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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД В КОНТЕКСТЕ КОНКУРЕНТНОЙ 

ТЕОРИИ ПРАВА. КРАТКИЙ ОЧЕРК 

Аннотация: в статье рассматривается содержательный подход в качестве 

основного метода юридической науки. Изучается система метода, и 

описываются его элементы. Определяется роль экономического анализа права и 

его соотношение с другими элементами. Приводятся примеры применения 

метода в юридической практике. Кратко описываются положения 

конкурентной теории права. 
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A SUBSTANTIVE APPROACH IN THE CONTEXT OF THE COMPETITIVE 

THEORY OF LAW. BRIEF DESCRIPTION 

Annotation: the article considers a substantive approach as the main method of legal 

science. The system of the method is studied, and its elements are described. The role 

of economic analysis of law and its relationship with other elements is determined. 

Examples of application of the method in legal practice are given. The provisions of 

the competitive theory of law are briefly described. 
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В юридической науке существует большое разнообразие мнений 

относительно природы права [1, с. 14 - 93]. Одни авторы сводят право к 

самостоятельной системе, отделѐнной от норм нравственности, религии и 

морали, другие занимают интегративную позицию и настаивают на тесном 

взаимодействии права и других систем регулирования человеческого 

поведения. Такие концепции описывают назначение права, но не раскрывают 

его сущность. Предлагаемая мной конкурентная теория основывается на 

особенностях формирования правовых норм и их применении. 

Право как особая система регулирования общественных отношений 

возникла, по-видимому, из необходимости принять решение в результате 

конфликта интересов различных социальных групп. Так, многие религии 

неодобрительно относятся к ростовщичеству и стремятся его искоренить. 

Предприниматели, наоборот, утверждают, что проценты по выданным займам 

справедливы и являются вознаграждением кредитора за предоставленный 

капитал. Возник конфликт между двумя социальными группами: духовенством 

и предпринимателями. Данный спор вынуждено было разрешить государство. 

Изначально, оно разделяло позицию духовенства, что являлось, скорее, 

следствием существенного влияния последнего в средние века. После того как 

церковь стала уступать позиции буржуазии, государство поменяло мнение и 

вместе с ним и право разрешив взимать проценты по займам. В каждом случае, 

государство создавало нормы права, которые можно рассматривать как 

решение социального спора между духовенством и предпринимательством. Но 

проблема ростовщических процентов – это лишь один конфликт из множества, 

возникающих в обществе ежедневно. И каждый раз государство вынуждено 

вмешиваться в наиболее острые споры, дабы избежать социального насилия и 

поддержать стабильность на своей территории. 
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Если обобщить сказанное, то можно сделать вывод, что объективное 

право, представленное в виде нормативных правовых актов – это форма 

решения государства социального спора. 

Для разрешения социальных конфликтов, лица, принимающие законы, 

будь то король или парламент, должны исследовать точки зрения спорящих 

сторон. Для этого необходимо изучить те общественные отношения, которые 

лежат в основе конфликта. В данном случае можно говорить о содержательном 

подходе к праву. 

Содержательный подход представляет собой комплексный метод 

установления существа общественных отношений. Наиболее известная его 

разновидность – это экономический анализ права. Другие виды – социальный 

анализ, духовный анализ и политический анализ, практически не исследованы в 

юридической науке. 

Законодатель, изучив общественные отношения, формирует свою 

позицию относительно социального конфликта. Для этого он может полностью 

согласиться с одной из сторон, что вызовет неодобрение другой, что возможно 

приведѐт к нестабильности и социальным потрясениям, а может частично 

согласиться с обеими сторонами и выработать решение учитывающие интересы 

каждой стороны, минимизируя разницу в различиях. В примере с 

ростовщическими процентами многие государства не отказались от процентов 

вообще, а установили максимальную ставку по кредиту [2, с. 33 - 39]. Таким 

образом, государство разрешает социальные конфликты посредством норм 

права. 

Конкурентная теория права лучше всего раскрывается через изучение 

содержательного подхода и его применение в юридической практике. В статье 

я кратко охарактеризую его элементы. 

Содержательный подход. Содержательный подход представляет собой 

комплексный метод исследования общественных отношений. Традиционно 

правоотношение рассматривается как общественное отношение, 

урегулированное нормой права, а сама норма права - как правило поведения [3, 
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с. 68]. Но формальное изучение норм права, не обращая внимания на их 

«содержательную начинку», приводит к серьѐзным затруднениям в 

правоприменительной практике и созданию противоречивой системы права. 

