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Что регулирует право – это старый и в то же время новый, актуальный во-

прос и потому, что без его глубокого уяснения невозможно правильно решать 

все основные юридические проблемы, и потому, что он представляет собой 

большую сложность, и потому, что то, что регулируется правом не остается не-

изменным (если не удовлетворяться слишком абстрактным его пониманием) по 

мере развития общества, и потому, что изменяется само правопонимание в по-

знании его сущности, непосредственно предопределяющего характер, специ-

фику правового регулирования. 

От правильного теоретического понимания всего того, что регулируется 

правом и тех условий, в которых осуществляется правовая упорядоченность 

поведения людей во всех областях их жизни и деятельности, непосредственно 

зависит эффективность правового воздействия, то есть степень его социально 

полезной результативности, а значит и продвижение общества по пути прогрес-

са. Не случайно мудрая крылатая фраза гласит: «Нет ничего практичнее хоро-

шей теории». Хорошая теория как относительно замкнутая система достовер-

ных, истинных знаний в соответствующей области, ориентирует практическую 

деятельность в нужном, правильном направлении. 

Проблема правового регулирования – это теоретико–методологическая 

проблема, поскольку ее решение требует исследования динамичной, функцио-

нальной и, следовательно, главной стороны сущности права. Она включает в 

себя правотворчество и правореализацию; начинается с категории «правовое 

регулирование» и конкретизируется в понятиях «предмет», «сфера», «объект» 

правового воздействия. 

Современная отечественная, да и не только отечественная, теория права, к 

сожалению, должным образом не углубилась в эти понятия. Правовое регули-

рование интерпретируется формально, вне связи с сущностью права, современ-

ным правопониманием, «замыкается» только на его «предмете», игнорируя 

«сферу» и «объект». 

В юридической литературе правовое упорядочение обозначается понятия-

ми: «правовое регулирование», «правовое воздействие», «механизм правового 

регулирования». В сущностном плане это тождественные понятия, хотя при со-

ответствующем терминологическом толковании их можно и различать, вычле-

няя, в частности, механизм правового регулирования. Например, А. В. Малько 

определяет его следующим образом: »Механизм правового регулирования – это 

система правовых средств, организованных наиболее последовательным обра-
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зом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения инте-

ресов субъектов права» [1, с. 726]. 

Всем, надо полагать, ясно, что правового регулирования без правового 

воздействия нет и быть не может так же, как и нет правового упорядочения при 

отсутствии его механизма. Наиболее же адекватным понятием, отражающим 

данный процесс, является «правовое регулирование». 

Правовое регулирование в научной и учебной юридической литературе 

определяется неоднозначно. Одни авторы под правовым регулированием пони-

мают установление правовых норм и их осуществление, подчинение им соот-

ветствующих общественных отношений, внесение в них порядка путем направ-

ления поведения их участников; другие – все формы воздействия права на соз-

нание и поведение людей во имя достижения целей государственной власти; 

третьи разграничивают правовое регулирование и правовое воздействие как бо-

лее широкое понятие, чем регулирование, включающее в себя и идеологическое 

влияние; четвертые исключают из правового регулирования так называемое са-

морегулирование (правомерное поведение). В частности, С. С. Алексеев пола-

гает, что «правовое регулирование – это осуществляемое при помощи системы 

правовых средств (юридических норм, правоотношений, индивидуальных 

предписаний и других) результативное, нормативно–организационное воздей-

ствие на общественные отношения с целью их упорядочения, охраны, развития 

в соответствии с общественными потребностями» [2, с. 145]. Согласно 

Л.С. Явичу правовое регулирование представляет собой «специфическое воз-

действие на общественные отношения, которое осуществляется благодаря за-

креплению за участниками этих отношений (отдельными гражданами, учреж-

дениями, организациями) определенных прав и обязанностей [3, с. 84]. 

Правильное понимание правового регулирования сопряжено, прежде все-

го, с этимологическим смыслом регулирования вообще, особенностями соци-

ального и спецификой правового регулирования. Регулирование вообще озна-

чает упорядочение, внесение известного порядка, системы, взаимодействия [4, 

с. 1111–1112]. Социальное регулирование имеет свою специфику; оно не тож-

дественно, скажем, техническому регулированию. К сожалению, нередко соци-

альное регулирование определяется субъективистски. «Регулировать (в соци-

альной жизни) – утверждает С. С. Алексеев – значит определять поведение лю-

дей и их коллективов, давать ему направление функционирования и развития, 

вводить его в определенные рамки, целеустремленно его упорядочивать» [5, 

с. 30]. Да, процесс этот целенаправленный, волевой, но отнюдь не означающий 

реализацию формулы: что хочу – то и ворочу. Регулировщик уличного движе-

ния не может отправить в небеса или под землю средства передвижения и лю-

дей, а направляет их в пределах, обусловленных объективными факторами. Со-

циальное регулирование – это адекватное субъективное отражение объектив-

ных требований. Регулировать – значит упорядочивать в соответствии с объек-

тивно обусловленными потребностями. 
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Выявление природы правового регулирования, его специфики сопряжено, 

прежде всего, с сущностью самого права как регулятора верховенствующего 

охраняемого государством, выражающего общесоциальную справедливость в 

системе норм точно определяющих круг участников правовых отношений, их 

юридических прав, обязанностей и гарантий с целью обеспечения социального 

прогресса. Именно справедливость является «душой» права [6, c. 26–29]. 

В.С. Нерсеянц обоснованно подчеркивает: “справедливость – внутреннее свой-

ство и качество права … является носителем справедливости в социальном ми-

ре… Более того, только право и справедливо. И по смыслу, и по этимологии 

справедливость (justitia) восходит к праву (jus), обозначает наличие в социаль-

ном мире правового начала и выражает его правильность, императивность и 

необходимость… Справедливо то, что выражает право, соответствует праву и 

следует праву” (7, с. 65, 66), право – это всеобщая справедливость» [8, с. 71]. 

Во взаимодействии права и носителями регулируемых им общественных 

отношений определяющим является сущностное воздействие. К. С. Гаджиев со 

ссылкой на А. Шопенгауэра верно утверждает: “любая вещь реагирует на 

внешнее воздействие в соответствии со своей сущностью” [9, с. 38]. Знание 

права – изначальное звено в механизме правового воздействия [10, с. 86]. Зако-

нотворчество характеризуется органическим единством трех основных компо-

нентов: познания, деятельности и результата, которые в своих диалектических 

взаимопереходах составляют относительно законченный цикл законотворчест-

ва”…[11, с. 9]. В процессе правового нерегулирования права воздействует 

своими принципами и закономерностями [12, с. 3–24]. 

