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Введение: в статье рассматриваются возможности применения методо-
логии уровневого подхода к исследованию договорного правового регулирования. 
Цель: автор анализирует и сопоставляет различные подходы к определению ме-
ста договорного регулирования в структуре правового регулирования. Задачи: 
проанализировать основные подходы к правовому регулированию; выявить осо-
бенности договорного правового регулирования; обозначить возможности ис-
пользования методологии уровневого подхода. Методы: методологическую осно-
ву данного исследования составляет совокупность методов научного познания, 
среди которых ведущее место занимает уровневый подход. В работе также ис-
пользованы общенаучные (системный, методы логики) и частнонаучные методы 
познания (формально-юридический, сравнительно-правовой). В ходе научного по-
иска особое внимание уделялось системному методу исследования в сопоставле-
нии с уровневым подходом. Результаты: в статье обосновывается авторское 
определение договорного правового регулирования как самостоятельного уровня в 
структуре правового регулирования. Ставится проблема совершенствования 
методологического инструментария в исследовании государственно-правовых 
явлений и процессов. Выводы: договорное правовое регулирование имеет ком-
плексный межотраслевой характер. Делается вывод о сложности построения 
его механизма без пересмотра существующих методологических позиций по про-
блеме правового регулирования, как в общей теории права, так и в отраслевых 
юридических науках. 
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Введение  
О кризисе социально-гуманитарных 

наук в целом и юриспруденции, в частно-
сти, в эпоху постнеклассического модерна 
дискуссии ведутся давно, но не безрезуль-
татно. Значительное количество публика-
ций, появившихся за последнее десятиле-
тие, в рамках обсуждаемой проблемы свя-
зано с обоснованием необходимости пере-
смотра методологического арсенала [6; 13], 
в том числе о возможности использования 
при изучении правовых явлений и процес-
сов в качестве самостоятельного или в кон-
тексте системного подхода, или как части 
междисциплинарного подхода методологи-
ческих приемов, способов и средств уров-
невого подхода [4; 5, с. 181–185]. 

–––––––––––– 
 Бакулина Л.Т., 2015 

Следует отметить, что категориально-
понятийный аппарат как системного, так и 
уровневого подходов включает такие тер-
мины, как «уровень», «элемент», «структу-
ра» и другие, однако в рамках анализируе-
мых подходов они трактуются по-разному 
[7, с. 524]. Несмотря на существующие раз-
личия в понимании исследователями со-
держания, системы способов, приемов, по-
тенциала уровневого и системного подхо-
дов, в юридической науке достаточно давно 
и плодотворно используются оба указанных 
подхода.  

О перспективах применения систем-
ного подхода еще в 70-е годы XX века не-
однократно писали теоретики права 
С.С. Алексеев, Д.А. Керимов, Л.С. Явич, 
С.В. Поленина и др. В последующий период 
развития теоретических знаний о государ-
стве и праве уровневый подход применялся 



Л.Т. Бакулина 

78 

в исследовании различных государственно-
правовых явлений и процессов: методоло-
гии научного познания [3, с.143–144]; меха-
низма правового регулирования [1; с.15]; 
правореализации [12]; системы права [9, 
с. 239–247]; функций права [11] и др. В ряде 
работ Д.И. Фельдмана, Г.И. Курдюкова, 
В.Н. Лихачева показаны возможности си-
стемного исследования при анализе важ-
нейших теоретических и ряда практических 
аспектов науки международного права [16]. 

Поскольку вопрос о «статусе» уровне-
вого подхода остается открытым, следует 
отметить, что отдельными авторами исполь-
зуются категория «междисциплинарный 
подход». Например, М.Ю. Челышев в кон-
тексте исследования межотраслевых связей 
гражданского права отмечал, что междис-
циплинарный подход отражается в межот-
раслевом методе юридических исследова-
ний, который, в свою очередь, сочетает в 
себе элементы сравнительно-правового и 
системного методов исследования [17, 
с. 119–145]. 

При сложной структуре явлений госу-
дарственно-правовой действительности 
возможность использования методологиче-
ского потенциала уровневого подхода в их 
исследовании носит объективный характер 
вне зависимости от того, определяется ли он 
как самостоятельный или выступает как 
элемент системного подхода, или в качестве 
метода в междисциплинарном подходе. Не-
смотря на то, что наличие различных уров-
ней (элементов, связей и отношений между 
элементами и т.д.) обусловливает выделяе-
мая многими авторами иерархичность си-
стемы, на наш взгляд, возможно обоснова-
ние и использование уровневого подхода в 
качестве самостоятельного при исследова-
нии государственно-правовых явлений и 
процессов. Однако это потребует более глу-
бокой теоретической проработки, поскольку 
«любые общенаучные методологические 
принципы и подходы, прежде чем они 
начнут играть конструктивную роль в спе-
циальных науках, должны пройти своеоб-
разную переплавку, в результате которой 
они становятся не внешними той или иной 
конкретной дисциплине, а имманентными 
ее предмету и сложившейся в ней системе 
понятий» [18, с. 49]. В то же время неопре-

деленность методологического статуса 
уровневого подхода не препятствует его 
эффективному использованию в конкретно-
научных исследованиях, в частности в изу-
чении договорного правового регулирова-
ния.  

