
Ural Journal of Legal Research, 2019, № 4

529

УДК 340.111.5

DOI: 10.34076/2658-512X-2019-4-529-539

Кузнеченков Андрей Анатольевич

(andrey.kuznechenkov.1970@gmail. com)

Студент Юридического факультета 

Самарского национального исследовательского университета 

 имени С. П. Королева

Кафедра теории и истории государства и права и международного права

Andrey A. Kuznechenkov 

Sergey P. Korolyov Samara National Research University

Faculty of Law, Student

Theory and History of State and Law and International Law department

 

РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВА-

НИЯ» В КОНТЕКСТЕ РЕКУРСИВНОЙ ПАРАДИГМЫ В ПРАВОПО-

НИМАНИИ

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION 

CONCEPT IN THE FRAMEWORK OF A RECURSIVE PARADIGM IN 

LEGAL UNDERSTANDING

Аннотация: Целью исследования является изучение механизма право-

вого  регулирования  на  «цифровом»  этапе  его  развития  (с  учетом  «погру-

жения» права в виртуальное пространство и проблемы непротиворечивости 

систем правовых норм и принципов права с точки зрения формальной ло-

гики). В статье рассматривается возможность развития понятия «механизм 

правового регулирования» в контексте рекурсивной парадигмы в правопо-

нимании, которая стала результатом предпринятой попытки синтеза общей 

теории права и теории формальных систем на основе проведенного анализа 
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сферы правового регулирования с использованием понятия «рекурсия».
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Abstract:  The  paper  considers  the  mechanism  of  legal  regulation  on  its 

«digital» stage (taking into account that law is «diving into» the virtual space, and 

there is an issue of consistency in the system of legal rules and principles from 

the formal logic standpoint). The author considers the possibility of developing 

the concept of «mechanism of  legal  regulation»  in  the  framework of  recursive 

paradigm in the process of legal understanding, which was the result of an attempt 

to synthesize the general theory of law and the theory of formal systems based 

on the analysis of the sphere of legal regulation using the concept of «recursion».

Key words: recursive paradigm in legal understanding, iteration of the law, 

legal  process,  established  subject,  legal  status  of  the  subject,  recursive  theory 

of law.

Значимость развития общей теории права лишь увеличивается сораз-

мерно с новыми реалиями жизни и подтверждается в научных исследова-

ниях. Так, на необходимость постоянного развития основных понятий об-

щей теории права указывала Р. О. Халфина: «Нельзя считать, что созданные 

теорией понятия и положения остаются неизменными в условиях бурного 

развития общества и расширения сферы правового регулирования. Для того 

чтобы  служить  надежной  основой  решения  конкретных  жизненных  про-

блем, основные положения теории должны постоянно обновляться, разви-

ваться, вбирая в себя весь опыт общественной жизни, обобщая и анализируя 

его» [1, с. 5]. 

Развитие общественных отношений сопровождается необходимостью 

увеличения объемов и повышения точности правового воздействия, которые 

можно выделить в качестве основных критериев, влияющих на развитие ме-

ханизма  правового  регулирования. Можно  сделать  предположение  о  том, 
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что в процессе развития общественные отношения, регулируемые правом, 

в объеме стремятся к общественным отношениям и в точности правового 

воздействия стремятся к тому, чтобы предметом правового регулирования 

стали действия каждого субъекта (от «права для всех» к «праву для каждо-

го»). При этом вопрос непротиворечивости систем правовых норм и прин-

ципов права остается ключевым.

Одной  из  особенностей  процесса  развития  общественных  отноше-

ний на  современном  этапе  является  их  «погружение»  в  виртуальное  про-

странство. Правоотношения или общественные отношения, регулируемые 

правом, не являются исключением – начался процесс «погружения» права 

в виртуальное пространство. 

Исторически сложилось, что с точки зрения механизма правового ре-

гулирования  право  реализует  в  основном  косвенные  методы,  воздействуя 

на сознание и формируя правовое поведение субъектов. Применение таких 

косвенных методов регулирования объяснимо и связано, в первую очередь, 

с отсутствием у права возможности регулировать действия субъектов в ре-

альном времени. В режиме реального  времени контролировать поведение 

субъектов, реализуя при этом прямые методы регулирования, могут позво-

лить автоматизированные системы.

Изменения  в  используемых  методах  влекут  изменения  в  механизме 

правового регулирования, которые связаны с тем, что право должно рассма-

триваться как система, которая напрямую регулирует поведение субъектов. 

