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В последнее время в отечественной юридической науке неоднократно 

поднимался вопрос о специфике такой категории, как «правовое 

взаимодействие». Последняя тесно связана с рядом иных ключевых правовых 

понятий (правосознание, правовая культура и др.), поэтому представляется 

актуальным изучить имеющиеся в литературе подходы к определению 

правового взаимодействия. 

Приверженец материалистического подхода к пониманию государства 

и права В.М. Сырых определяет правовое взаимодействие следующим 

образом: «правовое взаимодействие – взаимосвязь, при которой каждое лицо, 
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действующее правомерно, приобретает для себя нечто значимое, ценное, 

реализует в правоотношении свой интерес».1 

Высказался относительно правового взаимодействия (однако 

применительно к синонимичному понятию «правовое общение») и Л.С. 

Мамут, говоря, что под ним следует понимать ролевое и обоюдополезное 

взаимодействие участвующих в общении людей, которое реализуется 

посредством обмена; субъекты взаимодействия (партнеры, имеющие разные, 

но устремленные друг на друга интересы) обмениваются принадлежащими 

им равнодостойными (и одинаково ценными для них) ролями, получая 

посредством этих актов благо, потребное каждому из контрагентов – 

участников общения.2 

Указанное определение вызывает и одобрение (признаки правового 

взаимодействия: ролевой характер, осуществление посредством обмена в 

основном не вызывают возражений) и некоторую критикую. Так, В.Ю. 

Панченко отмечает справедливость постановки Л.С. Мамутом вопроса об 

обмене ролями в правовом общении, который, в свою очередь, недостаточно 

изучен. Вместе с тем приведенное определение, по словам В.Ю. Панченко, 

вряд ли можно назвать специфически юридическим (оно вполне подходит и к 

иным видам общения, взаимодействия), а применительно к правовой сфере 

признак «обоюдополезный характер» существенно ограничивает область 

распространения правового общения сферой частноправовых отношений.3 В 

публичном праве, по мнению ученого, можно привести массу примеров, 

когда правовое взаимодействие является полезным лишь для одного 

участника, для другого оно может иметь неблагоприятные последствия 

(например, привлечение к юридической ответственности), но, тем не менее, 

                                                 
1 Сырых В.М. Материалистическая теория права: Избранное. М., 2011. С. 1255. 
2 Мамут Л. С. Правовое общение: очерк теории. – М., 2011. – С. 16. 
3 Панченко В.Ю. Правовое взаимодействие как вид социальной коммуникации: теоретико-правовое 

исследование. … Дис. д-ра юрид. наук. – М., 2016. 
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от этого не теряет правовой характер, поскольку осуществляется при помощи 

правовых средств.4 

Известный теоретик права, Р.А. Ромашов считает, что правовое 

взаимодействие нужно понимать как «урегулированное (предусмотренное) 

правом отношение, связывающее двух и более персонифицированных 

субъектов, реализующих в рамках данного отношения свои 

разнонаправленные интересы».5 

Примечательна позиция С.Ю. Филипповой, которая, в отличие от 

предыдущих мнений, предлагает считать категорию «правовое 

взаимодействие» ненужной, отказывает в наличии необходимости 

исследовать эту понятие. В частности, С.Ю. Филиппова указывает, что «в 

специальном  термине,  обозначающем подобного  рода  юридический  

конфликт, нет никакой необходимости»6, «юридического конфликта как 

особого вида социального конфликта, протекающего в правовой сфере, не 

существует. По нашему мнению, с позицией автора следует согласиться 

лишь частично. Действительно, многие отношения в обществе протекают не 

как чисто юридические (носят экономический, политический и т.д. окрас), 

однако мы не можем отрицать и исключительно правовых взаимодействий, 

нередко переходящих в конфликты. 

Исходя из рассмотренных позиций авторов, представляется важным, в 

первую очередь, выделять сущностные черты правового взаимодействия. И 

здесь, наиболее верно признаки этой правовой категории формулирует В.Ю. 

Панченко. По его словам, категория правового взаимодействия акцентирует 

внимание на познании целостного процесса функционирования права, 

правовой жизни, охватывая все проявления феномена права; подчеркивает 

                                                 
4 Там же. 
5 Ромашов Р.А. Правовые состояния и взаимодействия: к вопросу о месте в категориальном аппарате 

юридической науки // Правовые состояния и взаимодействия: историко-теоретический, отраслевой и 

межотраслевой анализ: материалы VII Междунар. научно-теор. конференции (Санкт-Петербург, 1–2 дек. 

2006 г.). Ч. I. СПб. : Санкт-Петербург. ун-т МВД России, 2006. С. 7. 
6 Филиппова С.Ю. Сотрудничество сторон при заключении и исполнении договора // Коммерческое право. – 

2010. – № 2. – С. 43–58. 
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реальную роль субъектов права, обменов между ними юридически значимой 

деятельностью и (или) ее результатами в правотворчестве, правоприменении 

и т. д.; показывает, что правовые способы осуществления общественных 

отношений существуют и реализуются тогда, когда право не только 

номинально закреплено в своих формальных источниках, а реально 

действует, является «результативным».7 Правовое взаимодействие, 

следовательно, как справедливо указывает ученый,  представляет собой 

взаимный обмен субъектов юридически значимой деятельностью и (или) ее 

результатами, посредством которого осуществляется взаимное влияние 

субъектов права на сознание и поведение (деятельность) друг друга. 

Таким образом, несмотря на наличие спорных моментов в 

представленных в настоящей статье мнениях (зачастую противоположных) 

отечественных теоретиков права на такую важную юридическую категорию 

как «правовое взаимодействие», следует признать наличие устоявшихся 

признаков последней, от которых следует отталкиваться в дальнейших 

исследованиях в этой области. 
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