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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
(ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ) 

Актуальность и степень разработанности проблемы. Понятие «индивиду-
альное правовое регулирование» не является достаточно разработанным в со-
временной юридической науке. До настоящего времени в общей теории права 
нет ни одной монографии, специально посвященной данному виду правового 
регулирования. 

Большое значение для становления и развития теории индивидуального 
правового регулирования имеют работы таких исследователей, как С. С. Алек-
сеев, В. М. Горшенев, Ф. Н. Фаткуллин, Л. С. Явич. 

В 1990 г. была защищена кандидатская диссертация С. Г. Краснояружско-
го «Индивидуальное правовое регулирование в советском обществе: (вопросы 
теории и практики)» [1]. На сегодняшний день это единственное диссертаци-
онное исследование в общей теории права, посвященное именно индивидуаль-
ному правовому регулированию. 

Следует также отметить кандидатскую диссертацию Е. В. Березовской [2] и 
докторские диссертации Т. В. Кашаниной [3] и С. И. Вележева [4], в которых с раз-
ных позиций затрагиваются вопросы индивидуального правового регулирования. 

Проявляли интерес к исследованию проблем индивидуального правового ре-
гулирования и специалисты в области отраслевых юридических наук (Н. Г. Алек-
сандров, А. К. Безина, С. Н. Братусь, М. С. Гурвич, В. Ф. Яковлев и др.). 
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Однако подробному анализу подверглись только отдельные элементы тео-
рии индивидуального правового регулирования и то, зачастую, без всякой свя-
зи с самой концепцией. Вместе с тем насущные потребности юридической на-
уки и практики требуют более пристального внимания к данному виду право-
вого регулирования. Регулирование конкретных ситуаций в индивидуальном 
порядке при помощи правовых средств — это цивилизованный легитимный 
способ разрешения и предотвращения социальных конфликтов, это один из 
элементов гражданского общества и правового государства. 

Понятие и признаки индивидуального правового регулирования. В юри-
дической литературе индивидуальное правовое регулирование обозначается раз-
личными терминами — «казуальное», «поднормативное» и «ненормативное». 

Представляется, что данные термины не являются взаимоисключающими. 
Каждый из них отражает отдельные черты данного вида правового регулиро-
вания, тем самым дополняя друг друга. 

Так термин «казуальное» говорит о том, что индивидуальное правовое регу-
лирование направлено на урегулирование конкретных ситуаций, требующих 
юридического разрешения. Термин «поднормативное» подчеркивает, что такое 
регулирование осуществляется дополнительно к общенормативному, происхо-
дит на основе норм права и в пределах их предписаний. И, наконец, термин 
«ненормативное» означает, что в процессе этого регулирования создаются ин-
дивидуальные (ненормативные) акты — односторонние акты, договоры, акты 
применения права. Эти акты не содержат в себе норм права и, следовательно, 
не имеют нормативного характера. 

Однако наиболее распространенным является термин «индивидуальное пра-
вовое регулирование», который и представляется наиболее приемлемым. 

Индивидуальному правовому регулированию присущи следующие черты: 
а) это такое воздействие на общественные отношения, которое связано с 

установлением, изменением или прекращением юридических прав и обязан-
ностей их участников в индивидуальном порядке; 

б) оно органически дополняет нормативное правовое регулирование; 
в) направлено на урегулирование конкретных ситуаций, требующих юриди-

ческого разрешения; 
г) осуществляется путем совершения односторонних юридически значимых 

действий или заключения договоров, либо выражается во властной деятельно-
сти уполномоченных органов или должностных лиц по разрешению конкрет-
ных юридических вопросов; 

д) в процессе этого регулирования создаются индивидуальные акты; 
е) является самостоятельным видом правового регулирования со всеми его 

родовыми признаками. 
Из чего следует, что индивидуальное правовое регулирование — это та-

кое правовое воздействие на общественные отношения, которое связано с уста-
новлением, изменением или прекращением юридических прав и обязанностей 
их участников в индивидуальном порядке, органически дополняющее норма-
тивное правовое регулирование, направленное на урегулирование конкретных 
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ситуаций, требующих юридического разрешения, осуществляемое путем совер-
шения односторонних правомерных юридически значимых действий или зак-
лючения договоров, либо властной правоприменительной деятельностью упол-
номоченных субъектов, в процессе которого создаются индивидуальные право-
вые акты. 

Не следует противопоставлять нормативное и индивидуальное правовое ре-
гулирование. Только при их взаимодействии и взаимосвязи возможно эффек-
тивное воздействие права на общественные отношения. 