Соответственно,  должна  измениться  структура  права,  реализующая  пря-

мой метод правового регулирования. Механизм правовой ответственности 

трансформируется в самостоятельный процесс правового регулирования.

 С «погружением» права в виртуальное пространство связан еще один 

существенный аспект. Виртуальное пространство может быть использовано 

как средство, которое, в отличие от текстов на бумаге или на экране дисплея 

компьютера, сможет реализовать динамическую структуру права, отвечаю-

щую общественной потребности в необходимом объеме и точности право-
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вого регулирования.

В процессе поиска эффективной, динамической структуры права, «по-

груженного» в виртуальное пространство, была предпринята попытка син-

теза  общей  теории  права  и  теории формальных  систем,  которая  является 

теоретической  основой  виртуального  пространства.  Цель  предпринятой 

попытки – взаимодополняющим образом использовать знания о механизме 

правового регулирования из общей теории права и формально-логический 

аппарат теории формальных систем для изучения виртуального простран-

ства.

Упоминая  теорию  формальных  систем,  нельзя  не  упомянуть  выдаю-

щихся мыслителей ХХ века Давида Гилберта и Курта Геделя.  «Крестным 

отцом» терминов «формальная система», понятий «метасистема» и «мета-

математика или теория доказательств» является Давид Гильберт, немецкий 

математик-универсал. Именем этого великого математика назван список из 

23 кардинальных проблем математики, представленный на II Международ-

ном конгрессе математиков в Париже в 1900 году. По сей день из них ре-

шены лишь 16. Под номером два в данном списке числится проблема не-

противоречивости  аксиом  арифметики,  с  которой  связана  вторая  теорема 

Курта Геделя о неполноте [2, с. 173]. Из теоремы следует, что «финитные 

средства»,  способные  установить  непротиворечивость  математики,  невоз-

можно формализовать даже в рамках очень сильной системы [3, с. 64]. Ины-

ми словами, непротиворечивость достаточно богатой теории не может быть 

доказана средствами этой теории. Однако вполне может оказаться, что не-

противоречивость одной конкретной теории может быть установлена сред-

ствами другой, более мощной формальной теории. Но тогда встает вопрос 

о непротиворечивости этой второй теории и т. д. Стоит отметить, что поня-

тие «непротиворечивость» в теории формальных систем является аналогом 

юридического термина «законность» в общей теории права.

Попытка синтеза общей теории права и теории формальных систем ос-

новывалась на  анализе  области правового  регулирования  с  использовани-
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ем понятия «рекурсия», которое встречается в различных науках. В физике 

классическим примером бесконечной рекурсии являются два поставленные 

друг напротив друга зеркала, в математике – в виде рекурсивной функции,  

в  программировании  –  рекурсивная  процедура,  в  биологии  –  понятие  ау-

топойезиса и т.д. Рекурсия в этом значении понимается нами как явление, 

содержащее само себя в качестве компонента собственной структуры.

Понятие «рекурсия» тесно связано с категорией «реализация». Рассма-

тривая различные варианты (формы) реализации права в виде нормативных 

текстов  (нормативные  правовые  акты,  юридические  прецеденты),  в  виде 

обычаев, и,  в  конечном итоге,  в правосознании субъектов, можно сделать 

предположение о существовании своеобразной «сансары права», включаю-

щей в себя множественность вариантов (форм) реализации права в контексте 

рекурсивного  развития философских  категорий  «форма»  и  «содержание». 

В этом случае категория «реализация» выступает связующим звеном для ка-

тегорий  «форма»  и  «содержание»:  содержание  есть  реализованная форма 

(на одном уровне), а форма, в свою очередь, есть реализованное содержание 

(на другом уровне). Одним из основных свойств реализованного права, обе-

спечивающих его развитие и непротиворечивость, является саморегулируе-

мость права, которая выступает следствием его рекурсивной природы.

Отголоски  категории  «сансара  права»,  приводящей  нас  к  понима-

нию  такой  рекурсивности,  можно  обнаружить  в  знаковых  словах  Ганса 

Кельзена: «…учение о ступенчатом строении правопорядка  (Stufenbau der 

Rechtsordnung)  рассматривает  право  в  движении,  в  постоянно  обновляю-

щемся процессе самосоздания. Это динамическая теория права - в отличие 

от статической, которая пытается понять право (его действительность, сфе-

ру действительности и т.д.) как уже готовый порядок, не принимая во вни-

мание его создание…» [4, с. 343].