Правовое регулирование – это объективно обусловленное и объективно 

необходимое, верховенствующее, охраняемое государством социально–

справедливое, системное упорядочение поведения людей как носителей обще-

ственных отношений путем точного определения круга участников правовых 

отношений, их юридических прав, обязанностей и гарантий с целью обеспече-

ния социального прогресса. 

Правовое регулирование нельзя отождествлять с законодательной регла-

ментацией, которое в силу многих обстоятельств может быть несправедливым, 

волюнтаристским, не соответствующим объективно обусловленным потребно-

стям. Это – аномальное регулирование. Оно неизбежно «уходит», отменяется 

жизнью и заменяется таким упорядочением, которое адекватно отражает объек-

тивные требования. 

Правовое регулирование «раскрывается» в процессе воздействия права на 

«предмет», «сферу», «объект» правом упорядочиваемых. 

Общепризнанно, что предметом правового регулирования являются обще-

ственные отношения, и это в самой общей постановке правильно. При этом 

следует уточнить, что право упорядочивает не все общественные отношения, а 

только познанные, наиболее важные, нуждающиеся в придании им правового 

авторитета и подконтрольные обществу, государству. У права и государства 
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одна и та же цель – обеспечивать движение общества по пути социального про-

гресса. Однако достигается она правом и государством по–разному: государст-

во управляет обществом, а право регулирует поведение людей. Правовое 

управление лежит в основе политического, организационного, идеологическо-

го, нравственного, психологического и иных способов государственного управ-

ления. Вот почему государство «связывается» правом, его сущностью, его 

принципами. Важно также руководствовать спецификой разновидных норм [13, 

с. 152]. 

Поскольку реально существуют различные роды (виды) общественных от-

ношений их правовое упорядочение влечет формирование соответствующих 

отраслей права – гражданского, уголовного, административного, трудового и 

других. “Отрасль права – это объективно сложившаяся внутри единой правовой 

системы в виде ее обособленной части группа правовых норм, регулирующих 

качественно однородные общественные отношения на основе определенных 

принципов и специфических методов и таким образом приобретающая относи-

тельную самостоятельность, устойчивость и автономность функционирования 

[14, с. 75]. 

В этом русле и подготовка юридических кадров и законодательная дея-

тельность ориентируются на познание в качестве предмета правового регули-

рования определенных родов (видов) общественных отношений, тех принципов 

и закономерностей по которым они развиваться и функционируют. Это важно 

для систематизации законодательства, особенно его кодификации. Без кодифи-

кации в современную эпоху при наличии все возрастающего нормативного 

массива невозможно нормально пользоваться законодательством, проводить 

его в жизнь. 

В Республике Беларусь заметно активизировалась работа по осуществле-

нию кодификации. Только за период с 1995 по 2001 годы Национальным соб-

ранием первого созыва принято 18 кодексов, в их числе – Гражданский кодекс, 

детально регулирующий имущественные отношения, по – праву считающийся 

экономической конституцией страны, которому придано особое место в иерар-

хии нормативно–правовых актов. Ему не могут, не должны противоречить все 

другие кодексы. Приняты также уголовный, уголовно–процессуальный, граж-

данско–процессуальный, о браке и семье, уголовно–исполнительный и др. 

И, все–таки, процесс кодификации недостаточно последователен. В част-

ности, при внесении изменений и дополнений в Кодекс об административно–

правовых нарушениях только на одной из сессий парламента законодатели 

“умудрились” принять 15 законов, идя по пути нагромождения количества раз-

розненных законов. К тому же на второй сессии Палаты представителей На-

ционального собрания второго созыва планируется рассмотреть еще три проек-

та законов о внесении изменений и дополнений в этот кодекс [15]. 

При всей значимости познания предмета и метода правового регулирова-

ния в процессе установления нормативно–правовых актов и их систематизации 
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по отраслям права “за бортом” остаются упорядочиваемые правом «комплек-

сы» общественных отношений, объединенные соответствующими «сферами», 

«порождающие» многочисленные разрозненные акты законодательства, в связи 

с чем только «предметное» правовое регулирование оказывается неполным, 

усеченным, ущербным. 

В реальной жизни соответствующие роды и виды общественных отноше-

ний, как правило, не представляют собой изолированные как «кирпичики» обо-

собленные отношения. В «данности» все они взаимосвязаны, переплетаются, 

комплексуются. И законодатель, как свидетельствует об этом практика, вынуж-

ден упорядочивать эти комплексы к тому же значительно чаще, чем однород-

ные отношения, что и обусловливает появление соответствующих норм, не 

«вписывающихся» в отрасли права. По мере неизбежного усложнения общест-

венных отношений по пути прогресса возникает все больше «комплексов» от-

ношений, нуждающихся в их правовом упорядочении. Законодательное их уре-

гулирование привело к тому, что появились комплексные нормативные масси-

вы – хозяйственный, жилищный, экологический, таможенный, биржевый, об 

образовании, о здравоохранении и т.д. Это и есть отрасли законодательства. 

Отрасль законодательства – это система норм, регулирующих комплекс разно-

родных взаимосвязанных между собой общественных отношений, объединен-

ных определенной сферой. 

К сожалению, и прежде, и теперь некоторые правоведы склонны усматри-

вать в «законодательстве» – только юридическую форму норм права (законы, 

постановления и т. д.), а не его содержание, “замыкаясь” только на отраслях 

права. «Совокупность законов, – утверждает Д. А. Керимов, – созданных в со-

ответствии с теми принципами, которые характеризуют отрасль права, образует 

отрасль законодательства. Казалось бы отрасль права и отрасль законодатель-

ства совпадают. Однако это не совсем так или не всегда так. В целях всесто-

роннего урегулирования группы разнопорядковых (хотя и связанных между со-

бой) обособленных отношений и компактного изложения соответствующих 

предписаний законодатель отступает от принципов, характеризующих отрасль 

права. Принципы потому и являются таковыми, что допускают исключения, от-

ступления от них в необходимых случаях. Такие случаи довольно часты в зако-

нотворческой практике, когда один и тот же закон оказывается принадлежащим 

не одной, а двум или более отраслям права. Например, отношения по возмеще-

нию вреда регулируются одновременно нормами гражданского и трудового 

права» [16, с. 79]. 

