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АННОТАЦИЯ
Одной из центральных проблем права является решение вопроса качества правового регулирования. Выделяя такой критерий качества правового регулирования, как действенность нормативного
правового акта, автор утверждает, что правовой эксперимент является юридической технологией,
которая позволяет опробовать новый правовой режим, посмотреть, работает ли он, и извлечь уроки
из наблюдаемых положительных и отрицательных эффектов. Обосновывается, что одной из проблем
правового эксперимента является установление закономерных связей между изменениями, происходящими в общественных отношениях, и вступившими в силу нормами экспериментального права.
Решение данной проблемы предлагается через механизм определения валидности правового эксперимента, которая направлена также на определение возможности распространения вывода, полученного в результате правового эксперимента, на внеэкспериментальные ситуации. Утверждается,
что определение валидности правового эксперимента осуществляется посредством отграничения
воздействий, оказываемых нормативным правовым актом экспериментального характера, от воздействий, оказываемых иными факторами. Обосновывается ценность механизма определения валидности правового эксперимента.
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ABSTRACT
Ensuring the quality of legal regulation is one of the most controversial issue in the modern theory of law.
The article substantiates the existence of such a criterion for assessing the legal regulation quality as the
effectiveness of a normative legal act. According to the author, it is necessary to use a legal experiment as an
assessing tool of the act effectiveness. It is defined as a legal technology that allows to test a new legal regime
and learn from the observed positive and negative effects of the established legal regulation. The complexity
of the legal experiment application lies in the establishment of natural links between the changes taking place
in public relations and the norms of experimental law that have entered into force. For solving the problem
the author suggests to use the mechanism of determination of the legal experiment validity, which can also be
used to determine the possibility of extending the conclusion obtained as a result of a legal experiment to nonexperimental situations. It is argued that the determination of the legal experiment validity is carried out by
distinguishing the impact of a regulatory legal act of an experimental nature from the consequences associated
with the action of other factors.
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Любое явление, возникшее много столетий
назад, не остается неизменным, раз и навсегда
данным. В зависимости от исторической эпохи,
национальных особенностей, позиций теоретиков и поступков политических деятелей оно
приобретает новые, порой изначально не свойственные ему черты, эволюционируя и трансформируясь в процессе приспособления к объективной реальности. Это относится и к праву в целом,
как к явлению социальной действительности. За
многие годы существования права его понимание
в юридической науке постоянно трансформируется, появляются новые подходы к пониманию
права, совершенствуются уже существующие
[1, с. 146]. При этом, по нашему мнению, развитие теорий, концепций понимания права в большинстве случаев можно объяснить диалектическим законом отрицания отрицания.
В юридической науке мы, безусловно, можем обнаружить прямую зависимость между подходом к пониманию права и спектром проблем,
который тот или иной подход открывает для исследователя. Проблема, которая может быть характерна для одного из подходов к пониманию
права, может быть не актуальной и не имеющей
смысла для другого подхода. Таким образом, мы
полагаем, что отправной точкой любой научной
программы исследования права является определение подхода к пониманию права, иными словами, определение метатеоретического уровня
научного познания.
Подход к пониманию права, который мы взяли за ориентир, рассматривает право через призму его способности в целом или отдельных его
частей быть средством достижения определенных
целей. Указанный подход освобождает исследователя от «оков» рассмотрения права как терминальной ценности и позволяет рассматривать
право исключительно в качестве инструмента.
Логика данного подхода зиждется на том основании, что право является инструментом государства по достижению определенных целей управления, а в условиях демократического общества
эти цели формируются самим народом посредством институтов прямой и представительной
демократии. Таким образом, указанный подход в
условиях демократического общества обязывает
нас рассматривать право не просто как инструмент, а как инструмент, который должен отвечать
определенным ожиданиям и потребностям общества. Позиция автора подтверждается результатами социологического опроса, проведенного
в период с 17 по 24 мая 2018 года научно-исследовательским центром социально-политического
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мониторинга ИОН РАНХиГС, в ходе которого
было опрошено 1 600 человек в 35 субъектах Российской Федерации по репрезентативной шкале.
Результаты социологического опроса были опубликованы в научной статье «Правовые ценности
современных россиян: приоритеты и противоречия». Согласно данному исследованию «граждане относятся к закону как к важной ценности,
считая, что его соблюдать нужно и подчеркивая
его инструментальную сущность: они видят в законе главным образом средство защиты, которое
может понадобиться в сложной ситуации и благодаря которому проблема может быть решена
в интересах самого гражданина» [2, с. 98].
