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Аннотация: в статье анализируются проблемы классификации правового 

регулирования. В результате анализа доктринальных подходов установлено, 

что проблема классификации правового регулирования имеет следующие ас-

пекты: 1) риск отождествления видов правового регулирования с уровнями пра-

вового регулирования; 2) открытый перечень критериев для классификации пра-

вового регулирования, обусловленный в том числе появлением новых обществен-

ных отношений – виртуальных отношений. Любой уровень правового регулиро-

вания есть одновременно вид правового регулирования, однако обратное утвер-

ждение будет верным не в каждом случае. При этом применительно к реаль-

ному и виртуальному видам правового регулирования не встаёт проблемы 

отождествления видов правового регулирования с его уровнями. 
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Современная юридическая наука определяет фундаментальную общеправо-

вую категорию «правовое регулирование» «как целенаправленное упорядочива-

ющее воздействие на общественные отношения» [3, с. 37], относя её к виду пра-

вовой деятельности. Что касается «праворегулятивной деятельности», то послед-

нюю представитель Казанской школы теории и истории государства и права про-

фессор Л.Т. Бакулина определяет следующим образом: это «осуществляемое 

правосубъектным лицом информационно-сигнальное воздействие на волю чело-

века с помощью социально-правовой информации о моделях требуемого и доз-

воленного поведения» [3, с. 37]. 
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Вопросы классификации правового регулирования исследованы в современ-

ной юридической науке относительно глубоко. Различными авторами проанали-

зированы самые разные критерии классификации правового регулирования в 

правовых семьях современности. Проведём анализ данных классификационных 

критериев применительно к правовому регулированию. 

Представители Казанской школы теории и истории государства и права про-

фессор Ф.Н. Фаткуллин и Ф.Ф. Фаткуллин полагают, что можно обозначить как 

минимум следующие основные критерии классификации правового регулирова-

ния: субъектный состав, сферы жизнедеятельности общества, способы, средства 

правового регулирования [10]. Так, в зависимости от субъектов, в отношении 

которых распространяется праворегулирующее воздействие, мы можем выде-

лить следующие виды правового регулирования: общее (распространяющееся на 

всех лиц в государстве) и индивидуальное [2, с. 178] (распространяющееся на 

конкретных субъектов). Также, на наш взгляд, по субъектному основанию 

можно говорить о правовом регулировании, осуществляемом народом, законо-

дательной властью, Президентом РФ и высшими должностными лицами субъек-

тов РФ, Правительством РФ и субъектов РФ, органами исполнительной власти 

РФ и субъектов РФ, организациями. 

По критерию сфер жизнедеятельности общества очевидно, что можно 

обособить такие разновидности правового регулирования, как правовое регули-

рование в экономической, социальной, политической, духовной, юридической 

сферах общества. 

Основываясь на способах правового регулирования [9], выделим правовое 

регулирование, осуществляемое при помощи управомочивания, обязывания и за-

прета. Также, взяв за основу метод (способ) централизации или, напротив, де-

централизации, можно говорить о централизованном и децентрализованном ви-

дах правового регулирования. Так, профессор Л.Т. Бакулина обозначает данные 

разновидности применительно к договорному правовому регулированию [2, 

с. 178]. 
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Отметим, что наиболее подробно исследован вопрос классификации право-

вого регулирования по критерию средств данного регулирования – норматив-

ных или же индивидуально-правовых актов. Основываясь на этом критерии, про-

фессор Ф.Н. Фаткуллин и Ф.Ф. Фаткуллин выделяют «два вида правового регу-

лирования, а именно общее правовое регулирование и индивидуальное правовое 

регулирование. При определенных обстоятельствах возможен еще один вид пра-

вового регулирования, который может быть назван смешанным правовым регу-

лированием» [10]. 

Общее правовое регулирование довольно часто в литературе именуют нор-

мативным правовым регулированием. Регламентация некоторых социальных от-

ношений вполне может ограничиться лишь данным видом правового регулиро-

вания – речь идёт о таких отношениях, которые не нуждаются в продолжении их 

регулирования с помощью индивидуальных правовых актов. Это, например, от-

ношения, складывающиеся по поводу юридического равенства граждан перед за-

коном (ст. 19, ч. 1 Конституции РФ) [4, ст. 19, ч. 1], свободы мысли и слова (ст. 