Вот к чему привело только формально–юридические понимания отраслей 

законодательства – к утверждению, о якобы, нарушениях и довольно частых 

законодателем принципов при формировании отраслей законодательства. Но 

ведь принципы потому и именуются таковыми, что они абсолютно непререкае-

мы. Правило может иметь исключение, но не принцип. При несоблюдении 

принципов рушится вся система права. Теперь, в условиях формирования соци-
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альной системы права, правового государства и правового гражданского обще-

ства особенно важно соблюдение их принципов, объективно интегрированных 

в праве как системе. В мировой юридической литературе в нашу эпоху, в част-

ности английский исследователь Н. Тейт, как отмечает С. В. Боботов, особо 

подчеркивается значение соблюдения общих принципов права [17, с. 96]. 

Никаких правовых принципов законодатель не нарушает, упорядочивая 

«сферы» общественных отношений, формируя отрасли законодательства, если 

он руководствуется отраслевыми принципами и механизмом действия объек-

тивных законов в конкретной сфере, исходя из общеправовых принципов. Сле-

дует также подчеркнуть, что все отраслевые правовые принципы не могут про-

тиворечить общеправовым. Это – закономерность правовой системы. Но если 

законодатель при регламентации комплекса общественных отношений наруша-

ет их принципы и объективные законы – тогда он разрушает правовую систему, 

создает образно выражаясь, «правовой Чернобыль». Утверждения о том, что 

отрасли права обусловлены объективно, а отрасли законодательства – субъек-

тивно, необоснованно «придуманы». И отрасли права, и отрасли законодатель-

ства объективно обусловлены потребностями упорядочения не только одно-

родных отношений, но и их комплексов в соответствующих сферах человече-

ской деятельности. 

Термин «сфера» (в переводе с греческого – шар), область действия, преде-

лы распространения чего–либо, [18, с. 1288] область какой–либо деятельности, 

проявление каких – либо отношений, интересов и т. д. (сфера производства, 

сфера обслуживания, ученая сфера, служебная сфера) [19, с. 314] употребляется 

и в широком и в узком смысле. 

В юридической литературе это понятие также употребляется и в широком 

и в узком – понимании; в – широком – это границы, пределы действия права, 

[20, с. 15] в узком относительно замкнутая область определенных взаимосвя-

занных конкретных отношений (жилищных, таможенных, биржевых и т. д.). 

В данной статье речь идет о сфере в узком ее понимании, не как о границе, 

пределе правового регулирования вообще, а как относительно замкнутом круге 

взаимосвязанных между собой отношений, группирующихся на основе того, 

что их объединяет (жильё, деятельность таможенная, биржевая, торговая и т. д.) 

Именно эти сферы и влекут соответствующие нормативные массивы, нуждаю-

щиеся в систематизации. 

Если в русле отраслей права систематизация осуществляется главным об-

разом путем кодификации, то в отраслях законодательства предпочтительной 

является консолидация. Богатый опыт консолидации в системе права не знаю-

щей деления на отрасли права, имеет Великобритания. Там процесс консолида-

ции начался еще в ХVI в. с принятием Закона о рабочих 1562 г.; в 1825 г. 425 

законов были объединены в 11; в 1949 г. принимается закон о процессе консо-

лидации, границы которой были расширены парламентом в 1967 г.; [21, с. 99–
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113]. Таким образом, консолидация стала ведущей формой систематизации в 

англо – саксонской правовой системе.  

Надлежащего, необходимого обществу системного правового упорядоче-

ния не произойдет, если законодатель будет исходить только из предмета и 

сферы правового регулирования, то есть лишь общественных отношений в их 

связке, однородных и комплексных, их принципов и закономерностей, игнори-

руя объект правовой регламентации – человека, являющегося носителем всех 

общественных отношений, основной производительной силой, высшей биосо-

циальной ценностью и в то же время существом противоречивым (добрым и 

злым), а также те реальные условия, в которых он живет и действует. 

«Объект» – это любой предмет постижения: материальный или идеальный, 

покоящийся или изменяющийся, …любой объект есть объект – система» [22, 

с. 92]. Ю. И. Гревцов правильно подчеркнул различие между предметом и объ-

ектом правового регулирования:” предмет – это конкретные области, границы, 

элементы объекта… то есть понятие предмета уже понятие объекта”. [23,с. 52] 

Для обеспечения эффективности правового регулирования важно, очень 

важно исходить из природы человека, его сущности: «чтобы быть эффектив-

ными, – отмечает С. Ю. Кашкин, – современное право, конституция и государ-

ство должны выражать человеческую сущность, закономерности ее проявления 

и развития» [24, с. 39]. 

Следует с сожалением констатировать, что и в советские времена, и теперь 

сущность человека в правовом регулировании, да и не только в этом процессе, 

глубоко не исследуется. Причин тому много. Это, прежде всего, долгие годы 

довлеющий марксистский классовый постулат – нет человека вообще, а есть 

человек в составе определенного класса, социальной группы, а отсюда – откро-

венно отрицательное отношение к антропологии. Да, конечно, не существует 

человека вообще, как и нет государства вообще, права вообще и т. д. Но реаль-

ный человек, как существо разумное, мыслящее и т. д. есть везде, к какой бы 

социальной группе он не принадлежал. И есть общечеловеческие характеры, 

поведенческие человеческие закономерности, которые необходимо познавать и 

непременно учитывать их в процессе правового регулирования. Вторая серьез-

ная теоретическая причина, вызывающая безразличное отношение к человеку 

как объекту правового регулирования – восприятие человеческой персоны как 

субъекта правового отношения, не могущего, конечно, выступать в качестве его 

объекта. Иначе говоря, имеет место отождествление понятий “субъект права” и 

“субъект правового отношения”. Вне всякого сомнения человек в современную 

эпоху не может быть объектом правового отношения; он всегда его субъект. Но 

в праве, в правовом регулировании он – объект. Именно на него, на его приро-

ду, на его сознание, на его поведение как носителя всех общественных отноше-

ний, направлено право. Точно так же нельзя отождествлять субъекта права и 

субъекта правоотношения. Если субъектом права является любой человек, в 

том числе и ребенок, и умалишенный, то субъектом правового отношения мо-
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жет быть лишь лицо внеменяемое, праводееспособное, то есть не только обла-

дающее правами, но и способное своими действиями их осуществлять. «Без 

глубинного постижения человека, его природы и предназначения, другие во-

просы никогда не обретут необходимой метафизической полноты и целостно-

сти. Человек одновременно и материальный объект (биомашина) и неограни-

ченное поле сознания” [25, с. 60, 62]. 