По нашему мнению, указанный социологический опрос демонстрирует, что прежде всего
на обыденном уровне познания превалирует точка зрения о том, что право, как явление, в условиях рыночной экономики является не просто
инструментом деятельности государства, а является его продуктом, т. е. неким законченным
результатом деятельности, отвечающим определенным потребительским свойствам (ожиданиям граждан относительно действия закона),
которые опосредуются не только положениями
основного закона, но и логикой здравого смысла (sensus communis в переводе с лат. общее впечатление), коллективным сознанием. Таким
образом, право, которое в большинстве случаев
в обыденном понимании отождествляется с законом, содержащим обязательные для исполнения правила поведения, является инструментом,
который направлен на удовлетворение и защиту
потребностей граждан. Такой подход к пониманию права смещает акцент в понимании государства как субъекта, осуществляющего управление,
в пользу концепции понимания государства, как
субъекта, оказывающего услуги.
Инструментальный подход к пониманию
права, находящийся на стыке с позитивизмом,
прагматизмом и правовым реализмом, обнаруживает проблему, связанную с обеспечением
качества нормативного правового акта, так как
если продолжить логику рассуждений о понимании права, как некоего продукта деятельности,
отвечающего потребительским свойствам, то
можно провести аналогию с законодательством
Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, согласно положениям которого у потребителя есть право на получение товара, работы или услуги надлежащего качества1.
1
О защите прав потребителей : Закон РФ от 7 февр.
1992 г. № 2300-1 // Собрание Законодательства РФ. 1996.
№ 3. Ст. 140.
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Вопрос качества нормативного правового
акта является одним из центральных вопросов
подхода к пониманию права, который мы описали выше. В теории государства и права можно
встретить несколько точек зрения к определению качества нормативных правовых актов. Мы
предлагаем под качеством нормативного правового акта понимать совокупность минимально
допустимых требований (критериев) к нормативному правовому акту, обусловливающих его пригодность удовлетворить определенные потребности в соответствии с его назначением.
Критерием пригодности нормативного правового акта, рассматриваемым в рамках настоящей
статьи, является его действенность, в том смысле,
который в данный критерий вкладывал Г. Кельзен в первом издании «Чистого учения о праве»
(1934 год). Австрийский правовед рассматривал
действенность как соответствие в определенной
степени человеческого поведения с правовым порядком, который его регулирует [3, с. 21].
Действительно, с точки зрения инструментального подхода понимания права для лица или
органа, наделенных правотворческими полномочиями, является важным создание действенных норм права. Между тем юридическая практика демонстрирует нам, что правотворческий
орган не всегда может спрогнозировать действие
нормативного правового акта. Юридическое
прогнозирование имеет важное значение для
правотворческого органа, так как позволяет ему
предвидеть последствия, в том числе негативные, которые могут повлиять на общественные
отношения в результате принятия нормативного
правового акта.
В юридической практике последних лет,
как отечественной, так и зарубежной, мы можем обнаружить тенденцию, связанную с активным внедрением юридических технологий,
направленных на повышение качества правотворческой деятельности. К таким юридическим технологиям, в частности, можно отнести
правовой эксперимент.
Например, анализ правового регулирования
административного правотворчества, осуществляемого федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, демонстрирует нам, что правовой эксперимент является одной
из стадий административного правотворчества.
Данный вывод, в частности, следует из положений пункта 3(1) Постановления Правительства
Российской Федерации от 13 августа 1997 года
№ 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральными органа-
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ми исполнительной власти и их государственной
регистрации»2, пункта 8 (3) и подпункта «р» пункта 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1318
«О порядке проведения федеральными органами
исполнительной власти оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых
актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»3. Исследование данных норм
права позволяет прийти к заключению о том, что
правовой эксперимент в действующем правовом
регулировании понимается как факультативная
стадия правотворчества, применяемая при невозможности проведения оценки регулирующего воздействия. Таким образом, использование
правового эксперимента в юридической практике правотворческих органов обусловливается
сложностью установления потенциального влияния нормативного правового акта на конкретные
общественные отношения.
