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РЕГУЛЯТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.  В  последнее  время  взоры  цивилистов  всё  чаще  обращаются  к 
исследованию гражданско-правовых явлений через призму такого инструмента 
как  механизм правового  регулирования  в  своё  время  выработанного  наукой 
теории  права.  Такой  подход  позволяет  комплексно  исследовать  правовое 
явление,  проследить  динамичный  процесс  претворения  нормативных 
предписаний в конкретные правоотношения между субъектами гражданского 
права,  показать  специфику  правового  регулирования  отдельных  отношений, 
входящих в предмет гражданского права, оценить эффективность применения 
отдельных  правовых  средств  и  гражданско-правового  механизма  в  целом. 
Предметом  рассмотрения  стают  различные  аспекты  гражданско-правового 
механизма.  Так,  Н.  С.  Кузнецова  проанализировала  общую  проблему 
совершенствования  механизма  правового  регулирования  гражданских 
правоотношений,  Е.  А.  Мичурин  –  отдельный  элемент  механизма,  такое 
правовое средство, как акты применения и ограничения гражданских прав, В. 
Л. Яроцкий, исходя из тезиса о возможности применения механизма не только 
в  «глобальном»  (как  общецивилистической  категории),  но  и  в  локальном 
значении  (при  исследовании  специфики  обеспечиваемого  им 
регламентационного  воздействия  на  отдельные  группы  личных 
неимущественных  и  имущественных  отношений)  затронул  два  направления: 
механизм правового регулирования эмиссионно-удостоверительных отношений 
при выпуске и обращении ценных бумаг и выявлении специфики гражданско-
правового механизма формирования содержания личных неимущественных и 
имущественных  прав,  С.  А. Погребной  проследил  действие  механизма 
правового  регулирования  договорных  гражданских  отношений.  Разделяя 
подход В. Л. Яроцкого о множественности механизмов или многоаспектности 
(особенностях)  единого  гражданско-правового  механизма,  считаем 
целесообразным  рассмотреть  гражданско-правовой  механизм  регулирования 
внедоговорных регулятивных отношений. При этом следует также учесть, что в 
свою очередь, гражданско-правовой механизм предстает как соответствующая 
разновидность  единого  общеправового  понятия  –  механизм  правового 
регулирования.

2.  В  науке  теории  права  выделяют  несколько  подходов  к  механизму 
правового  регулирования:  инструментальный  (специально-юридический), 
психологический  и  социальный  механизм  действия  права.  В  данном  случае 
применяется  инструментальный  подход,  как  комплекс  правовых  средств, 
задействованных в процессе правового регулирования. По мнению А.В. Малько 
правовые  средства  –  это  правовые  явления,  выражающиеся  в  инструментах 
(установлениях) и деяниях (технологии), с помощью которых удовлетворяются 



интересы  субъектов  права,  обеспечивается  достижение  социально  полезных 
целей.

Как  длящийся  процесс,  правовое  регулирование  состоит  из  нескольких 
этапов,  именуемых  стадиями.  Точки  зрения  на  их  количество  и  характер 
разнятся. С. С. Алексеев выделяет три главные стадии:

а)  стадия  формирования  и  действия  юридических  норм, 
характеризующаяся  тем,  что  введённые  в  правовую  систему  нормы  общим 
образом  регламентируют,  направляют  поведение  участников  общественных 
отношений, устанавливают для них тот или иной правовой режим;

б)  стадия  возникновения  прав  и  обязанностей  (правоотношений).  На 
основе  юридических  норм  при  наличии  предусмотренных  обстоятельств 
(юридических  фактов)  возникают  права  и  обязанности  – 
индивидуализированные меры поведения; 

в) стадия реализации прав и обязанностей. Программы поведения, которые 
заложены  в  юридических  нормах  и  затем  выражены  в  конкретных  мерах 
поведения  для  данных субъектов  (в  правах и  обязанностях),  воплощаются  в 
жизнь,  осуществляются  в  фактическом поведении участников  общественных 
отношений,  становятся  реальностью.  Кроме  того,  нередко  возникает 
необходимость в дополнительной факультативной – четвертой стадии, которая 
либо предшествует возникновению правоотношений, либо призвана обеспечить 
её  реализацию.  Это  стадия  применения  права.  А.В.  Малько  называет  пять 
стадий:

1) формулирование правила поведения; 
2)  определение  специальных  условий  при  наступлении  которых, 

«выполняется»  действие  общих  программ  и  которое  позволяет  перейти  от 
общих правил к более детальным; 

3)  установление конкретной юридической связи  с  весьма определенным 
разделением субъектов на управомоченных и обязанных;

4)  реализация  субъективных  прав  и  юридических  обязанностей,  при 
которых правовое регулирование достигает своих целей – позволяет интересу 
субъекта удовлетвориться.