Конечно же, не случайно исследование права, правового регулирования, да 

и государства, общества в целом, наиболее выдающие мыслители начинали с 

познания природы человека. В частности, Платон видел в человеке три душев-

ных начала – разумное (мудрость), яростное (храбрость), вожделеющее (уме-

ренность). Умеренность (удаление от крайности), золотую середину во всем 

Аристотель считал главным в человеке. Слишком богатых он называл наглеца-

ми и мерзавцами, а слишком бедных – корабельной чернью. Человек по своей 

природе, согласно Аристотелю, стремится к высшей форме организации – по-

литической, а потому и является существом политическим. 

Согласно Н. Макиавелли люди по природе своей злы, непостоянны, небла-

годарны, трусливы, лживы, лицемерны, завистливы, ненавидящие один друго-

го; при ограниченности способностей они обладают неумеренными желаниями, 

всегда недовольны настоящим и хвалят старые времена, перенимают пороки 

легче, чем достоинства. Аналогичного мнения о природе человека был и 

Т. Гоббс, утверждавший, что человек стремится к общению не потому, что по 

природе своей он общителен, а потому, что он эгоистичен и в общении стре-

мится только к личной выгоде и поступает по отношению к другому по прин-

ципу «Человек человеку волк», что и ведет в естественном состоянии людей к 

войне всех против всех; люди от природы подвержены жадности, страху, гневу 

и остальным животным страстям. 

Противоположной позиции о природе человека придерживались Г.Гроций, 

Д. Локк, Ж. Ж. Руссо и др. Они считали человека по натуре своей добрым. По 

Ж. Ж. Руссо злым человека сделали учреждения. 

Своеобразную характеристику природе человека дал знаменитый мысли-

тель ХVIII в. Вольтер. Он утверждал, что в человеке заложен некий огромный 

принцип величия и одновременно некий огромный принцип ничтожества. В та-

ком же духе высказывался и немецкий философ ХІХ в. Ф. В. Шеллинг, соглас-

но которому в человеке «содержится вся мощь темного начала и в нем же со-

держится и вся сила света. В нем – оба средоточения: и крайняя глубина бездны 

и высший предел неба» [26, с. 30]. В какой–то мере человек постоянен и в то же 

время переменчив.  

В научной литературе ХХ века по сути дела подтверждается двойствен-

ность человека. Известный ученый – юрист И.А. Ильин утверждал, что психо-

логия человека противоречива и в аморфном состоянии легко поддается «дур-

ным» влияниям и «соблазнам», что его всегда тянет вниз, к наслаждениям, осо-

бенно чувственным и в то же время он обладает волей самостоятельно созда-
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вать «строй души», то есть ценностно ориентировать. Утверждение о том, что 

все люди разумны, добропорядочны, лояльны по И.А. Ильину представляет со-

бой вздорную выдумку; жизнь свидетельствует об обратном и надо быть со-

всем слепым, чтобы этого не видеть, или совсем пролганным, чтобы лицемерно 

отрицать это. По убеждению выдающегося философа М. К. Мамардашвили, ко-

торого некоторые западные исследователи назвали современным Сократом, че-

ловек от природы ленив и выковывает себя во времени, стремясь утверждаться 

на некой исторической, человеческой точке, неподвижной точке обезумевшей 

кривой. Академик Н. М. Амосов исходит из того, что человек есть стадное жи-

вотное с развитым разумом, способным к творчеству; он больше плохой, чем 

хороший и его природу можно переделать только генетической хирургией. 

«Мозг человека, – утверждает Н. Н. Моисеев, – перестал совершенствоваться 

уже десятки тысяч лет тому назад [27, с. 31]. 

Крупный современный западный философ и психолог В. Франкл на вопрос 

что же такое человек отвечает – это существо, которое изобрело газовые каме-

ры, но это и существо, которое шло в эти газовые камеры с гордо поднятой го-

ловой и с молитвой на устах. О природе человека в современной мировой лите-

ратуре есть и иная точка зрения. Например, американский философ Дж. Лакс 

полагает, что исходить из единой человеческой природы не следует, что она 

плюралистична в зависимости от человеческих намерений, деятельности и 

удовлетворения: «Наши отличия в намерениях, деятельности, удовлетворении 

обусловливают разнообразные ценности, которые структуируют особые образы 

жизни» [28, с. 110]. Такой подход, конечно, значим, прежде всего, в русле не-

обходимости учета социологических реалий современной эпохи, хотя и являет-

ся одноплановым, к тому же отождествляющим сущность с содержанием. 

Сущность означает постоянство. Человек всегда остается человеком. Если же 

исходить из того, что человеческая сущность стала иной, чем раньше – значит 

полагать, что человек потерял человеческую природу, что это уже не человек, а 

нечто иное. Конечно, в пределах одной и той же  сущности человека происхо-

дят изменения, то есть изменяется его содержание, как конкретизация сущно-

сти. Изменяются его знания, его культурный уровень, его потребности, его но-

вые возможности в условиях фантастических успехов научно–технического 

прогресса. 

В эволюции познания природы человека акцент предпринимался изна-

чально на его греховность, потом – разумность, затем – социальность, теперь – 

свободу. Конечно, все это присуще человеку и не отвергалась в принципе нико-

гда. Однако в различные эпохи что–то признавалось определяющим в человеке 

при существовании в то же время различных суждений о нем тех или иных 

мыслителей и политических деятелей. В частности, И. В. Сталин усматривал в 

человеке винтик, на котором вроде бы все и держится, с одной стороны, а с 

другой – с ним можно поступать как с вещью.  
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Теоретические изыскания ученых и реальная жизнь свидетельствуют о 

том, что в человеке заложены два начала – плохое, зловредное и доброе, благо-

родное: «Человек одинаково свободен и на добрые и на злые деяния» [29, с. 42]. 

