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Российское общество ставит перед 
государством немало многообразных 
задач. Однако их успешная реализация в 
условиях современных темпов развития 
общественных отношений предполагает 
наличие в руках государства действен-
ного и эффективного инструментария.

Не вызывает сомнений тот факт, что 
одним из важнейших регуляторов обще-
ственных отношений выступает право. 
Проблеме эффективности права и в со-
ветской юридической литературе, и на 
страницах современных юридических 
журналов не раз уделялось пристальное 
внимание. Анализ современных воззре-
ний ученых позволяет утверждать, что 
говорить о единстве мнений в научной 
среде относительно рассматриваемого 
вопроса не приходится. Между тем, ре-
шение проблем, направленных на повы-
шение эффективности правового регули-
рования в тех или иных сферах жизни со-
временного российского общества, без 
уяснения сути и содержания категории 
эффективности в праве как таковой, на 
наш взгляд, весьма затруднительно.

Представляется необходимым отме-
тить, что в советской юридической лите-
ратуре исследователи проблем эффек-
тивности в праве акцентировали свое 
внимание на выявлении эффективности 

правовых норм, их действия, как правило, 
определяя эффективность правовых норм 
в качестве соотношения результатов дей-
ствия правовых норм и целей, достижение 
которых преследовалось этими нормами, 
в ряде случаев с учетом затрат.

В современной юридической лите-
ратуре высказываются различные точки 
зрения в части проблемы эффективности 
в праве. Так, А. В. Малько придержива-
ется традиционных взглядов относи-
тельно вопросов эффективности в пра-
ве, определяя эффективность правового 
регулирования как «соотношение между 
результатом правового регулирования и 
стоящей перед ним целью»1. Аналогичную 
точку зрения разделяют Л. А. Морозова, 
А. С. Пиголкин.

С. А. Курочкин, рассматривая условия 
эффективного действия норм граждан-
ского процессуального права, отмечает, 
что «эффективность — это не только со-
отношение результата с заданной целью. 
Необходимо также оценивать качество 
построения и функционирования самой 
системы, оптимальность избранных 
приемов и способов правового воздей-
ствия, объем издержек, которые понесут 
государство и общество на достижение 
целей, ради которых принимаются право-
вые нормы»2.
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По мнению А. И. Хорошильцева, «эф-
фективность права предполагает две 
составляющие: статическую и динами-
ческую. Статическая есть результатив-
ность, а динамическая — затратность. 
Эффективностью «“взвешивают”, “изме-
ряют” результат и по отношению к цели, 
и по отношению к затратам на ее дости-
жение, что позволяет рассматривать ее 
в качестве меры результативности и за-
тратности достижения цели»3.

Исследуя критерии измерения эффек-
тивности права и актуальные направле-
ния экономико-правовых исследований, 
Т. Я. Хабриева заключает, что «эффек-
тивность правовых норм, преследующих 
юридические цели, измеряется право-
мерностью (законностью) поведения, 
юридико-техническим уровнем законо-
дательства, его упорядоченностью»4.

Во-первых, заметим, что оценка эф-
фективности, на наш взгляд, предпо-
лагает интерпретацию результата дея-
тельности как динамического процесса. 
Н. В. Варламова справедливо отмечает, 
что «говорить об эффективности того 
или иного предмета или явления можно 
лишь постольку, поскольку они вовлечены 
в деятельность, выступают в качестве ее 
необходимой составляющей, средства»5. 
Соответственно, необходимо говорить 
об эффективности правового регулиро-
вания, посредством которого преимуще-
ственно и оказывается правовое воздей-
ствие на общественные отношения.

Во-вторых, правовое регулирование 
предполагает целенаправленный харак-
тер воздействия на общественные отно-
шения, что справедливо, на наш взгляд, 
отметил С. С. Алексеев: «Правовое ре-
гулирование — это целенаправленное 
воздействие на поведение людей и обще-
ственные отношения с помощью право-
вых (юридических) средств. Из определе-
ния вытекает, что регулированием можно 
назвать только такое воздействие, при 
котором ставятся достаточно ясно обо-
значенные цели»6. Соответственно, ис-
следование проблем эффективности 
правового регулирования предполага-
ет изучение вопросов целеполагания в 
рассматриваемой деятельности. Между 
тем, несмотря на тот факт, что обращение 
к телеологическим аспектам в праве не 
является чем-то новым для юридической 
науки7, вопрос о цели правового регули-
рования вызывает немало споров.