29, ч. 1 Конституции РФ) [4, ст. 29, ч. 1]. 

Когда социальное отношение объективно нуждается в индивидуальной ре-

гламентации и не может быть упорядочено без такой регламентации, требуется 

индивидуальное правовое регулирование как продолжающее и конкретизирую-

щее нормативно-правовое регулирование. Иногда в правовой литературе данный 

вид правового регулирования называют «индивидуальным поднормативным ре-

гулированием» [Цит. по: 10]. Это, к примеру, отношения купли-продажи, пенси-

онного обеспечения, образовательные отношения. 

Интересно, что общий и индивидуальный виды правового регулирования 

могут «переплетаться», что позволяет обозначить такой вид, как «смешанное» 

правовое регулирование. Например, введение в конце июня 2020 года в Россий-

скую правовую систему элементов прецедентного права применительно к арбит-

ражному процессу [7, п. 27; 8, п. 28] позволяет утверждать, что правопримени-

тельные решения по конкретным делам, содержащиеся в Обзорах судебной прак-

тики, утверждаемых Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

одновременно распространяются на все аналогичные дела, с которыми впослед-

ствии может столкнуться судебная практика. Иными словами, налицо сочетание 

индивидуального и общего видов правового регулирования. 

Отметим, что критерии классификации правового регулирования отнюдь не 

ограничиваются вышеперечисленными. Так, возможна также классификация 

правового регулирования по критерию «мегасфер регулирования» (профес-

сор Л.Т. Бакулина) на публично-правовое и частноправовое [2, с. 178]. Кроме 

того, в юридической литературе предлагается разграничивать, к примеру, «регу-

лирование законодательное (в том числе конституционное) и регулирование при 

помощи подзаконных нормативных актов, регулирование административное, су-

дебное и арбитражное, первичное и вторичное, коллегиальное и единоличное» 

[10]. 

При этом из анализа ряда научных трудов можно заметить, что классифика-

ция правового регулирования носит проблемный характер в теории государства 

и права. Так, наряду с видами правового регулирования в юридической литера-

туре достаточно широко исследуется проблема уровней правового регулирова-

ния. И здесь встаёт риск отождествления видов правового регулирования с уров-

нями правового регулирования. 

Так, профессор Ф.Н. Фаткуллин и Ф.Ф. Фаткуллин по критерию «характера 

и степени общности тех общественных отношений, на которые оказывается 

властное юридическое воздействие» выделяют «базовый, средний (развиваю-

щий) и детализирующий уровни правового регулирования» [10]. На базовом 

уровне правовое регулирование осуществляется нормами Конституций. Разви-

вающий уровень предполагает осуществление правовой регуляции нормами ко-

дифицированных нормативно-правовых актов и иных Законов. Наконец, на де-

тализирующем уровне правовое регулирование осуществляется нормами самых 

разнообразных подзаконных нормативно-правовых актов – к примеру, в Россий-

ской правовой системе нормами подзаконных нормативно-правовых актов Пре-

зидента РФ, Правительства РФ, органов исполнительной власти, подзаконных 

нормативно-правовых актов субъектов РФ, органов местного самоуправления и 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

локальных нормативных актов. Безусловно, следует согласиться с тем, что обо-

значенные плоскости правового регулирования являются именно уровнями, ибо 

различна юридическая сила норм права, с помощью которых осуществляется 

правовое регулирование на данных уровнях, а также различается степень общ-

ности социальных отношений, в отношении которых осуществляется правовое 

регулирование. Вместе с тем, на наш взгляд, данные уровни одновременно 

можно считать и видами правового регулирования. 

Анализируя точки зрения учёных по поводу проблемы уровней правового 

регулирования, можно заметить, что предлагаемые ими уровни правового регу-

лирования одновременно являются и видами правового регулирования. Так, по 

критерию пространственных границ действия создаваемых нормативных актов 

профессор Ф.Н. Фаткуллин и Ф.Ф. Фаткуллин обозначают «общегосударствен-

ный (федеральный), региональный, местный, локальный и международный 

уровни общего правового регулирования общественных отношений» [10]. 