Сложность юридического прогнозирования
заключается в том, что правотворческий орган не
может запрограммировать поведение людей, он
лишь может посредством принятия определенного нормативного правового акта задать алгоритм поведения. Правовой эксперимент является юридической технологией, которая позволяет
выявить случаи, когда субъекты отклоняются от
определенного алгоритма поведения вследствие
дефекта самого нормативного правового акта.
Ценность правового эксперимента, по нашему мнению, проявляется, как минимум,
в следующем:
– правовой эксперимент направлен на снятие неопределенности и формирование объема
информации, необходимого для принятия нормативных правовых актов постоянного действия;
– правовой эксперимент позволяет сформировать оптимальные способы правового регулирования применительно к конкретной ситуации;
– правовой эксперимент выступает инструментом, который позволяет продемонстрировать
субъектам правового регулирования возможные
варианты решения конфликтов их интересов;
– правовой эксперимент позволяет в течение ограниченного времени и при определенных
условиях «ослабить» определенные нормативноправовые предписания (в том числе освободить
от ответственности за нарушение некоторых
2
3

Собрание Законодательства РФ. 1997. № 33. Ст. 3895.
Собрание Законодательства РФ. 2012. № 52. Ст. 7491.
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норм права) с целью проверки гипотезы о положительных эффектах их воздействия на общество в целом и отношения, возникающие при
внедрении инновационных технологий.
Данные аспекты ценности правового эксперимента позволяют нам прийти к выводу о том,
что в качестве одной из задач правового эксперимента выступает в том числе проверка каузальных гипотез о наличии причинно-следственных
связей между экспериментальными правовыми
нормами и изменениями, происходящими в общественных отношениях.
Общеизвестно, что эксперимент является
порождением естественно-научной мысли и как
метод познания объективной реальности был заимствован учеными социально-гуманитарных
наук. Однако различие наук о природе и наук
о духе не могло сказаться на особенностях применения данного метода научного познания:
если в естественных науках эксперименты проводились и продолжают проводиться прежде всего в контролируемых и управляемых условиях, то
в социально-гуманитарных науках возможность
создания полностью контролируемых и управляемых условий отсутствует в силу специфики
предмета научного познания.
В юридической доктрине правовой эксперимент не рассматривается как метод познания,
хотя и отмечается его познавательная функция.
Подходы, которые можно встретить в отечественной и зарубежной правовой науке, рассматривают правовой эксперимент как некий инструмент
правового регулирования общественных отношений. История правовых экспериментов, как
отмечает Шарль Монтескье, опирается на поучительный опыт Рима и Афин, где постановления
Сената имели силу закона в продолжении года
и только по воле народа превращались в постоянный закон. При этом Монтескье отмечал, что подобные акты временного действия полезны в том
отношении, что появляется возможность в течение определенного срока проверить их действие,
прежде чем установить окончательно [4, с. 372].
Современные ученые-правоведы также акцентируют внимание на том, что проведение
оценки является важной чертой любого экспериментального закона, поскольку основная
идея экспериментальных законов состоит в том,
чтобы опробовать новый правовой режим, посмотреть, работает ли он, и извлечь уроки из
наблюдаемых положительных и отрицательных
эффектов [5, с. 145].
Указанная позиция открывает для нас проблему, связанную с установлением закономер-
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ных связей между изменениями, происходящими в общественных отношениях, и вступившими
в силу нормами экспериментального права. Данную проблему, по нашему мнению, возможно
решить через механизм определения валидности
правового эксперимента.
Понятие валидности не является новым
для юридической науки, например, как указывает Н.С. Васильева, это понятие можно встретить в правовой концепции А. Росса, который
утверждает, что необходимо исследовать право
как социальный феномен, как явление психической и социальной реальности, а валидность
права следует интерпретировать с точки зрения
социальной эффективности, т. е. соотношения
между нормативными идеями и доступными наблюдению социальными фактами [6, с. 43].
Таким образом, валидность правовых норм
должна определяться эмпирически, путем анализа правоприменительной практики и, прежде
всего, деятельности судов.
Из указанной трактовки следует, что валидность права фактически приравнивается к действенности его норм, определяемой посредством
анализа правоприменительной практики.