Каждое из этих начал может либо развиваться, либо тормозиться. Положитель-

ные качества человека могут успешно формироваться под воздействием очень 

многих обстоятельств. Важнейшими из них, пожалуй изначальными, являются 

благоприятные юридические условия для проявления социально–полезной ак-

тивности человека, его потенций, способностей, дарований, к числу которых 

относится прежде всего свобода  и другие естественные, неотъемлемые права 

человека, его насущные интересы. “Права человека – это естественные возмож-

ности индивида, обеспечивающие его жизнь, человеческое достоинство и сво-

боду деятельности во всех сферах общественной жизни” [30, с. 498]. 

Исторически первыми юридическими актами официально закрепившими 

естественные, прирожденные, неотчуждаемые, неотъемлемые права человека 

были Декларация независимости Соединенных штатов Америки (1776 г.), Дек-

ларация прав человека и гражданина (1789), Билль о правах 1789–1791 г.г. 

(первые десять поправок к Конституции США). В настоящее время естествен-

ные права провозглашены во всех странах мира, ставших на путь построения 

правового государства и гражданского общества. 

Непосредственной основой реализации всех прав человека является, ко-

нечно же, свобода. В современной мировой научной литературе свобода лично-

сти оценивается высоко, но характеризуется не однозначно. Шведский мысли-

тель Ульф Экман, анализируя свободу и ее значение, отмечает: “Свободу ста-

вили превыше всего, воспевали и стремились к ней во все времена. Она есть 

нечто фундаментальное, заложенное глубоко в сознании и подсознании челове-

ка, без чего жизнь становится невыносимой. История человечества полна при-

меров тому, как люди не щадили жизни, стремясь к феномену, который мы на-

зываем свободой. Для одних свобода означает пребывание в покое, для других 

– возможность общения с другими людьми. Для многих она означает свободу 

выбора, или же неуправляемость сверху, отсутствие тирании. Свобода дорога 

всем людям, как нечто бесценное, полное особого непререкаемого значения… 

Это то слово, которое чаще всего звучит в газетных передовицах и обсуждается 

ежедневно среди рядовых граждан. Слова “безопасность”, “равенство” и “брат-

ство” встречаются еще чаще, однако в слове “свобода” заложено то, что являет-

ся основой и предпосылкой всех остальных упомянутых нами явлений” [31, 

с. 7]. В таком же ключе о свободе высказывался и величайший мыслитель ХVIII 

в. философ и правовед, создатель теории разделения властей, реализуемой в со-

временных конституциях многих стран мира Ш. Монтескье: «Нет слова, кото-

рое получилось бы столько разнообразных значений и производило бы столь 

различное впечатление на умы, как слово «свобода». Одни называют свободой 

легкую возможность низлагать того, кого наделили тиранической властью; дру-

гие – право избирать того, кому они должны повиноваться; третьи – право но-
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сить оружие и совершать насилие; четвертые – видят ее в привилегии состоять 

под управлением человека своей национальности или подчиняться своим соб-

ственным законам» [32, с. 288]. 

Американский профессор Дж. Кемпбелл полагает, что свобода «означает 

состояние человека, способного делать и поступать на основе выбора во всех 

важных делах», а права – «как индивидуальные свободы» [33, с. 120]. 

С точки зрения итальянского философа Н. Аббаньяно подлинную сущ-

ность свободы возможно выявить лишь в возможности отношения человека к 

бытию: “Человек конституируется лишь при допущении возможности отноше-

ния человека к бытию. Возможность отношения к бытию – единственное воз-

можное основание для понимания человека как свободы… Свобода – это вы-

бор. Она предполагает борьбу и битвы, но не элиминирует и риска. Она – не 

мгновенный акт, а непрерывность решения, постоянно возобновляемого при 

благоприятном или неблагоприятном стечении обстоятельств. Быть свободным 

– это означает быть верным самому себе, не изменять своему назначению, 

сталкиваясь с серьезностью и сопротивлением мира и спасая солидарность ме-

жду людьми” [34, с. 149–150; 157]. Философ и правовед Н. Боббио в споре со 

своими оппонентами (крочеанцами и марксистами) в своей работе “Демократия 

и диктатура” обосновал, что “индивидуальные свободы не есть свободы “бур-

жуазные”, а представляют собой конечный пункт человеческой истории. Лишь 

гарантируя правовое государство, возможно надеяться на истинно демократи-

ческую эволюцию нации” [35, с. 160]. 

Различные акценты современных исследований в интерпретации свободы 

отражают, конечно, те или иные ее стороны, ее сущностные признаки с учетом 

специфики нашей эпохи. Однако само понятие свободы, как отражение ее он-

тологической реальности нуждается в уточнении. В связи с этим есть потреб-

ность, с одной стороны, обратится к ее пониманию наиболее известными ис-

следователями в историческом ракурсе, а другой стороны, проследить отраже-

ние ее в правовом законодательстве. 

В древнюю эпоху, в частности Платон, залог свободы каждого гражданина 

усматривал в обеспечении справедливости с учетом индивидуальных различий 

от природы и по социальному положению. Согласно же Аристотелю свобода – 

это равная возможность гражданина быть управляемым и править самому. По 

Флорентину свобода есть естественная способность каждого делать то, что ему 

угодно, если это не запрещено силой или правом. 

В средневековье Фома Аквинский свободу характеризовал как право чле-

нов общины быть управляемыми в их собственных интересах. 

Раннебуржуазные классики, в частности Вольтер полагал, что свобода со-

стоит в том, чтобы зависеть только от законов; Ш. Монтьскье – делать все, что 

дозволено законом; Д. Локк – следовать собственному желанию во всех случа-

ях, когда это не запрещает закон и не быть зависимым от постоянной, неопре-

деленной, неизвестный, самовольной воли другого человека. При этом все они, 
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будучи сторонниками школы естественного права, под юридическим законом 

имели в виду не любое предписание законодателя, а лишь разумное, соответст-

вующее интересам человека, коренящееся в его природе, которая непосредст-

венно обуславливает естественное право и которому должно соответствовать 

законодательство. Различая закон и право, один из родоначальников естествен-

ной школы права Т. Гоббс писал: «закон – это узы, а право – свобода» [36, 

с. 382]. Г. Гегель рассматривал свободу как познанную необходимость, как спо-

собность принимать решение со знанием дела и считал, что исходным пунктом 

права является “воля, которая свободна, так что свобода составляет его суб-

станцию и определение, и система права есть царство реализованной свободы” 

[37, с. 31]. 