Изучая отдельные отрасли права, студент юридического факультета, для 

уяснения их смысла, должен понять те самые общественные отношения, 

которые были урегулированы. Например, не зная основ экономики, будет 

невозможно понять гражданское и финансовое право, не зная религиозных 

мировоззрений и социальных отношений в семье – нельзя будет дать правовую 

оценку проекту закона «О профилактике семейно-бытового насилия» и 

связанных с его принятием проблем [4]. 

Содержательный подход необходимо применять не только для 

правильного регулирования общественных отношений, но и для 

прогнозирования возможных последствий принятия тех или иных норм. 

Примером последнего проявления содержательного подхода можно назвать 

оценку регулирующего воздействия [5]. 

Содержательный подход в настоящее время не представляет собой какой-

то единый метод. Возможно, это связано с малым объѐмом научного материала, 

обосновывающего теории отдельных его элементов. И если экономическому 

анализу права посвящено много качественных исследований, то о социальном, 

духовном и политическом анализе мало кто вообще слышал. Получается, что 

экономический анализ вырвался вперѐд, а теория других анализов не 

разработана, поэтому системного единства или общей теории содержательного 

подхода, на данный момент, не существует. Думаю, следует кратко рассмотреть 

отдельные виды содержательного подхода. 

Экономический анализ права. Несмотря на то, что экономический 

анализ права появился не так давно – в 1960 – 1970-е г. XX века в США, он 

приобрѐл популярность не только на своей родине, но и во многих других 

странах, в том числе и в России [6, с. 24 - 27]. Востребованность 

экономического анализа является следствием важнейшей роли экономики в 

жизнедеятельности общества и возникновением в ней большинства правовых 
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проблем. Если социальная, духовная и политическая сферы, в основном, 

урегулированы не правовыми нормами, то имущественные отношения требуют 

защиты государства и его гарантий. Наименование экономического анализа 

является предметом дискуссии между учѐными. Наиболее подробно она 

описана в монографии А.М. Лушникова «Право и Экономика» [7, с. 54 - 63]. И 

хотя автор критически относится к самому понятию «экономический анализ 

права», он допускает, что такое наименование прижилось в науке. 

Экономический анализ права базируется на эконмических исследованиях 

и основных принципах разрешения хозяйственных конфликтов. Наиболее 

известными ориентирами для регулирования имущественных отношений 

являются: критерий Калдора-Хикса и критерий Парето. Оба критерия помогают 

законодателю создать такие нормы, которые привели бы к положительному 

экономическому эффекту. 

Экономический анализ права наиболее часто используется для 

регулирования имущественных отношений: гражданских, финансовых и 

трудовых. 

Социальный анализ права. Социальный анализ права представляет 

собой метод изучения социальных отношений, которые необходимо 

урегулировать нормами права. Он базируется на разработках социологических 

наук. Общество не однородно, оно представляет собой совокупность различных 

социальных групп: семья, этнос, нация и т.д. Также общество состоит из 

индивидов, которые входят в эти социальные группы. Изучение 

взаимоотношений и социальных связей индивида позволяет, во-первых, 

спрогнозировать его модель поведения, а во-вторых, скорректировать еѐ в 

случае необходимости. 

Социальный анализ необходим для принятия нормативных правовых 

актов в таких сферах как исполнение уголовных наказаний, школьное 

образование, административно-территориальная политика и т.д. Все они так 

или иначе связаны с взаимодействием индивида и социальных групп, а также 

последних между собой. Игнорирование социального анализа может привести к 
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росту пенитенциарной преступности, вовлечению молодѐжи в преступные 

группировки, развитию культуры АУЕ. Отсутствие должного внимания к 

регулированию поведения учащихся может привести к буллингу (травле) 

учеников, а следовательно, к их самоубийству или расстрелам в школах. 

Административно-территориальная политика должна основываться на знаниях 

взаимоотношений между нациями, особенно это касается для 

многонациональных регионов, таких как Северный Кавказ. Поэтому не 

разработанность социального анализа и его игнорирование законодателем 

может привести к серьѐзным межнациональным конфликтам, а также к росту 

преступности. 

Духовный анализ права. Как и предыдущие разновидности 

содержательного подхода, он базируется на разработках профильных наук. В 

данном случае к ним можно отнести психологию, теологию, культурологию и 

др. 