Применительно к правовой цели от-
метим, что существуют различные под-
ходы к определению целей в праве, так, 
Л. Д. Чулюкин определяет: «важным ме-
тодологическим моментом для осмысле-

ния цели в правовой деятельности явля-
ется то обстоятельство, что у всякого ее 
субъекта можно выделять абстрактную 
цель-идеал, выступающую выражением 
мысленного блага, к которой соответ-
ствующий субъект стремится, и конкрет-
ную цель деятельности, предполагающую 
не только отношение к цели-идеалу, но 
и конкретную деятельность. Выступая, 
с одной стороны, как идеальный образ 
предмета потребности, цель субъекта 
правовой деятельности, с другой, яв-
ляется идеальным образом предмета 
этой деятельности. Абстрактные цели, 
следовательно, достигаются через реа-
лизацию конкретных. Последние, иными 
словами говоря, на определенном этапе 
выступают как средства осуществления 
первых»8.

По мнению К. В. Шундикова, «юриди-
ческая (правовая) цель рассматривается 
как идеально предполагаемая и гаранти-
рованная государством модель какого-
либо социального состояния или про-
цесса, к достижению которой при помощи 
юридических средств стремятся субъекты 
правотворческой и правореализационной 
деятельности»9.

На наш взгляд, при определении цели 
правового регулирования необходимо ис-
ходить из общефилософского подхода к 
определению цели как некой идеальной 
модели, обусловленной потребностями 
субъекта целеполагания. Более того, ис-
следование вопросов целей в праве при-
водит нас к выводу об иерархическом ха-
рактере целей10, сочетании объективных 
и субъективных начал в их природе11.

Кроме того, необходимо уяснить со-
отношение категории цели относительно 
дефиниции результата в праве. Наибо-
лее удачным представляется разграни-
чение указанных понятий, проведенное 
Л. Д. Чулюкиным: «соотношение этих кате-
горий проявляется в том, что цель всякого 
субъекта правовой деятельности высту-
пает как реально действующая идеальная 
причина результата …цель существует в 
идеальном виде, результат в отличие от 
нее — в фактическом. Результат правовой 
деятельности и цель ее нетождественны и 
в другом аспекте. Несовпадение или не-
полное их совпадение — общее правило, 
тождество же возможно лишь как гипоте-
тическое, идеальное»12.

В отношении эффективности правово-
го регулирования думается справедливым 
согласиться с позицией тех авторов, кото-
рые рассматривают эффективность пра-
вового регулирования как соотношение 
цели правового регулирования и достиг-
нутого результата с учетом издержек.
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Отметим также, что в советской юри-
дической науке в качестве основной цели 
правового регулирования рассматрива-
лось обеспечение правомерного поведе-
ния, результатом же при подобном под-
ходе является фактическое поведение.

Сегодня в юридической литературе 
можно встретить тезис относительно 
нацеленности права на формирование 
мотива правомерного поведения, а за-
тем — на поведение. Так, по мнению 
А. И. Хорошильцева: «На всех уровнях 
эффективности права ключевым момен-
том служит мотив правомерного поведе-
ния, т. е. непосредственный побудитель 
к действию, в качестве которого могут 
быть эмоции, интересы, потребности, 
установки, привычки и т. п. Эффектив-
ность права проявляется прежде всего в 
формировании мотива правомерного по-
ведения, а затем уже в самом правомер-
ном поведении. Право нацелено в первую 
очередь на сознание, на формирование 
мотива правомерного поведения, а за-
тем — на поведение»13.

Вместе с тем, категория мотива пра-
вомерного поведения и его составляю-
щих в научном сообществе понимается 
неоднозначно, ряд ученых отмечает, что, 
несмотря на тот факт, что мотив пред-
ставляется значимым элементом в си-
стеме детерминации поведенческой ак-
тивности индивида, существуют и иные 
компоненты, обуславливающие право-
мерность поведения. Так, С. В. Конарев, 
исследуя ценностные элементы в содер-
жании правомерного поведения, заме-
тил, что «помимо мотивов, правомерные 
действия совершаются для того, чтобы 
удовлетворить определенные потребно-
сти и интересы соответствующих субъек-
тов. Потребность и интерес — основные 
побудительные импульсы правомерного 
поведения»14.