Основываясь на таком классификационном критерии, как юридическая сила 

создаваемых нормативных актов, очевидно, что возможно выделить «регулиро-

вание на конституционном уровне, на уровне федеральных законов, на уровне 

региональных законов, на уровне подзаконных нормативных правовых актов и 

на уровне обычаев делового оборота… В англосаксонском семействе националь-

ных правовых систем можно выделить еще уровень регулирования правоприме-

нительными (судебными) прецедентами» [10]. 

Следует отметить, что в Казанской школе теории и истории государства и 

права проблема уровней правового регулирования получила детальную разра-

ботку, в том числе, применительно к договорному правовому регулированию. 

Так, профессор Л.Т. Бакулина обращает внимание на то, что «праворегулятивная 

деятельность как сложноструктурированное целое осуществляется на двух ос-

новных уровнях – договорном и односторонне-властном» [2, с. 382]. 

Весьма интересного взгляда на проблему видов и уровней правового регу-

лирования придерживается профессор А.В. Погодин, вводящий термин «соци-

ально-правовое регулирование». По критерию наличия или отсутствия в таком 
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регулировании индивидуального «социально-правового регулирования» автор 

подразделяет его на простое и сложное [6, с. 312]. Очевидно, что здесь речь 

вновь идёт одновременно о видах и уровнях правового регулирования, ибо «про-

стое» правовое регулирование осуществляется нормативно-правовыми актами 

высокой иерархической силы, а «сложное» – аналогичными нормативно-право-

выми актами плюс правоприменительными актами или договорами индивиду-

ального порядка. Что касается непосредственно уровней правового регулирова-

ния, то к ним А.В. Погодин относит следующие уровни: «регулирование на мак-

роуровне», «регулирование на микроуровне», «реализация ситуационного 

права», «юрисдикционное ситуационное социально-правовое регулирование», 

кроме того, «дополнительно можно выделить деятельность по исполнению нака-

заний и в целом – по исполнению правоприменительных решений» [6, с. 312–

315]. 

Многообразие уровней правового регулирования имеет следствием про-

блему совмещения различных уровней (являющихся одновременно видами) право-

вого регулирования. Так, «при принятии Основного закона государства налицо и 

базовый, и федеральный, и конституционный уровни» [10]. Однако это не гово-

рит о том, что нужно отказаться от концепции уровневого строения правового 

регулирования, но свидетельствует о том, что анализируя общее правовое регу-

лирование на определённом уровне, нужно учитывать все его грани, каждый уро-

вень, выделяемый по определённым классификационным критериям [10]. 

Необходимо отметить, что не все виды правового регулирования одновре-

менно являются уровнями правового регулирования. Так, традиционно выделя-

емые публично-правовое регулирование и частноправовое регулирование не 

есть уровни правового регулирования. Публичное право и частное право, как из-

вестно – это две различные подсистемы системы права. Сегодня уже можно 

только условно говорить об отраслях публичного и частного права [5; 11, с. 10, 

18]. Однако есть публично-правовые нормы и частноправовые нормы [11, с. 17, 

19], но они находятся в горизонтальных связях друг с другом и не предполагают 

наличия уровней. 
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Как видно, оснований для классификации правового регулирования суще-

ствует достаточно большое количество, и перечень данных оснований не носит 

закрытого характера, что обусловлено, прежде всего, постоянным появлением 

новых видов социальных отношений. Это справедливо, например, относительно 

такого нового вида отношений, как виртуальные отношения (отношения в вир-

туальном пространстве). Данный инновационный вид социальных отношений на 

сегодняшний день уже воспринят представителями юридической науки – так, 

профессор Л.Т. Бакулина выделяет «в зависимости от используемых информа-

ционных технологий а) традиционное договорное регулирование, б) смарт-регу-

лирование» [2, с. 178]. Сейчас в юридическом сообществе признанным является 

тот факт, что «в рамках системы российского права создается еще одна пара ее 

подсистем: информационное право, важной частью которого является право вир-

туального пространства; все остальное право реального пространства» [1, с. 556]. 