Духовный и социальный анализ очень похожи, что зачастую создаѐт 

трудности при выделении их отличительных черт. Духовный анализ изучает 

деятельность человека и социальных групп, основанных на общности взглядов, 

под влиянием мировоззренческих установок. Наиболее значимыми и 

влиятельными являются религиозные убеждения, мораль и нормы 

нравственности. Как показывает история, формирование права во многом 

формируется благодаря духовным взглядам. 

Проблема регулирования духовных отношений заключается в том, что 

мировоззрение человек принимает самостоятельно, а право зачастую 

рассматривается как навязанная государством модель поведения. Это вызывает 

серьѐзные трудности по интеграции правовой системы в общество и ведѐт к 

правовому нигилизму [8, с. 474 - 478]. 

Объявляя Россию светским государством, Конституция не 

предусматривает отказ от любых церковных догматов и уж тем более полного 

игнорирования религиозных отношений [9]. Стоит отметить, что достаточно 

большое количество норм права основано на давно ставших привычными 
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библейских заповедях: не убей, не укради, не лжесвидетельствуй и т.д. Но 

некоторые доктринальные положения государство, естественно, не может 

принять. К ним относятся радикальные взгляды. Более того государство 

запрещает их распространение под угрозой привлечения к административной 

или уголовной ответственности [10]. 

Религиозные вопросы всегда были наиболее острыми, особенно когда 

церковь просит государство применить его силу против своих оппонентов. Идя 

на поводу таких рьяных церковников, государство может подорвать свой 

авторитет и разбалансировать социальную обстановку в стране. Поэтому, 

принимая нормы права, регулирующие духовные отношения, создающие 

благоприятные или неблагоприятные условия для распространения 

религиозных взглядов или деятельности церковных организаций, государство 

должно проанализировать возможные последствия согласия или несогласия с 

предложениями духовных лидеров. 

Политический анализ права. Политика всегда сопровождала человека 

на протяжении всей его истории. Особенностью политики является, что 

государство, принимая законы, всегда пропускает их через призму мнения 

определѐнных политических групп. Но политический анализ права следует 

рассматривать в качестве метода изучающего влияние права на политические 

группы, а не их участие в принятии правовых норм, о чѐм я скажу ниже. 

Политические взгляды сродни религиозным, социальным и 

экономическим. Это вызвано в первую очередь тем, что основными 

политическими группами являются политические партии, объединяющие лиц 

на основе общности интересов [11]. Через партии, предприниматели, рабочие, 

верующие, национальные меньшинства и другие группы пытаются повлиять на 

политическую обстановку и изменить еѐ в соответствие со своими взглядами. 

Политический анализ права не стоит смешивать с вышеназванными 

элементами содержательного подхода, основной его задачей является 

выявление возможных последствий принятия тех или иных нормативных 

правовых актов на расстановку политических сил, создание или затруднение 
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ведения ими политической деятельности. Политический анализ в основном 

следует применять при регулировании избирательных отношений, поскольку 

именно через выборы формируются основные государственные органы. 

Введение тех или иных новшеств в избирательном процессе всегда вызывает 

оживлѐнную дискуссию. Особенно когда речь идѐт об установке технических 

средств подсчѐта бюллетений и вопросов о статусе наблюдателя на выборах 

[12]. 

 В итоге, можно сказать, что содержательный подход в праве 

представляется комплексным методом изучения общественных отношений в 

целях создания норм права наиболее удовлетворяющих интересы различных 

групп и выявления возможных последствий регулирующего воздействия. 

Содержательный подход базируется на знаниях специальных наук, 

непосредственно изучающих общественные отношения: экономике, 

политологии, социологии и т.д. Содержательный подход состоит из 

обособленных, но тесно связанных между собой элементов: экономического, 

социального, духовного и политического анализов. Каждый элемент заключает 

в себе особенности регулирования отдельных общественных отношений. 

Правотворческая деятельность. Содержательный подход как 

комплексный метод проявляется в правотворческой деятельности. Поскольку 

право является результатом социальных споров, то законодатель при создании 

нормы права применяет разные виды анализа, особенно, когда конфликт 

происходит между представителями различных сфер жизнедеятельности 

общества. Законодатель выявляет интересы различных групп населения, 

проводя круглые столы, консультации, слушания и обсуждения 

законопроектов. Депутатов также можно рассматривать в качестве 

представителей заинтересованных сторон. На этапе подготовки законопроекта 

следует провести консультации со специалистами в области регулируемых 

общественных отношений с целью выявления возможных последствий 

принятия закона. 
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Правотворческая деятельность предполагает определения интересов 

спорящих групп, выработку возможных моделей регулирования, которые 

должны удовлетворить оба интереса хотя бы частично, а если это невозможно – 

выбрать одну сторону и максимально снизить негативные последствия для 

другой. После этого выработанная модель формулируется в виде проекта 

закона и выносится на голосование. 