Е.В. Булыгин рассматривает валидность
права как отграничение действия норм права от
иных социальных норм [7, с. 20]. В свою очередь,
Л. Орехов указывает: «…научные публикации исследователей стран ближнего зарубежья в области социально-гуманитарных наук, в отличие от
стран дальнего зарубежья, не уделяют внимания
такому понятию (или не знают его), как валидность эксперимента» [8, с. 60].
Термин «валидность эксперимента» можно
встретить, например, у Д. Кэмбелла, который
в своей работе «Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях» указывает, что валидность эксперимента
позволяет установить качество экспериментального воздействия, иными словами, валидность
позволяет ответить на вопрос, действительно ли
происходящие изменения являются результатом
действия эксперимента? [9, с. 183]
Применительно к правовому эксперименту,
следуя традиции социально-гуманитарных наук,
необходимо выделить внутреннюю и внешнюю
валидность. Если внутренняя валидность направлена на определение наличия причинноследственной связи между экспериментальным
воздействием и наступившими изменениями
в общественных отношениях, над которыми
производился правовой эксперимент, то внешняя валидность направлена на определение
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возможности распространения вывода, полученного в результате эксперимента, на внеэкспериментальные ситуации. Иными словами,
валидность должна гарантировать выводы о том,
что выявленная зависимость между экспериментальными нормами права и происходящими
изменениями в общественных отношениях
является закономерной.
Проанализированная нами практика проведения правовых экспериментов демонстрирует,
что принятый в ходе правового эксперимента
нормативный правовой акт принимается в перспективных целях, а именно в целях создания
нового правового регулирования, но между тем
требует ретроспективной оценки. В современной
российской юридической практике уже можно
встретить случаи, когда результатом проведения
правового эксперимента являлось принятие акта
постоянного действия.
Например, в соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации4 (далее – НК РФ) за регистрацию
юридического лица уплачивается государственная пошлина в размере 4 000 рублей. Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 234 внесены
изменения в НК РФ, согласно которым освобождаются от уплаты государственной пошлины организации и физические лица за совершение юридически значимых действий, связанных
с регистрацией юридического лица и индивидуального предпринимателя в форме электронных
документов5. Согласно заключению Комитета
Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам от 23 июля 2018 года принятие вышеуказанного Федерального закона направлено на
решение задач, связанных с упрощением процедуры регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, увеличением количества обращений для регистрации в электронной
форме и сокращением затрат регистрирующих
органов на совершение действий, связанных с государственной регистрацией6. Указанная постановка задач демонстрирует нам, что единственно
возможным способом мотивации субъектов на
4

Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. II) : Федер. закон РФ от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
5
О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации : Федер. закон от
29 июля 2018 г. № 234-ФЗ // Собрание Законодательства РФ.
2018. № 31. Ст. 4823.
6
О внесении изменений в статью 333.35 части второй Налогового кодекса РФ : Законопроект № 489370-7 // Система
обеспечения законодательной деятельности. URL: https://
sozd.duma.gov.ru/bill/489370-7.
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осуществление действий по подаче документов
на государственную регистрацию юридических
лиц в электронной форме является финансовое
стимулирование в виде освобождения от уплаты
обязательного платежа.
При этом следует обратить внимание, что
Правительством Российской Федерации перед
внесением вышеназванных изменений в НК РФ
в 2016 году проводился правовой эксперимент по
проверке эффективности процедуры регистрации юридических лиц в электронной форме, задачами которого являлись:
– определение технических возможностей
использования электронной автоматизированной системы при регистрации юридических лиц;
– определение финансовой эффективности
и удобства применения для технологии электронной автоматизированной системы7.
Следует отметить, что оценка реальной действенности норм права не может основываться
исключительно на анализе правоприменительной практики, как на это указывает А. Росс.
В данной связи хотелось бы обратить внимание
на позицию Ю.П. Колесниковой, которая отмечает, что нормы права и иные регуляторы
поведения человека не всегда могут вызывать
одно и то же поведение субъекта, зачастую в результате кооперационного, конкурентного или
конфликтного взаимодействия права и иных
отличных от него регуляторов (моральные, этические, религиозные нормы, правила приличия
и хорошего тона, мода, психическое восприятие
внешних факторов, эмоции, чувства, переживания, идеалы, ценности, мысли о целесообразности действий и т. д.) возникает явление правовой
действительности (интерполяция права), которое может привести и приводит к искажению изначальных смыслов юридических норм, подмене
правового регулирования неправовым, а также
незапланированных законодателем правовых
последствий [10, с. 11].