Кроме того, нельзя не заметить, что 
правомерность поведения людей явля-
ется результатом не только правового 
регулирования, но и правового воздей-
ствия в целом. Иными словами правовое 
регулирование, на наш взгляд, выступает 
в качестве одной из форм правового воз-
действия, основной отличительной осо-
бенностью которой выступает использо-
вание арсенала средств юридического 
характера. Соответственно, категория 
правового воздействия представляется 
шире, нежели категория правового регу-
лирования. Таким образом, правомерное 
поведение является лишь отчасти резуль-
татом правового регулирования.

Концептуально новым представляет-
ся подход к определению эффективности, 

предложенный В. В. Лапаевой: «эффек-
тивность законодательства следует изме-
рять его вкладом в укрепление правовых 
начал государственной и общественной 
жизни, в формирование и развитие эле-
ментов свободы в общественных отно-
шениях, в реализацию прав и свобод че-
ловека и гражданина. То же самое можно 
сформулировать и в привычных терминах 
соотношения цели и результата, посколь-
ку эффективность, как мы уже отмечали, 
это всегда мера целенаправленного воз-
действия. Только речь пойдет не о внеш-
них по отношению к праву экономических, 
политических, идеологических и иных 
целях, а об имманентной ему правовой 
цели, заключающейся в согласовании со-
циальных интересов на базе правообра-
зующего интереса и в обеспечении, таким 
образом, максимально возможной всеоб-
щей меры свободы для развития соответ-
ствующей сферы общественной жизни… 
индикатором эффективности норм зако-
нодательства мог бы служить такой пра-
вовой по своей сути показатель, как мера 
конфликтности урегулированных данной 
нормой общественных отношений»15.

В контексте рассматриваемого вопро-
са представляется необходимым отме-
тить, что интерпретация цели правового 
регулирования теми или иными учеными 
во многом зависит от воззрений исследо-
вателя относительно естественного, либо 
позитивного характера природы права 
как такового.

Немаловажное значение при исследо-
вании вопросов эффективности правово-
го регулирования имеет и рассмотрение 
категории затрат. Несмотря на неодно-
значность в экономической науке под-
ходов к определению и соотношению 
категорий затрат и издержек, в самом 
общем виде последние представляют 
собой оценку потребленных ресурсов в 
стоимостном выражении.

Заметим, что в советской юридиче-
ской литературе мнения относительно 
учета произведенных затрат при оценке 
эффективности норм права складывались 
неоднозначно. Так, ряд исследователей 
включали в понятие эффективности «не 
только решение поставленных задач, но 
и выполнение их с минимальными затра-
тами материальных средств, человече-
ской энергии и времени». А. С. Пашков, 
Л. С. Явич отмечали, что «понимание эф-
фективности как достижения результата 
с минимальными затратами широко при-
меняется в различных областях обще-
ственной жизни. Мы не видим оснований 
для того, чтобы избегать этого показате-
ля и при оценке эффективности действия 
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нормы права»16. Другие проводили грань 
между понятием эффективности и эко-
номичности правовых норм, рассматри-
вая первую как «как соотношение между 
фактическим результатом их действия и 
теми социальными целями, для достиже-
ния которых эти нормы были приняты», а 
последнюю как соотношение абсолютной 
ценности полученного результата и абсо-
лютной величины произведенных затрат, 
указывая, что «определение затрат харак-
теризует, как правило, не цель, а сред-
ства ее достижения. Цель не обязательно 
должна быть экономически выгодной, в 
то время как для средств это требование 
неукоснительно… если эффективной 
должна быть практически каждая право-
вая норма, то экономичность — свойство 
действия лишь тех из них, которые имеют 
в конечном счете соответствующие хо-
зяйственные, экономические цели»17.

Между тем, разграничение категорий 
эффективности и экономичности право-
мерно в том случае если под затратами 
в процессе правового регулирования мы 
будем понимать издержки экономическо-
го характера: материальные, трудовые и 
иные ресурсы.

