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общественных отношений.  
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Лейтмотивом к написанию данной статьи стала работа Василия 

Васильевича Налимова — «Теория эксперимента», в которой он, в частности 

отмечает, что со времен Ньютона и до начала XX века наука представляла 

предметом своего изучения хорошо организованную систему, в которой можно 

было выделить явления или процессы одной природы, зависящие от совсем 

небольшого числа переменных. Результаты исследований можно было 

представлять хорошо интерпретируемыми функциональными связями, которым 
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приписывалась роль неких абсолютных законов [1, с. 7].  Однако, с начала XX 

века как в естественных, так и в социально-гуманитарных науках наметилась 

тенденция к смене парадигмы взглядов на предмет научного исследования, 

предмет стал пониматься как плохо организованная система, которую прежде 

всего можно охарактеризовать как систему, отвечающую следующим 

признакам: Однако, с начала XX века как в естественных, так и в социально-

гуманитарных науках наметилась тенденция к смене парадигмы взглядов на 

предмет научного исследования, предмет стал пониматься как плохо 

организованная система, которую прежде всего можно охарактеризовать как 

систему, отвечающую следующим признакам: эта система состоит из 

нескольких или многих одинаковых или разнородных частей, которые 

находятся во взаимодействии друг с другом; эта система является нелинейной; 

этаа система является открытой; эта система подвержена внутренним и 

внешним колебаниям; эта система может стать нестабильной: Структуры 

системы могут быть упорядоченными или хаотическими [2, с. 362]. 

Данный синергетический подход к пониманию предмета научного 

исследования не обошел стороной и юриспруденцию, что также отобразилось и 

на восприятии ученными-правоведами предмета правового регулирования. 

В теории государства и права предмет позитивного правового 

регулирования понимается, как система общественных отношений, 

поддающаяся контролю со стороны государства. Указанную систему 

общественных отношений, выражаясь языком естественных наук можно 

охарактеризовать как диффузную.  

 Диффузная система — это система, в которой нельзя провести 

демаркационные линии, отделяющие действия или явления переноса влияния 

переменных различной природы. 

Позитивное право, прежде всего, имеет дело с сетью неизменно 

напряженных и активных отношений между индивидами и их объединениями 

различной степени сложности, оно регулирует большой спектр общественных 

отношений, каждое из которых обладает своей спецификой и требует 



индивидуального подхода к пониманию его сущности. В центре социальных 

связей, регулируемых правом оказывается человек. Позитивное право при 

помощи разнообразных приемов и средств прежде всего воздействует на 

поведение конкретного человека по отношению его к другим людям, к самому 

себе, животному миру и окружающей среде, технике и т.д. Для правового 

регулирования вообще, и конституционно-правового регулирования в 

частности, необходимо использование особых ментальных ориентиров, 

которые связаны с личностными и социальными ценностями [15, с.50-51]. 

Полагаем возможным согласиться с мнением А, В. Юрковского, согласно 

которому правовое регулирование связано с субъективными интересами 

акторов социальных отношений и собственно интересами правового 

регулирования. Анализ свойств интересов в конституционном праве и 

интересов конституционно-правового регулирования предполагает 

формирование техники сравнительно-правовых исследований интересов как 

ценностей и антиценностей и должен применяется в процессе анализа свойств 

объекта исследования таких его составляющих, как: экономические, 

социальные, демографические, законодательные и других факторы 

детерминирующие интересы и детерминируемые ими [16, с.43-51]. Причем 

данный тезис подтверждался автором в целом ряде публикаций, с 

использованием значительного объема имперического материала [17, с. 219-

225; 18, с. 23-41]. 

 Таким образом, основную цель позитивного правового регулирования 

можно охарактеризовать, как направление воли конкретного человека в нужное 

субъекту правотворческой деятельности русло, или иными словами фиксация 

субъектом правотворческой деятельности в нормативно-правовых актах 

образца идеального поведения человека в определенной ситуации. 

Диффузность системы общественных отношений позволяет нам сделать 

однозначный вывод о том, что в определенной конкретной ситуации на 

поведение человека одновременно может воздействовать несколько факторов, 

которые внешнему наблюдателю довольно сложно, а в некоторых случаях 



невозможно разграничить. Однако в данном случае мы не склонны к 

методологическому принципу релятивизма, наша задача состоит в том, чтобы 

научно обосновать возможность повышения эффективности правового 

регулирования в условиях открытости и нестабильности системы 

общественных отношений.  