Нормативное и индивидуальное правовое регулирование не могут существо-
вать друг без друга. Первичная тенденция развития — разрешение (регулиро-
вание) конкретных случаев (казусов) и далее от совокупности конкретных слу-
чаев к формированию нормы. Но это предопределяет и обратное движение — 
разрешение конкретных индивидуальных случаев на основе сформировавшей-
ся нормы. 

Индивидуальное правовое регулирование существует в дополнение и разви-
тие нормативного и при этом является самостоятельным видом правового 
регулирования. 

Виды индивидуального правового регулирования. При характеристике 
видов индивидуального правового регулирования наиболее приемлемой пред-
ставляется классификация, согласно которой выделяются такие виды: 

1) автономное индивидуальное правовое регулирование; 
2) координационное (договорное) индивидуальное правовое регулирование; 
3) субординационное (правоприменительное) правовое регулирование. 
Автономное индивидуальное правовое регулирование осуществляется пу-

тем совершения правомерных действий; правовой режим в этом случае созда-
ется в одностороннем порядке; не зависит от волеизъявления других лиц. 

В качестве примера данного вида правового регулирования чаще всего на-
зывают совершение односторонних сделок или осуществление права. Однако 
этим автономное индивидуальное правовое регулирование не исчерпывается и 
находит проявление во многих материальных и процессуальных отраслях права. 

Это, например, в семейном праве право выбора супругами фамилии при зак-
лючении брака. В уголовном праве к этому виду можно отнести деяния, совер-
шенные при обстоятельствах, исключающих преступность (противоправность) 
деяния — необходимая оборона, исполнение приказа или распоряжения, задер-
жание лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, обоснован-
ный риск. 

В процессуальном праве примером такого вида правового регулирования 
является возбуждение гражданского дела в суде, когда суд возбуждает граж-
данское дело по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав. 

Во всех этих случаях правовой режим создается индивидуально, в односто-
роннем порядке путем совершения правомерных действий. 

Координационное (договорное) индивидуальное правовое регулирование осу-
ществляется путем заключения договоров и соглашений. 

В большей степени такой вид правового регулирования присущ граждан-
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скому праву. В семейном праве также существуют различные виды договоров 
и соглашений. Это обусловлено тем, что принцип диспозитивности присущ са-
мой природе данных отраслей права. 

Однако и в других отраслях права координационное (договорное) индиви-
дуальное правовое регулирование также возможно. Например, индивидуаль-
ный трудовой договор в трудовом праве. 

В настоящее время диспозитивные начала все больше проникают в те от-
расли права, которые традиционно были ориентированы на императивный ме-
тод правового регулирования — уголовное и административное право. 

Так, в уголовном праве предусмотрено освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением с потерпевшим. При соблюдении ряда усло-
вий (совершение впервые преступления небольшой и средней тяжести, причи-
ненный потерпевшему вред заглажен) уголовный закон допускает достижение 
юридически значимого соглашения между лицом, совершившим преступле-
ние, и потерпевшим. 

В административном праве по-новому актуальной становится проблема ад-
министративного договора. В действующем российском законодательстве за-
конодательная дефиниция «административный договор» в настоящее время 
отсутствует, однако она известна законодательству других стран (например, 
Украина). И, возможно, эта проблема в скором времени встанет и перед россий-
ским законодателем. 

Что же касается процессуальных отраслей права, то действующее законода-
тельство предусматривает несколько видов договоров и соглашений в граж-
данском процессуальном праве — соглашение о передаче дела на рассмотре-
ние третейского суда, соглашение об изменении территориальной подсудности, 
мировое соглашение. В арбитражном процессуальном праве подобные поло-
жения регламентированы еще более четко и подробно. 

Субординационное (правоприменительное) правовое регулирование осуще-
ствляется в рамках исполнительно-распорядительной или правоохранитель-
ной правоприменительной деятельности. 

Способы, методы и типы индивидуального правового регулирования. Ин-
дивидуальное правовое регулирование не имеет своих, присущих именно ему, 
способов, методов и типов правового регулирования. Однако существующие 
способы, методы и типы нормативного правового регулирования применитель-
но к индивидуальному правовому регулированию имеют определенные особен-
ности. 

Наиболее зримо они проявляются при диспозитивном методе, предполагаю-
щем определенную свободу усмотрения, которое является неотъемлемой чер-
той индивидуального правового регулирования. Но и при императивном мето-
де правового регулирования есть место для индивидуального правового регу-
лирования, когда на основе императивной нормы в отношениях субординации 
в отношении конкретного лица создается индивидуальный акт. 

Аналогично картина выглядит при общедозволительном и разрешитель-
ном типах правового регулирования. В первом случае возможности для инди-
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видуального правового регулирования больше, но присутствует оно при обоих 
типах правового регулирования. 