Пятая  стадия  является  факультативной.  Она  вступает  в  действие  тогда, 
когда беспрепятственная форма реализации права не удается и когда на помощь 
неудовлетворенному  интересу  должна  прийти  соответствующая 
правоприменительная деятельность.

С. А.  Зинченко,  утверждая,  что  юридические  факты в  качестве  волевых 
актов  входят  как  элементы  в  каждую  стадию  механизма  правового 
регулирования, подразделяет правовое регулирование на три стадии. Первая – 
включает  нормативные  акты  в  качестве  юридических  фактов,  сами  нормы 
права  и  их  непосредственные  действия;  вторая  –  охватывает  волевые 
(формирующиеся  и  действующие  акты  в  качестве  юридических  фактов  и 
правоотношения  (их  движения),  которые  они  порождают;  закрепляется 
праводееспособность  носителей  права;  третья  –  включает  формирование  и 
порождающее  (изменяющее,  прекращающее)  действие  волевых  актов  как 
юридических  фактов,  а  так  же  конкретное  правоотношение  (статика  и 
динамика), которые возникают в этой связи. 



Невзирая  на  определенные  отличия,  приведенных точек  зрения  в  них  в 
целом, речь идет о таких этапах правового регулирования как: регламентация 
общественных  отношений;  возникновение  гражданских  правоотношений; 
реализация  гражданских  правоотношений;  применение  права.  Указанным 
стадиям  соответствуют  определенные  элементы:  нормы  права;  юридические 
факты  и  правоотношения;  акты  реализации  прав  и  обязанностей;  акты 
применения права. В связи с этим, считаем целесообразным провести анализ 
стадий правового регулирования внедоговорных регулятивных отношений.

3.  Внедоговорными  регулятивными  являются  отношения  между 
субъектами гражданского оправа, возникающие из правомерных оснований за 
пределами  договора,  среди  которых:  публичное  обещание  вознаграждения; 
совершение  действий  в   имущественных  интересах  другого  лица  без  его 
поручения;  спасание  здоровья  и  жизни  физического  лица,  имущества 
физического или юридического лица; завещательный отказ или завещательное 
возложение. 

Регламентация этих отношений осуществляется не только нормами права, 
содержащимися,   прежде всего в подразделе «внедоговорные обязательства» 
Гражданского  кодекса  Украины,  но  и  односторонними  сделками,  как 
выражениями воли одной стороны. Основаниями для этого выступает общее 
правило  о  создании односторонней  сделкой обязанностей  лишь для  лица её 
совершившей  и  исключения  о  возможности  создания  ею  обязанностей  для 
других  лиц в  случаях  установленных  законом,  или  по  соглашению с  этими 
лицами.  Так  же  следует  учесть  распространение  положения  о  соотношении 
актов гражданского законодательства и договора на односторонние сделки.  В 
частности, такая регламентация осуществляется в будущем правоотношении из 
публичного  обещания  вознаграждения,  из  завещательного  отказа  и 
завещательного возложения.

Стадия  возникновения  гражданских  правоотношений  знаменуется 
наступлениями  юридических  фактов  среди  которых  следует  отметить  такие 
правомерные действия, как  односторонние сделки и юридические поступки. 
Субъективные права и обязанности участников внедоговорных регулятивных 
отношений  возникает,  как  из  единичных  юридических  фактов,  так  и  из 
юридических  составов,  например,  обязательства  по  возмещению  расходов 
понесенных  лицом,  в  связи  с  совершением  им  действий  в  имущественных 
интересах другого лица без его поручения может возникнуть из юридического 
поступка, а обязательство из завещательного отказа – из юридического состава: 
односторонней  сделки  (совершении  в  завещании  завещательного  отказа), 
события  (смерти  завещателя),  односторонней  сделки  (принятии  наследства, 
обремененного завещательным отказом).

Стадия  реализации  гражданских  правоотношений  является,  по  общему 
правилу,  результирующей.  Желаемым вариантом реализации внедоговорного 
регулятивного  обязательства  является  его  надлежащее  исполнение.  Оно 
состоит из двух односторонних сделок: исполнение обязанности должником и 
принятие исполнения кредитором. 

Факультативная  стадия  применения  права  может  наступить  в  случае 
препятствия  при  реализации  прав  и  обязанностей  и  состоит  в  вынесении 
компетентными  органами  актов  применения  права.  С. А.  Погребной  не 



безосновательно называет её стадией защиты нарушенных гражданских прав и 
обязанностей.  Реализуется  эта  стадия  в  рамках  охранительных 
правоотношений.      