Переход юриспруденции от понимания предмета правового 

регулирования, как хорошо организованной системы к пониманию предмета, 

как плохо организованной, диффузной системы, оказывает влияние и на 

общеметодологические концепции правовой науки.  

В философском энциклопедическом словаре эксперимент (от лат. 

experimetum — проба, опыт) рассматривается как метод познания, при помощи 

которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления 

действительности [3, с. 759]. С. А. Лебедев, рассматривая сущность 

эксперимента, отмечает, что воздействуя на предмет в специально 

подобранных условиях, исследователь посредством эксперимента 

целенаправленно вызывает к жизни нужное ему состояние, а затем изучает его 

[4, с. 185]. 

Эксперимент как метод эмпирического исследования общества начинает 

развиваться в XX веке [5; 6; 7; 8]. Он способствует внедрению в жизнь новых 

форм социальной организации и оптимизации управления обществом.  

Однако, применение эксперимента в социально-гуманитарных науках 

имеет свою специфику, которая прежде всего заключается в качественно более 

высоком уровне сложности социальных объектов, многообразии причинной 

зависимости изменений, а также неустранимости и особом вмешательстве 

исследователя в объект исследования. 

В отечественной юридической литературе с середины ХХ века начинают 

встречаться такие понятия, как «правовой эксперимент», «эксперимент в 

области государства и права», «законодательный эксперимент», 

«правотворческий эксперимент», термин «правовой эксперимент» 

неоднократно стал использоваться и в действующем российском 



законодательстве, одним из последних ярких примеров употребления данного 

термина выступает  Федеральный закон от 29.05.2019 № 102-ФЗ «О проведении 

эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, 

образованных в городе федерального значения Москве, на дополнительных 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 

сентября 2019 года» [9]. Однако ни данный федеральный закон, ни ранее 

принятые в РФ нормативные-правовые акты, не дают дефиницию «правового 

эксперимента». 

По мнению В.И. Никитинского эксперимент в области государства и 

права — это намеренное изменение в системе правового порядка и 

предпринимаемое в ограниченной пространством и временем сфере правовых 

отношений с целью проверки гипотезы относительно роли новых 

государственно-правовых форм в развитии данных общественных отношений 

[10, с. 26]. 

Фатьянов И.В. под правотворческим экспериментом понимает 

организованное компетентными органами государства, органами 

государственных образований и органами муниципальных образований 

испытание предполагаемых правовых нововведений в ограниченной области 

применения, проводимое с целью проверки предположения правового 

характера по заранее разработанной программе, состоящее из подготовки, 

проведения и подведения итогов эксперимента [11, с. 48]. 

Мы считаем, что правовой эксперимент в отличии от физических, 

химических, биологических, социологических и других экспериментов может 

быть проведен исключительно лишь в «полевых» (естественных) условиях. 

Однако, не все авторы придерживаются данной позиции, так профессор 

Утрехтского университета dr. Кess van der Bos, рассматривая разновидности 

правовых экспериментов, наряду с полевыми правовыми экспериментами 



выделяет также лабораторные (проведение испытаний предполагаемых 

правовых нововведений в искусственных условиях). В частности, в его статье 

приведен следующий пример лабораторного правового эксперимента в области 

гражданского права и этот пример фокусируется на том, как люди проектируют 

и оценивают условия договор строительного подряда.  Авторы считают, что 

результаты, полученные в ходе этого лабораторного эксперимента, 

подтверждают их идею о том, что установление договорных выплат в качестве 

потерь, а не выгод, повышает склонность сторон к эгоистичному толкованию 

своих обязательств [12, с. 7]». 

На наш взгляд проведение испытаний предполагаемых правовых 

нововведений в искусственных условиях не может способствовать получению 

достоверных знаний о возможные негативные последствия правовых 

нововведений, по следующим основаниям: 

Во-первых, по-нашему мнению, приведенный пример является 

иллюстрацией именно социологического и психологического эксперимента, 

проведенного с использованием правовых категорий. 

Во-вторых, невозможность проведения правового эксперимента в 

лабораторных условиях, обуславливается сложностью и многофакторностью 

самих общественных отношений регулируемых правом, в связи с чем результат 

полученный в итоге проведения лабораторного правового эксперимента не 

сможет продемонстрировать исследователю действительную эффективность 

возможных правовых нововведений.  
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