Как уже отмечалось, рекурсивные свойства материи нашли свое про-

явление  в  биологии  живых  существ  в  понятии  аутопойезиса.  Исследова-
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ния в области правового регулирования приводят к выводу о том, что право 

обладает свойствами саморегулирования и самовоспроизведения, как и лю-

бое живое существо. Своеобразным «рекурсивным» откликом в праве стало 

появление концепции правового аутопойезиса, основные положения которой 

были сформулированы в монографии Д. К. Синякова «Концепция правово-

го аутопойезиса. Теоретическое обоснование». Так, Д. К. Синяков пишет: 

«…С точки зрения правового аутопойезиса уравниваются все теоретические 

представления о праве, поскольку референции причин порождения права – 

государство,  человек,  экономика  –  все  в  аутопойезисе  является  внешним 

по отношению к праву окружением. Поэтому правовой аутопойезис не со-

вмещает предыдущие теории, а переформулирует все существующие в диф-

ференции права и окружения.  При этом право не ставится в пассивную роль. 

Право может быть только активно, т.е. право избирательно на них реагирует. 

Право не  создают,  а  право  само  создается. Причем право  возникает  даже 

в тех случаях, когда системы сознания не отдают себе в этом отчет. Право 

подтверждает самостоятельность своего существования на основе воспро-

изводства его собственных специфических операций…» [5, с. 8].

Проведенный анализ подтверждает необходимость изменений в системе 

координат правовых исследований и позволяет сформулировать некоторые 

аспекты рекурсивной парадигмы в правопонимании, которая дает возмож-

ность продолжить познание права с учетом его выявленной рекурсивности.

 Основными механизмами логического мышления, реализующими про-

цесс построения  структуры формальных понятий  в  праве,  выступают по-

нятия «дедукция» и «индукция». Природа этих понятий явно рекурсивная. 

Используя понятия «индукция» и «дедукция» с учетом их рекурсивности, 

можно прийти к расширенному пониманию системного подхода,  который 

рассматривает предмет изучения  одновременно  в  качестве  а)  компонента, 

б)  структуры,  которая  состоит из  компонентов.  Рекурсивность предостав-

ляет  возможность,  с  одной  стороны,  рассматривать  компонент  структуры 
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в качестве такого компонента, который также может иметь свою структуру; 

с другой стороны, и саму структуру мы можем рассматривать как компонент 

структуры  некоего  метакомпонента.  Рекурсивность  в  системном  подходе 

позволяет объединить в едином понятии дедукцию и индукцию как своео-

бразные «направления» рекурсии. Так, дедукция позволяет раскрывать со-

держание структуры, а индукция позволяет формировать метакомпоненты 

в рамках системного подхода. Если использовать понятия трехмерного про-

странства, то можно предположить, что в процессе построения структуры 

понятий дедукция направлена внутрь структуры, а индукция – вовне струк-

туры. Можно также прийти к выводу, что в рамках системного подхода де-

дукцию можно определять в качестве «внутренней рекурсии», а индукцию 

– в качестве «внешней рекурсии».

Таким образом, с использованием понятия «рекурсия» приходим к рас-

ширенному  пониманию  системного  подхода  как  системно-рекурсивного 

подхода, включающего понятия «дедукция» и «индукция» в качестве меха-

низмов формирования структуры понятий реализованного права.

Проведенный анализ сферы правового регулирования приводит к вы-

воду о необходимости использования следующих понятий: «материальный 

субъект»,  «учрежденный  (формальный)  субъект»,  «материальный  и  фор-

мальный уровни правового регулирования», «правовой статус субъекта».

Отправной точкой в правовом регулировании является материальный 

уровень  этого  регулирования. Если  быть  точнее,  то  это формальный  уро-

вень, имеющий прямую материальную аналогию. Наличие данного уровня 

регулирования существенно для степени эффективности всей правовой ре-

гламентации, поскольку именно на этом уровне расположены нормы права 

в их материальном понимании. Материальный уровень правового регули-

рования является одновременно и конечной точкой воздействия права, по-

скольку право, регулируя поведение субъектов, фактически реализует про-
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цесс их эффективного сосуществования.

Само по себе эффективное сосуществование этих субъектов является 

формальным, однако, оно при этом реализуется вполне материальным спо-

собом.  Речь  идет  о  регулировании материальных  действий  материальных 

же субъектов. Таким образом, процесс эффективного сосуществования субъ-

ектов, в конечном итоге, реализуется на материальном уровне правового ре-

гулирования.