Таким образом, мы можем говорить о существовании таких видов правового ре-

гулирования, как реально-правовое регулирование и виртуально-правовое регу-

лирование. 

Надо также отметить, что применительно к реальному и виртуальному ви-

дам правового регулирования не встаёт проблемы отождествления видов право-

вого регулирования с его уровнями. Реально-правовое регулирование и вирту-

ально-правовое регулирование – это не уровни правового регулирования. Реаль-

ное право и виртуальное право – это 2 подсистемы системы права. Есть отрасли 

права, относящиеся к реальному праву (их большинство), и есть отрасль вирту-

ального права, но эти отрасли права находятся в горизонтальных связях друг с 

другом и не предполагают наличия уровней. 

Резюмируя изложенное, можно отметить следующее. В результате анализа 

доктринальных подходов нами было установлено, что проблема классификации 

правового регулирования имеет следующие аспекты: 1) риск отождествления ви-

дов правового регулирования с уровнями правового регулирования; 2) открытый 

перечень критериев для классификации правового регулирования, обусловлен-

ный в том числе появлением новых общественных отношений – виртуальных 
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отношений. Виды правового регулирования не стоит «смешивать» с уровнями 

правового регулирования, несмотря на то что виды и уровни правового регули-

рования иногда могут «переплетаться» друг с другом. Можно сказать, что любой 

уровень правового регулирования есть одновременно вид правового регулирова-

ния, однако обратное утверждение будет верным не в каждом случае. При этом 

применительно к реальному и виртуальному видам правового регулирования не 

встаёт проблемы отождествления видов правового регулирования с его уров-

нями. Реально-правовое регулирование и виртуально-правовое регулирование – 

это не уровни правового регулирования. Реальное право и виртуальное право – 

это 2 подсистемы системы права. Есть отрасли права, относящиеся к реальному 

праву (их большинство), и есть отрасль виртуального права, но эти отрасли права 

находятся в горизонтальных связях друг с другом и не предполагают наличия 

уровней. 

Список литературы 

1. Актуальные проблемы теории государства и права: учебное пособие. – 2-

е изд., пересмотр.  / Р.В. Шагиева, Л.А. Букалеров, В.В. Виноградов, М.А. Гор-

бунов; отв. ред. Р.В. Шагиева. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 576 с. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/997102 (дата 

обращения: 10.06.2021). 

2. Бакулина Л.Т. Общая теория договорного правового регулирования: дис. 

… д-ра юрид. наук / Л.Т. Бакулина. – М., 2019. – 440 с. 

3. Бакулина Л.Т. Теоретические основы договорного правового регулирова-

ния: монография / Л.Т. Бакулина. – М.: Статут, 2018. – 207 с. 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-

ках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 

05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ, от 14.03.2020 №1-ФКЗ) // СЗ РФ. – 

2020. – №11. – Ст. 1416. 

5. Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы 

теории и практики: монография / Н.М. Коршунов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 



Publishing house "Sreda" 
 

9 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2011. – 240 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/227788 (дата обращения: 10.06.2021). 

6. Погодин А.В. Элементы теории правореализации: дис.... д.-ра юрид. Наук 

/ А.В. Погодин. – Казань, 2014. – 356 с. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2020 г. №12 «О 

применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» // Россий-

ская газета. – 2020. – 17 июля. – №156. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2020 г. №13 «О 

применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции» // Россий-

ская газета. – 2020. – 17 июля. – №156. 

9. Правовое регулирование и правореализация: монография / Л.Т. Бакулина, 

И.Г. Горбачев, Д.Н. Горшунов [и др.]; науч. ред. Ю.С. Решетов. – Казань: Изд-во 

Казан. гос. ун-та, 2008. – 164 с. 

10. Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: учебное посо-

бие / Ф.Н. Фаткуллин, Ф.Ф. Фаткуллин. – Казань: КЮИ МВД России, 2003. – 

351 с. 

11. Шарифуллин В.Р. Частно-правовое регулирование: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук / В.Р. Шарифуллин. – Казань, 2006. – 32 с. 


