими ра
ботниками как свои собственные убеждения»1. 

В справедливости сказанного можно убедиться, рас
смотрев два определения правоотношения. (1) «Правоотно
шение есть урегулированное правом общественное отно
шение» и (2) «правоотношение — это самостоятельное об
щественное отношение, субъектов которого связывают или 
ставят в правовую зависимость юридические права и обя
занности и которое оказывает регулирующее воздействие 
на поведение людей отдельно или во взаимодействии с 
иной общественной структурой». 

Первое определение является общепринятым в теории 
права, во всяком случае, весьма распространенным. Вто
рое — сформулировано в настоящей работе. Вроде бы, меж-

1 Келина С. Г., Кудрявцев В. Н. Принципы советского уго
ловного права М., 1988. С. 3. 
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ду ними нет особой разницы: и в том, и в другом случае речь 
идет о правоотношении как общественном отношении, и в 
том, и в другом случае отмечается активная роль права. Од
нако за каждым из этих определений стоят принципиально 
разные представления о механизме правового воздействия. 
Сторонникам первого подхода процесс правового регулиро
вания представляется таким образом, что на регулируемое 
общественное отношение как бы надевается правовая 
«шапка», в результате чего оно становится уже правовым 
отношением и начинает жить и функционировать по зако
нам идеологической структуры. 

Согласно второму подходу, право вообще не регулирует 
общественных отношений: оно регулирует поведение. И де
лается это через внедрение правовых отношений в опреде
ленную сферу человеческой деятельности, через «наполне
ние» последней правовыми связями и зависимостями, где 
правовая структура действует наряду с иной социальной 
структурой, имеющейся в данной сфере, совместно влияя 
на поведение людей. Например, сфера экономического по
ведения, если она становится объектом правового регули
рования, испытывает на себе одновременно воздействие 
как правовой идеологической структуры, так и экономиче
ских отношений. 

Теперь можно поставить вопрос: разве не зависят ре
шения правотворческого субъекта от того, считает ли он, 
что право может превращать общественные отношения в 
правовые, делать их правоотношениями, или же он исхо
дит из того, что правовые связи лишь подключаются к 
иным общественным отношениям в обоюдном воздействии 
на регулируемое поведение? А это уже есть прямой выход 
теоретических установок на практику. 

Конечно, в первую очередь выводы и положения, полу
ченные в результате системного исследования правоотно
шения, должны использоваться для решения проблемных 
ситуаций, складывающихся в отраслевых юридических нау
ках, в области специальных юридических знаний. А. М. Ва
сильев обоснованно отмечал, что правовые исследования, 
как и научные знания вообще, можно разделить на два ос-
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новных потока: а) когда имеет место непосредственное 
применение знания на практике, использование для наи
лучшей организации общественной жизни и ее правовой 
сферы; б) когда имеет место опосредствованное примене
ние знания на практике, т.е. речь идет об использовании 
знания как средства выработки нового знания, об его мето
дологическом использовании. И в последнем случае осуще
ствляется практика «в ее глубоком, философском понима
нии»2. Тем не менее методологическая направленность тео
рии, замечу еще раз, не исключает ее непосредственного 
выхода на практику: законодательную, практику правореа-
лизующую, учебный процесс. 

2 См.: Проблемы методологии и методики правоведения. 
М., 1974. С. 45. 
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Перестройка коснулась всех сторон народного хозяй
ства. Замедленный характер преобразований во многом 
связан с недостатками в их юридическом обеспечении. В 
книге раскрываются причины отставания правовой науки от 
запросов времени, даются конкретные рекомендации по со
вершенствованию работы различных звеньев правового ме
ханизма: повышению качества законодательства, организа
ции его практического исполнения, применению правовых 
средств в хозяйственной деятельности. 

Для юристов, экономистов, хозяйственных руководите
лей, преподавателей и научных работников юридических и 
экономических вузов и НИИ. 

По вопросу приобретения книги рекомендуем обра
щаться в местные книжные магазины, распространя
ющие общественно-политическую литературу. 
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