В понимании свободы, безусловно, существенным является выбор (право 

выбора) в человеческом поведении как объективно, так и субъективно обуслов-

ленном. Однако это такое поведение, которое предусмотрено правовыми зако-

нами, то есть изданными в соответствии с принципами права, в которых и фор-

мулируется общесоциальная политическая справедливость в русле достижения 

гармонического сочетания интересов личности и общества. Следовательно, 

свобода – это предусмотренная правовым законодательством реальная возмож-

ность выбора варианта человеческого поведения, не противоречащего закон-

ным интересам других лиц. 

Из всех свобод личности фундаментальной всегда была и остается теперь 

свобода экономическая: «… без экономической свободы не может быть реаль-

ной свобода политическая: первая – необходимое средство для достижения 

второй. Ведущие экономисты Запада выявили существование взаимообуслов-

ленной связи между демократией, частной собственностью и свободно– рыноч-

ной экономикой… там, где нет свободы экономического выбора и государство 

– единый верховный работодатель, не может быть и речи о реально свободном 

политическом, интеллектуальном и каком бы то ни было ином волеизъявлении 

людей» [38, с. 44]. 

Реальная экономическая свобода выбора возможна только у частного соб-

ственника. Это неопровержимо доказано всей историей цивилизации. Челове-

чество выстрадало этот путь и в теории и в законодательной мировой практике. 

Какая форма собственности предпочтительна, более прогрессивна – это вечный 

вопрос с древнейших времен до наших дней. Конечно, частная собственность 

имеет свои недостатки. Она стимулирует в человеке жадность, зависть, экс-

плуатацию одних другими, ожесточенную борьбу и другие негативные сторо-

ны, «просыпающиеся» в нем и это наводило на мысль некоторых исследовате-

лей о превосходстве общественной собственности перед частной. Впервые в 

науке о преимуществе общественной собственности перед частной заявил Пла-

тон в своей книге «Государство», моделируя идеальное общество. Платон, как 

и другие античные мыслители, общество и государство не разграничивал. 

Правда, общую собственность он считал необходимой только для правителей и 
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воинов, а у земледельцев и ремесленников должна оставаться частной собст-

венность. Однако общая собственность и для указанных слоев общества оказа-

лось неприемлемой. Когда Платон попытался с помощью сиракузского тирана 

Дионисия реализовать свою модель идеального государства, сиракузцы так 

возмутились, что ее автор еле ноги унес из Сиракуз и впоследствии отказался 

от коммунистической идеи. 

Вторая теоретическая попытка обоснования необходимости замены част-

ной собственности общественной была предпринята основателем утопического 

социализма Т. Мором в книге «Утопия» в ХVI в.; затем ее отстаивал в ХVII в. 

сторонник этого же направления Т. Кампанелла в “Городе солнца”; в ХVIII в. – 

Ж. Мелье в “Завещании”, а в начале ХIХ в. Р. Оуэн попытался сначала на своей 

фабрике в Англии, а затем в США безуспешно создать коммунистическую ко-

лонию, самоуправляющуюся “Новую гармонию” – поселок “общности и со-

трудничества”, лишенный частной собственности.  

Если социалисты – утописты только пропагандировали свои идеи и обра-

щались к некоторым главам государств с настоятельной просьбой приступить к 

преобразованию общества на коммунистических началах, то в середине ХIХ в. 

возникает теоретические направления, получившее название “марксизм”, кото-

рое обратилось уже к пролетариату и призвало путем революции низвергнуть 

существовавший во всем мире общественный строй, основанный на частной 

собственности, и утвердить собственность общественную как основу всей жиз-

ни и деятельности человечества. 

Ни одна страна мира не пошла по марксистскому пути, кроме России, где в 

1917 году, в результате октябрьского переворота официально была провозгла-

шена диктатура пролетариата и осуществлено преобразование частной собст-

венности в общественную. Затем, как известно, в результате второй мировой 

войны и после нее образовался так называемый “социалистический лагерь”, ко-

торый в конце ХХ в. развалился вместе с СССР. Такой “приговор» социализму 

так и не дошедшего до коммунизма, вынесла история цивилизации. Частная 

собственность доказала свои преимущества перед общественной по пути соци-

ального прогресса. 

Теоретически впервые преимущества частной собственности перед обще-

ственной обосновал самый мудрый из всех мудрецов Аристотель в споре со 

своим учителем Платоном. Аристотелевское учение о человеке, обществе, го-

сударстве, праве основывалось на обобщении опыта свыше ста пятидесяти го-

сударств. Он доказал, что именно собственник, а точнее человек среднего дос-

татка, средний класс является в обществе основой и экономической, и социаль-

ной, и политической. 

Сторонники самой устойчивой, самой распространенной, самой автори-

тетной классической естественной школы права исходили из того, что частная 

собственность – неотъемлемое, неотчуждаемое, данное природой право, яв-

ляющееся проявлением человеческого совершенства и конечной целью разви-
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тия, высшей формой реализации всех потенций человека, в частности, его ра-

зума. Это нашло законодательное закрепление в ст.2 знаменитой французской 

Декларации прав человека и гражданина, гласящей о том, что целью всякого 

политического союза является обеспечение естественных и неотъемлемых прав 

человека, в числе которых – свобода, собственность, безопасность и сопротив-

ление угнетению, а также ст.17, согласно которой собственность есть право не-

прикосновенное и священное и никто не может быть лишен ее иначе, как в слу-

чае установленной законом явной общественной необходимости и при условии 

справедливого и предварительного возмещения. 

Г. Гегель в русле гарантии свободы личности отмечал, что частная собст-

венность – не ради удовлетворения определенной потребности, а для реализа-

ции разумной идеи и лишь в собственности лицо есть как разум, когда снима-

ется голая субъективность личности: «Разумность собственности заключается 

не в удовлетворении потребностей, а в том, что снимается голая субъектив-

ность личности. Лишь в собственности лицо выступает как разум. [39, с. 101]. 