Индивидуальное правовое регулирование возможно и при всех способах 
правового регулирования, когда это сформулировано не на нормативном уров-
не, а в форме индивидуального предписания, адресованного конкретному лицу. 
В этом случае запрет, обязывание или дозволение, установленные на норматив-
ном уровне, преобразуются в индивидуальный запрет, индивидуальное обязы-
вание или индивидуальное дозволение. При этом они носят поднормативный 
характер [5]. 

Анализ действующего законодательства и практики его применения позво-
ляет выделить следующие виды индивидуальных запретов, индивидуальных 
обязываний и индивидуальных дозволений: конкретные, вариативные и услов-
ные. 

В первом случае индивидуальное предписание, основанное на одном из на-
званных способов правового регулирования, сформулировано четко, однознач-
но, вариант поведения строго задан и никакие отклонения от него не допуска-
ются. Во втором случае индивидуальное предписание предусматривает несколь-
ко вариантов поведения в зависимости от того, как будет развиваться ситуа-
ция. И, наконец, в третьем случае индивидуальное предписание, содержащее 
индивидуальный запрет, индивидуальное обязывание или индивидуальное доз-
воление, начинает действовать после наступления предусмотренного в норме 
права или самом индивидуальном предписании условия. 

Пределы индивидуального правового регулирования. До недавнего вре-
мени все исследования в этой области сводились, главным образом, к анализу 
пределов нормативного правового регулирования. 

Думается, что пределы индивидуального правового регулирования, как и 
нормативного, можно разделить на объективные и субъективные. Объектив-
ные пределы зависят, главным образом, от уровня экономического развития 
общества и являются общими для нормативного и индивидуального правового 
регулирования. Субъективные пределы индивидуального правового регулиро-
вания, которые зависят от воли законодателя, поглощаются субъективными 
пределами нормативного регулирования, но имеют ряд особенностей. 

При автономном индивидуальном правовом регулировании — это преде-
лы свободы субъекта действовать в одностороннем порядке по своему усмотре-
нию в установленных законом рамках. При договорном (координационном) 
индивидуальном правовом регулировании — это пределы свободы договора, 
также в установленных законом рамках. При правоприменительном (субор-
динационном) индивидуальном правовом регулировании — пределы опреде-
ляются компетенцией субъекта, принимающего решения. 

В заключении необходимо отметить, что на сегодняшний день теория инди-
видуального правового регулирования, несмотря на свою очевидную актуаль-
ность, была разработана поверхностно и фрагментарно. Как справедливо отме-
чает Т. В. Кашанина, проблема индивидуального регулирования еще ждет сво-
их исследователей [6, 64]. 
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А. Ф. Крыжановский 

ПРАВО И ПРАВОПОРЯДОК: 
ВЗАИМОРАЗВЕРСТКА ПРАВОВЫХ КАТЕГОРИЙ 

В доктринальной среде правоведов как аксиоматическое воспринимается 
положение, что «...в логическом аппарате каждой науки главную теоретичес-
кую нагрузку несут ее основные фундаментальные понятия — категории» [1, 35]. 
Это наиболее общие и глубокие фундаментальные юридические понятия, явля-
ющиеся пределом обобщений в сфере правоведения [1, 36]. 

«Правовые категории как понятия предельной общности в государственно-
правовой сфере общественной жизни, — указывает А. М. Васильев, — призва-
ны выразить и раскрыть ее сущность, наиболее глубокие связи и отношения. 
Возникая в ходе познания и осмысления юридической практики, они служат 
инструментом познавательной деятельности на уровне абстракции и обобще-
ний, которые позволяют установить внутреннюю основу, причину, связи, един-
ство и законы развития правовой действительности» [1, 38]. 

Познавательной особенностью понятий, причем особенностью наиболее цен-
ной, П. М. Рабинович вполне обоснованно считает то, что они отражают такие 
свойства явления, которые являются существенными, закономерными, общими 
для всех явлений определенного рода (типа, класса) [2, 4]. 

В. П. Казимирчук, чье мнение нашло поддержку среди современных фило-
софов права [3], вполне обоснованно подчеркивает методологическое значение 
правовых категорий [4, 47]. 

Категории теории права и государства занимают особое место в системе 
правовых категорий, относятся к числу основных (Д. А. Керимов) и выражают 
наиболее общие связи и отношения, сущность, качество, структуру права. Эти 
категории в «снятом виде» дают ответ о назначении права, его основных ха-
рактеристиках. «Все правовые явления — как бы они ни отличались друг от 
друга, — отмечает Д. А. Керимов, — суть именно правовые, а не какие-либо 
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