При реализации права законодательной инициативы, еѐ субъект должен 

сопроводить законопроект пояснительной запиской, в которой указываются 

причины внесения проекта и последствия его принятия [13]. В связи с этим 

возникает вопрос о пояснительной записке как средстве толкования воли 

законодателя. Представляется, что, если в законопроект во втором чтении не 

вносились изменения, или они носили технический характер, не 

затрагивающий существа вопроса, то еѐ можно использовать для толкования 

норм права, в остальных случаях – нет, поскольку первоначальное предложение 

было изменено.  

В правотворческой деятельности законодатель решает конфликт 

интересов различных групп, а его решение оформляется в виде нормы права, 

чтобы в дальнейшем применять его (решение) к частным спорам между 

отдельными лицами, входящих в эти группы. 

Правоприменительная деятельность. Общество состоит из множества 

индивидов и юридических лиц, а законодатель издаѐт большой объѐм 

нормативных правовых предписаний, соответственно, возникают конфликты 

между частными лицами, а иногда и между органами самого государства. 

Данные конфликты имеют под собой объективное основание – невозможно 

уследить за всеми изменениями законодательства, к тому же, большинство 

индивидов не знает тонкостей применения и толкования изданных норм. Для 

разрешения таких ситуаций государство создаѐт суды. Представляется, что 

суды не разрешают споры как таковые, они лишь распространяют решение 

законодателя на конкретные ситуации и отвечают на вопрос: имеет ли истец 

право или нет. 
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Например, может ли сосед оставить свой автомобиль на вашем 

парковочном месте, не получив вашего согласия? Закон говорит, что нет, в 

противном случае нарушается возможность собственника использовать свою 

вещь по своему усмотрению. Конфликт между собственником и соседом может 

быть следствием либо незнания нарушителем закона, либо осознанным 

игнорированием правовых норм. Обратившись в суд, собственник просит 

подтвердить его право и вынести решение, которое будет основанием для 

деятельности приставов по принудительному пресечению деятельности 

нарушителя. Суд, несмотря на устоявшуюся точку зрения, не разрешает спор, 

он только подтверждает решение законодателя, который рассмотрел ранее спор 

между собственниками и другими лицами об объѐме прав первых. 

Но в некоторых случаях суд всѐ-таки косвенно разрешает споры. Это 

ситуации, когда выявляются пробелы в праве. Законодатель не разрешает спор 

конкретно, но он для таких ситуаций устанавливает принципы права, толкуя 

которые суд может разрешить ситуацию. 

Данную теорию косвенно подтверждает процессуальное 

законодательство. Процессуальные отношения возникают только между судом 

и другими лицами [14, с. 195], существует целый перечень «бесспорных дел» и 

он постоянно расширяется, суд не принуждает правонарушителя к 

правомерному поведению, он только проверяет: было ли правонарушение или 

нет, принуждением потом будут заниматься судебные приставы-исполнители. 

Представляется, что спор в суде – это не спор о праве, а спор о наличии или 

отсутствии фактических обстоятельств и спор, связанный с толкованием воли 

законодателя. Суд не может разрешать спор между интересами, поскольку это 

привилегия законодателя, следовательно, он может применять содержательный 

подход только для выяснения воли законодателя, как дополнительное средство, 

когда буквальное и теологическое (целевое) толкование не помогают. 

В итоге, можно сказать, что содержательный подход является одним из 

методов юридической деятельности, он направлен на изучение общественных 

отношений, в целях их регулирования и определение последствий разрешения 
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конфликта между заинтересованными общественными группами. 

Содержательный подход как метод наиболее полно раскрывается в 

конкурентной теории права, хотя, в силу своей универсальности, может стать 

частью и других концепций. 

Содержательный подход сегодня не рассматривается учѐными как 

единый метод, хотя и применяется законодателем, пусть и неосознанно. 

Наиболее изученной его частью является экономический анализ права, другие 

элементы – духовный, социальный и политический анализы требуют более 

внимательного к себе отношения учѐных. Несмотря на экспансивные действия 

экономистов, пытающихся все общественные отношения подогнать под 

экономические лекала, экономический анализ является лишь одним из 

элементов содержательного подхода, а не его доминирующей частью. Таким 

образом, содержательный подход является наиболее значимым методом 

юридической науки и практики и требует дальнейшего изучения. 
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