Право на частную собственность, являясь ключевым в системе  естествен-

ных прав человека, не исключает, а предполагает для стимулирования его соци-

ально полезной активности предоставление ему всего спектра прав и свобод. И 

человечество медленно, но верно шло по этому пути, по пути все большего 

расширения прав человека. На этой основе и создано учение о правах человека. 

К сожалению, оно в нынешнюю эпоху нередко используется и как идеологиче-

ское средство в интересах определенных политических сил под флагом борьбы 

с нарушением прав человека. Но права человека как в отдельно взятых странах, 

так и в мировом сообществе – это правовая и политическая реальность, свиде-

тельствующая о социальном прогрессе и служащая его дальнейшему развитию. 

Исследователи прав человека усматривают в их прогрессивном развитии 

три поколения: первое – с принятием первых юридических актов, закрепивших 

естественные права, формальное равенство всех перед законом; второе – с про-

возглашением еще и социально–экономических прав; третье – с признанием на 

международном уровне универсальных прав и свобод личности и созданием 

механизма их гарантий как на уровне национальных правовых систем, так и 

международной. 

Наделение человека в качестве объекта правового воздействия универ-

сальными правами и свободами предполагает вместе с тем и вменение ему со-

ответствующих обязанностей, вытекающих из принципов права в духе общесо-

циальной политической справедливости и выражающихся в его отношении к 

другим лицам, государству, обществу, окружающей среде. Принцип единства 

прав и обязанностей – один из важнейших принципов права. Прав нет без кор-

респондирующих им обязанностям. Только в их единстве возможно правовое, 

то есть политически справедливое упорядочение отношений между людьми. 

Однако объект правового регулирования не ограничивается только челове-

ком как таковым. «Объект» включает в себя не только юридические, но и все 
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иные реальные условия, в которых человек живет и действует. Такое воспри-

ятие объекта правового регулирования законодателем предполагает необходи-

мость использования им достижений всех человековедческих наук, но особенно 

философии, юриспруденции, экономической науки, психологии, конфликтоло-

гии, политологии, социологии. Именно в русле объекта правового регулирова-

ния, понимание человека как члена социума с целью выявления потребностей в 

правовом регулировании вызывает объективно обусловленную необходимость 

социологического обеспечения законодательства. “Ведь для законодателя, – 

подчеркивает В. В. Лапаева, – важен прежде всего нормообразующий интерес, 

представляющий собой результат согласования интересов различных участни-

ков общественных отношений” [40, с. 28]. Разумеется, задача законодательной 

социологии заключается не только в том, чтобы выявит нормообразующий ин-

терес, но и в том, чтобы оценить меру его общезначимости, ибо лишь общезна-

чимый интерес может быть признан правообразующим.  

Восприятие в единстве предмета, сферы и объекта правового регулирова-

ния с большой степенью вероятности позволят законодателю определить ос-

новные направления в правотворчестве и придать устанавливаемым нормам ис-

тинное содержание, вызываемое реальными потребностями индивида общества 

по пути социального прогресса и систематизировать законодательство на самом 

высоком уровне – в своде законов.  

В условиях Республики Беларусь генеральным направлением законотвор-

ческой деятельности официально признается осуществление «правовой рефор-

мы». Это понятие «унаследовано» от известного партийного решения Совет-

ского Союза, принятого в русле марксистского, позитивистского понимания 

права как совокупности нормативных актов, устанавливаемых государством и 

осуществления государственной политики названной «перестройкой». Право 

как таковое, как система в сущностном плане и на уровне национальной право-

вой системы, и на уровне международной, не реформируется, но оно естествен-

но эволюционирует, развивается. Реформируется законодательство, то есть из-

меняется его содержание, его нормы в духе развивающихся устоев права и не-

обходимых изменений в соответствующих общественных отношениях, тех или 

иных сферах жизни и деятельности людей. Поэтому следует вести речь не о 

реформе права, а реформе законодательства. 

Законодательная реформа призвана решить две основные задачи. Первая – 

какие кардинальные меры надо осуществить по принятию оптимальных норма-

тивных актов в соответствующих сферах и условиях и вторая – как упорядо-

чить имеющийся нормативно – правовой массив, как его систематизировать. 

При решении первой задачи необходимо исходить прежде всего из важно-

сти регламентируемых правовых сфер, особенно экономической, политической, 

экологической, культурной, их синхронности или «иерархии», неизбежной по-

следовательности в регулировании, а также степени обострения противоречий в 

любой сфере. 
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Из всех сфер определяющей всегда была и остается теперь экономическая. 

Мировой опыт убедительно свидетельствует о том, что эффективное управле-

ние экономикой имеет место там, где оно осуществляется на стабильной право-

вой основе при соблюдении принципов гражданского общества и правового го-

сударства. Профессор Свободного университета Берлина Г. Вольманн, объяс-

няя стабильность политического и экономического развития Федеративной 

Республики Германии, сделал вывод о том, что многолетняя устойчивая поли-

тическая коалиция, будучи сторонником принципов рыночной экономики и за-

щитницей принципов правовой государственности, всегда предотвращала лю-

бые политические шараханья [41, с. 137. 139]. 

Эффективно управлять экономикой невозможно на основе непрерывных 

указаний, адресуемых чиновникам и руководителям хозяйствующих субъектов 

в сфере производства и обращения так же как и путем издания импровизиро-

ванных, часто изменяющихся нормативных актах, систематически расшаты-

вающих стабильность правовой регламентации экономических отношений.  

Опыт работы органов государственного контроля нашей республики пока-

зывает, что «какое – то время после обращения руководителя страны к той или 

иной проблеме положение начинает исправляться, все звенья управленческого 

механизма действуют четко и слаженно, благодаря чему расшиваются многие 

узкие места, но проходит месяц, другой и наступает затишье, словно наделен-

ные властью люди вновь ждут указаний» [42]. 

Не меньший вред приносит и частое изменения законодательного регули-

рования в особенности в сфере мелкого частного предпринимательства, когда 

государством ежегодно принимается “три – четыре нормативных актов, допол-

нительно регулирующих деятельность мелких частных предпринимателей либо 

же ужесточающих требования, предъявляемые торговцам. Такие документы, по 

мнению предпринимателей, принимаются настолько часто и неожиданно, что 

лишь вносят неразбериху и значительно осложняют их работу” [43]. 