В обшей теории права правовое регу-
лирование относят к разряду многоуровне-
вых явлений, которое осуществляется раз-
личными субъектами, в разных сферах об-
щества, неодинаковыми способами и при 
помощи отличающихся друг от друга пра-
вовых средств. В связи с этим в юридиче-
ской литературе используют различные ос-
нования классификации правового регули-
рования, называя их видами, типами, сфе-
рами, уровнями (в частности, применитель-
но к нормативному и индивидуальному 
правовому регулированию) и т.п. 

Категория «договорное регулирова-
ние» чаще используется в цивилистических 
исследованиях, нежели в теории государ-
ства и права, да и законодатель редко при-
бегает к указанной конструкции. В этой свя-
зи интересна позиция Ю.С. Решетова, кото-
рый считает, что правовое регулирование 
бывает односторонне властным (вертикаль-
ным) и договорным (горизонтальным) [10, 
с. 8–9]. В свою очередь, каждый из указан-
ных уровней правового регулирования, на 
наш взгляд, также подразделяется на от-
дельные уровни (подуровни), виды и т.п. 

Сложность исследования правового 
регулирования в определенной степени обу-
словлена плюралистичностью современного 
научного знания, в том числе в отношении 
понимания права. Кроме того, значительные 
изменения происходят и в юридической 
практике, где, несмотря на многообразие 
средств правового регулирования, прежний 
инструментарий явно нуждается в модерни-
зации [14]. В этой связи обращает на себя 
внимание тенденция, с одной стороны, уве-
личения объема договорного регулирования 
в тех сферах, которые и ранее подвергались 
договорному регулированию (например, до-
говорное регулирование имущественных 
отношений, алиментные обязательства и 
др.), с другой стороны, расширения сферы 
договорного регулирования общественных 
отношений, которые ранее договором не 
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регулировались (административные и фи-
нансовые отношения). 

Использование методологии уровне-
вого подхода образно представляет собой 
просмотр кинофильма в 3D-формате: 
«плоскостное» понимание видов правового 
регулирования, в частности нормативного и 
индивидуального, властного и автономного, 
федерального, регионального, муниципаль-
ного, локального и др., преобразуется в 
многоуровневый процесс, где уровни имеют 
точки пересечения как по горизонтали, так 
и по вертикали. Например, на локальном 
уровне осуществляется как нормативное 
(правила, регламенты, положения), так и 
договорное (коллективный договор и со-
глашения по социальному партнерству в 
трудовом праве) регулирование обществен-
ных отношений. Поэтому в контексте выде-
ляемых в науке нормативного и индивиду-
ального, властного и автономного уровней 
правового регулирования локальное регу-
лирование «пересекается» как с властным 
(вертикальным), так и автономным (гори-
зонтальным) уровнями правового регулиро-
вания, где с первым приобретает норматив-
ный характер, а со вторым – договорный 
характер [8, с. 11]. 

Анализ существующих в юридической 
науке позиций весьма авторитетных в обла-
сти теории права ученых позволяет сделать 
вывод о многогранности категории «дого-
ворное правовое регулирование». Договор-
ное правовое регулирование имеет ком-
плексный межотраслевой характер. Полага-
ем, что применение уровневого подхода [2] 
будет способствовать наиболее точному 
определению места договорного регулиро-
вания в системе правового регулирования, 
выявлению его сущностных признаков, вы-
делению подуровней и видов, формирова-
нию действенного механизма. Однако это 
вызовет необходимость пересмотра суще-
ствующих методологических позиций по 
проблеме правового регулирования как в 
общей теории права, так и в отраслевых 
юридических науках.  
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Introduction: the article considers the possibility of applying methodology of the 
tiered approach to study of contractual legal regulation. Purpose: the author analyses 
and compares various approaches to define the place of contractual regulation in the 
structure of legal regulation. Objectives: to analyse the main approaches to legal regu-
lation; to identify peculiarities of contractual legal regulation; to define the possibility of 
using the tiered approach methodology. Methods: the methodological framework of 
this study is based on a set of methods of scientific cognition, among which the tiered 
approach is the major one. The author also uses general scientific methods (systemic 
method, methods of logics) and methods specific to legal science (formal, comparative). 
Special attention is paid to the systemic method of research, along with the tiered ap-
proach. Results: the article provides the author's definition of contractual legal regula-
tion as an independent level of the legal regulation structure. The problem of improving 
methodological tools while studying state-legal phenomena and processes has been set. 
Conclusions: contractual legal regulation is of a complex interdisciplinary nature. The 
conclusion is drawn that it is difficult to construct its mechanism without reconsidera-
tion of the existing methodological positions on the legal regulation problem both in 
general theory of law and specific juridical sciences.  
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