Необходимость верификации результатов
эксперимента обусловливается неизвестностью
7
О проведении в 2016–2018 годах эксперимента в целях
обеспечения направления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и открытия им счетов в кредитных организациях с использованием специализированной
защищенной автоматизированной системы, предназначенной для централизованного создания и хранения ключей усиленной квалифицированной электронной подписи,
а также их дистанционного применения владельцами квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи : Постановление Правительства РФ от 29 окт.
2016 г. № 1104 // Собрание Законодательства РФ. 2016. № 45
(ч. II). Ст. 6268.
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и невозможностью осуществления достоверных
предсказаний относительно последствий правовых нововведений.
Полученные в результате проведенного правового эксперимента выводы должны дать ответ,
как минимум, на три вопроса:
1. Достиг ли нормативно-правовой акт экспериментального характера цели, ради которой
он принимался?
2. Имеются ли негативные последствия для
охраняемых законом ценностей от принятия
нормативного правового акта экспериментального характера?
3. Целесообразен ли переход к постоянному
правовому регулированию по результатам проведенного правового эксперимента?
Верификация подразумевает проверку выводов, полученных в результате правового эксперимента, на их истинность, иными словами верификация должна позволить достоверно ответить
на вопрос о наличии каузальных связей между
воздействием, оказываемым нормативным правовым актом экспериментального характера,
и изменениями, произошедшими в общественных отношениях после вступления в силу нормативного правового акта экспериментального
характера.
Таким образом, правовой эксперимент, рассматриваемый с предлагаемой нами позиции,
представляет технологию отбора недостоверных
предположений об эффективности, действенности и целесообразности правовых нововведений.
Измерение воздействий, которое оказывает
на общественные отношения экспериментальное правовое регулирование, представляет методологическую проблему, обусловленную такой
совокупностью факторов, как сложность выявления закономерных связей, предопределенной
предметом правового регулирования; минимальная возможность неоднократного повторения
правового эксперимента; невозможность обеспечения полностью контролируемых и управляемых условий при проведении правового эксперимента.
Совокупность вышеизложенных факторов
натолкнула нас на поиск вариантов решения
проблем, связанных с оценкой воздействий,
оказываемых правовым регулированием экспериментального характера. (Ведь отсутствие возможности определения надежных и достоверных
выводов об эффективности, действенности и целесообразности экспериментального нормативного правового акта ставит под сомнение применение технологии правового эксперимента.)
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Определение валидности правового эксперимента осуществляется посредством отграничения воздействий, оказываемых нормативным
правовым актом экспериментального характера
от воздействий, оказываемых иными факторами.
При этом следует отметить, что определение валидности правового эксперимента основано на
принципе «от обратного», т. е. при наблюдении
за ходом проведения правового эксперимента
прежде всего следует учитывать и контролировать воздействия, оказываемые на общественные
отношения факторами, не связанными со вступлением в силу нормативного правового акта
экспериментального характера. Иными словами,
определение валидности эксперимента подразумевает ограничение правдоподобных гипотез,
конкурирующих с гипотезой об эффекте, вызванном экспериментальной нормой права.
Ограничение правдоподобных гипотез достигается посредством выявления источников невалидности, что может быть достигнуто посредством
применения следующих способов контроля:
– изменение состава экспериментальной
группы;
– повторение экспериментальных воздействий с использованием иных способов правового регулирования;
– применение многочисленных методов измерения воздействия, оказываемых нормативным правовым актом.
Ценность механизма определения валидности правового эксперимента заключается
в том, что, с одной стороны, валидность правового эксперимента выступает способом обеспечения надежности и достоверности результатов
правового эксперимента, а с другой – формой
контроля граждан за деятельностью правотворческих органов, в том смысле, что она подразумевает возможность контроля граждан за обоснованностью принятых решений относительно
правового эксперимента.
Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о недостаточной разработанности
исследуемого вопроса на теоретическом уровне.
Обобщения, изложенные в настоящей работе,
могут стать основой для дальнейшего изучения
не только проблем определения достоверности
и надежности выводов, полученных в результате проведенного правового эксперимента, но
и проблем, связанных с определением действия
позитивного права в целом. При этом следует отметить, что некоторые аспекты заявленной проблемы требуют дальнейшего междисциплинарного взаимодействия.
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