Однако современные взгляды ученых 
относительно исследования эффектив-
ности правового регулирования позволя-
ют говорить и о ресурсах совсем иного 
с качественной точки зрения порядка. 
Так, Н. В. Варламова отмечает, что «если 
целью правового регулирования призна-
ется обеспечение свободы в социальной 
жизни, то ресурсом, за счет которого она 
может быть достигнута, является ограни-
чение свободы, а результат образует га-
рантируемая мера свободы»18.

Кроме того, применительно к иссле-
дованию эффективности правового ре-
гулирования, предполагающего правовое 
воздействие на общественные отноше-
ния посредством юридических средств, 
немаловажен не только факт достижения 
желаемого результата, но и использова-
ние того арсенала юридических средств, 
который обеспечит при этом наименьшие 
издержки.

Представляется, что правовое регу-
лирование общественных отношений 
призвано посредством юридических 
средств упорядочить последние, но вряд 
ли справедливо утверждать, что государ-
ство, осуществляя государственное ад-
министрирование в той или иной сфере, 
задается единственной целью — чтобы 
общественные отношения были просто 
«урегулированными». На наш взгляд, 
справедливо говорить, что целью госу-
дарства в процессе правового регулиро-

вания общественных отношений является 
не просто их упорядочение, но приведе-
ние регулируемых общественных отноше-
ний к определенному образцу, эталону, 
модель которого заложена в создавае-
мых законодателем нормах права, и как 
следствие достижение определенного 
качественного состояния регулируемых 
общественных отношений, уровня разви-
тия общества и государства, соответству-
ющего целям проводимой государством 
политики и сообразного потребностям 
общества. Следовательно, правовое ре-
гулирование определенной сферы об-
щественных отношений соотносится и с 
проводимой государством в указанной 
области политикой.

Политика современного российского 
государства направлена на построение 
системы конструктивного взаимодей-
ствия государства и гражданского обще-
ства, о чем свидетельствует привлече-
ние институтов гражданского общества 
к совершенствованию законодательного 
массива и повышению эффективности 
деятельности органов государственной 
власти посредством проведения обще-
ственной экспертизы, внедрения инсти-
тутов общественного контроля и иных 
форм участия институтов гражданского 
общества в деятельности государства.

Эффективность правового регулиро-
вания во многом зависит не только от пра-
вильного определения целей в процессе 
правового регулирования, что, безуслов-
но, немаловажно, но и выбора средств, 
обеспечивающих достижение результата 
при минимальных издержках — как эконо-
мических, так и социальных.

Особого внимания вследствие изло-
женного заслуживают новаторские под-
ходы к исследованию проблем государ-
ственного администрирования, примером 
которых может служить теория косвенных 
(опосредованных) правовых отношений, 
предусматривающая повышение эффек-
тивности государственного управления 
посредством включения в управленче-
ский процесс институтов гражданского 
общества19.

Действительно, нормы российского 
законодательства предусматривают ши-
рокий спектр возможностей для участия 
институтов гражданского общества в про-
цессе государственного управления и на 
этапе нормотворчества (общественная 
экспертиза нормативно-правовых актов), 
и на этапе реализации норм права (от 
деятельности различных общественных 
советов при исполнительных органах го-
сударственной власти до предусмотрен-
ной законом возможности некоммерче-



57

Проблемы права № 3 (41)/2013

А
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

ских организаций и их членов принимать 
непосредственное участие в реализации 
государственных полномочий20), и на 
этапе контроля (институт общественно-
го контроля).

Таким образом, мы можем заклю-
чить, что современное российское го-
сударство нацелено на построение 
системы «партнерских отношений» с 
гражданским обществом, что предпо-
лагает формирование наряду с традици-

онными «вертикально-иерархическими 
линейными связями» «горизонтально-
интегрированных нелинейных связей», 
обеспечивающих «включение» в процесс 
государственного управления предста-
вителей гражданского общества, как 
следствие повышение «индекса доверия» 
общества к государству, учета потребно-
стей и интересов современного россий-
ского общества и, соответственно, сни-
жение «уровня конфликтности».
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