Наличие  формальных  понятий  в  праве  является  вполне  объяснимым 

явлением. Предпримем попытку определить причины их появления. В каче-

стве основных механизмов формирования данных понятий будем использо-

вать дедукцию и индукцию. Анализ области правового регулирования при 

рассмотрении права на этапах его реализации приводит к тому, что струк-

тура понятий начинает формироваться в соответствии с системным подхо-

дом, используя дедуктивный метод – «от общего к частному» в направлении 

от понятия «государство» как учрежденного субъекта к материальному уров-

ню правового регулирования.

То,  как реализуется  системный подход при формировании  структуры 

реализованного права, можно рассмотреть на примере так называемой «ите-

рации права». Термин «итерация» (iteratio) означает повторное применение 

(повторение) математической операции (с измененными данными) при ре-

шении  вычислительных  задач  для  постепенного  приближения  к  нужному 

результату.  В  соответствии  с  принципом  разделения  властей  государство 

в качестве компонентов своей структуры содержит законодательный, испол-

нительный и судебный компоненты. Исходя из этого, в реализованном пра-

ве появляются соответствующие понятия. Затем право, самоприменяясь на 

уровне каждого компонента своей структуры, формирует структуру поня-

тий реализованного права. И так далее до материального уровня правового 

регулирования, в смыслах которого раскрывается значение других уровней 
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правовой регламентации.

Понятие «правовой статус субъекта» в форме множества допустимых 

для субъекта действий в определенный момент времени и в определенной 

точке пространства  выступает  в  качестве характеристики  состояния  субъ-

екта  в  процессе  правового  регулирования.  Таким  образом, можно  прийти 

к пониманию субъекта права,  с одной стороны, как совокупности правоз-

начимых  характеристик,  позволяющих  идентифицировать  этого  субъекта, 

а с другой стороны, в виде правового статуса этого субъекта.

Результатом  применения  рекурсивной  парадигмы  будет  виртуально 

реализованная  динамическая  структура  права,  представляющая  собой  со-

вокупность  структур  субъектов,  понятий,  норм и  принципов,  основанных 

на материальном уровне правового регулирования. 

Стоит обратить внимание на аналогию категории «метасистема» в тео-

рии формальных систем и понятия принципов в общей теории права. Пра-

вовая природа принципов  в  реализованном праве  отличается  от  правовой 

природы традиционных норм права: если основная часть норм права регу-

лирует поведение субъектов, то предметом регулирования принципов права 

являются собственно нормы реализованного права. Категория «метанормы» 

как нельзя лучше отражает правовую природу принципов реализованного 

права, наполняя смыслом категорию «метаправо».

Рекурсия  является  мощным  методом  для  построения  структур  субъ-

ектов, понятий, принципов права, однако тревога, содержащаяся во второй 

теореме  Геделя,  остается.  Обстоятельством,  заслуживающим  внимания, 

является  то,  что  возможным  выходом из  сложившейся  ситуации  является 

принцип правовой определенности,  содержащийся в общей теории права. 

Его стоит определить как принцип рекурсивной определенности, при кото-

ром значение имеет лишь непротиворечивость системы, а непротиворечи-

вость метасистемы не рассматривается.

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что в рамках ре-
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курсивной парадигмы появляется понятие динамических (или вычислимых) 

критериев, с помощью которых возможно приблизиться к разрешению про-

блемы логических парадоксов. Так, наиболее известным среди них является 

парадокс лжеца, приписываемый полумифическому древнегреческому фи-

лософу VII века до н. э. Эпимениду: «Все критяне лжецы» (а Эпименид был 

критянином).

С  понятием  «непротиворечивость»  в формальной  логике  связано  по-

нятие «истина». Налицо проблема формализации понятия «истина» как ис-

пользуемом для разрешения вопроса непротиворечивости в явно самопри-

менимом  (рекурсивном)  высказывании.  Очевидно,  что  попытка  выяснить 

непротиворечивость самоприменимого высказывания с помощью формали-

зации понятия «истина» в формальной логике и порождает парадокс: факти-

ческую неприменимость формального понятия. Приходим к динамическому 

рекурсивному и вычислимому понятию истины, включающее в себя поня-

тие истины в формальной логике как частный случай.

Таким образом, синтез общей теории права и теории формальных си-

стем в контексте рекурсивной парадигмы в правопонимании позволяет изу-

чить механизм правового регулирования на современном «цифровом» этапе 

его развития. Динамическая структура права, «погруженного» в виртуаль-

ное пространство, является ответом на общественные запросы в увеличении 

объемов и повышении точности правового регулирования. Результатом син-

теза общей теории права и теории формальных систем может стать рекур-

сивная теория права (или теория самоприменимого права).
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