Конституционный суд в своем послании «О состоянии конституционной 

законности в Республике Беларусь в 2000 г.» вынужден констатировать ситуа-

цию при которой, «нередко нарушаются конституционные права, законные ин-

тересы граждан и субъектов хозяйствования», и подчеркнул, что «на первый 

план в вопросах хозяйствования должна быть выдвинута стабильность регули-

рования соответствующих общественных отношений» [44]. 

Председатель комиссии Палаты представителей Национального Собрания 

по промышленности, топливно – энергетическому комплексу, транспорту, свя-

зи и предпринимательству М. Боровой в интервью журналисту «Народной газе-

ты» заявил: «… наши законы не должны создавать барьеры тем, кто хочет и 

может честно работать. Они должны быть продуманными, не поддающимися 

сиюминутным настроениям, а определять сущность проблемы» [45]. 

Сложившаяся критическая ситуация в нашей экономике обусловила необ-

ходимость «предпринять конкретные меры по реформированию производства 
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как в городе, так и на селе, а законодатели должны создать для этого стабиль-

ную и прогрессивную законодательную базу…Нужно коренным образом ме-

нять государственную политику в отношении сельского хозяйства. И чем ско-

рее, тем лучше, поскольку ситуация показывает, что только административны-

ми мерами положение не исправишь» [46]. Если в настоящее время срочно не 

будут приняты акты, направленные на реформирование существующей колхоз-

ной системы, то вскоре уже нечего будет реформировать. 

Заведующий отделом рыночной инфраструктуры Института экономики 

Национальной Академии Республики Беларусь А. Лученок обращает внимание 

на то, что, «в отношении предпринимателей постоянно принимаются дискри-

минационные нормативные акты: до сих пор не ясна ситуация с перерегистра-

цией, чрезвычайно запутано положение с налогом на добавленную стоимость, 

многие в такой обстановке не хотят работать, а некоторые стремятся вывезти 

свой капитал за границу», что «чем больше экономическая часть населения бу-

дет притесняться, тем меньше товаров будет в республике, тем быстрее начнут 

расти цены и беднее будет жить народ», что «… нужна радикальная перестрой-

ка как системы ценообразования, так и механизма управления национальной 

экономики вообще. Экономика малой страны не может основываться преиму-

щественно на командно – административных методах» [47]. 

К сожалению, стабильность правового упорядочения нарушается не только 

в сфере экономической, что и является причиной непосредственного роста пра-

вонарушений. Заместитель председателя Комитета Государственного Контроля 

на заседании Совета Республики Национального Собрания заявил, что наше за-

конодательство порой меняется столь стремительно, что многие правонаруше-

ния становятся таковыми практически поневоле, не успев отследить и среаги-

ровать на изменяющуюся ситуацию; проверенными за более, чем трехлетний 

период проверками КГК от 92 до 94 процентов проверяемых допускают те или 

иные нарушения законодательства [48]. 

Такова реальность в экономической сфере нашей республики, такова “ре-

форма” базисных отношений. Она противоречит экономико – правовым прин-

ципам, закрепленным в ст. 13 Конституции, провозглашающей многообразие 

форм собственности, их паритетность, свободную конкуренцию; противоречит 

объективной потребности развития частной формы собственности, регулирова-

нию экономической деятельности в интересах человека и общества. 

В правовом государстве нормы Конституции имеют прямое действии и по-

этому исполнительная власть может и должна незамедлительно заняться их 

реализацией, не исключая, конечно, инициирования принятия необходимых за-

конодательных актов.  

Преобразования в экономической области должно осуществляться, исходя 

из конституционно закрепленных экономико – правовых принципов, в числе 

которых:  
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а) регулирование экономической деятельности в интересах человека и об-

щества (ст.13), 

б) экономический плюрализм (ст.13, 44),  

в) паритетность форм собственности (ст.13), 

г) свободная конкуренция (ст. 13), 

д) право на труд (ст.41), 

е) свободный труд (ст. 41), 

ж) свобода предпринимательства (ст.41, 44), 

з) справедливая доля вознаграждения в экономических результатах труда 

(ст. 42), 

и) безопасные условия труда (ст. 41), 

к) экономическое содействие развитию бизнеса (ст.41). 

л) юридическая защита экономических интересов (ст. 41). 

К сожалению, в Конституции не оказалось принципа антимонополизма как 

и в законодательстве республики в целом, реализация которого так необходима 

нашей экономике. Замедление темпов малой приватизации по убеждению неко-

торых авторов происходит именно потому, что «отсутствует важнейшее звено в 

правовом пространстве республики – мощное антимонопольное законодатель-

ство» [49] 

Реализация экономико – правовых принципов в правотворчестве и право – 

реализации наряду с нравственно – правовыми (справедливость, свобода, рав-

ноправие, братство, безопасность, гласность, гуманизм, веротерпимость, защи-

та социально – слабых, гармоничное сочетание личных и общественных инте-

ресов, стимулирование социально – полезной активности человека), политико – 

правовыми (народовластие, самоуправление, взаимная ответственность лично-

сти и государства, политический плюрализм, разделение государственной вла-

сти, сочетание национального и интернационального) и собственно – правовы-

ми (верховенство права, приоритет принципов международного права, точность 

в определении круга субъектов правовых отношений, их юридических прав и 

обязанностей, презумпция невиновности, ответственность за вину, соответст-

вие наказания тяжести содеянного правонарушения, усиливающий ответствен-

ность закона обратной силы не имеет, неотвратимость ответственности за со-

вершенное правонарушение, системность в правовом регулировании, правовая 

законность, правовой порядок) предопределит продвижение по пути к граждан-

скому обществу и социальному правовому государству.  

Непосредственная (юридическая) цель правового регулирования – созда-

ние правового порядка. Правовой порядок – это основанное на правовой закон-

ности своевременное стабильное, точное, системное юридическое упорядоче-

ние всех общественных отношений, нуждающихся в правовой регламентации в 

соответствии с принципами права. Порядок вообще – самая большая социаль-

ная и вселенская ценность как антипод хаосу, и если в природе такой порядок 

обеспечивается механизмом действия ее объективных законов, то в обществе из 
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множества социальных регуляторов человечество отдало предпочтение праву 

как регулятору верховенствующему, как величайшей ценности, которую необ-

ходимо беречь и совершенствовать [50]. 

Конечной (социальной) целью правового регулирования, его закономерно-

стью является стимулирование социально полезной активности личности.  
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