






































































































































































































































































































































































































































ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2,1998

ных отношений, так и в стадии формирования субъективных прав и юридических обя
занностей. Они в силу рассмотренных особенностей представляют собой вид правовых 
актов, выражают довольно значительную область поднормативного регулирования и 
направлены на усиление эффективности нормативных предписаний, являются одним 
из факторов создающих непрерывность правового регулирования общественных от
ношений. Не отрицая значения исследования содержательных элементов правового 
механизма, в том числе и юридической деятельности, нельзя оставлять без внимания и 
форму, выражающую такую деятельность, так как единство формы и содержания в 
праве предопределяет весьма высокую научную значимость вопросов о правовых ак
тах Очевидно, немаловажное значение в правовом регулировании имеет распоряди
тельная деятельность и выражающие ее распорядительные акты, рассмотренные фор
мальные признаки которых явно дают им право на существование как отдельного вида 
правовых актов.

Для изучения правовой природы распорядительных актов ключевое значение 
имеет выявление детерминирующих связей, определяющих появление таких актов. 
Причем для более полного выявления и изучения детерминации распорядительной 
деятельности и, следовательно, распорядительных актов, необходимо исходить из то
го, что такие детерминирующие связи могут иметь не только причинный, но и при
чинно-следственный характер.

Поскольку распорядительный акт является результатом определенной деятельно
сти, формализацией результата этой деятельности, то можно говорить о детерминации 
такой деятельности.

Детерминация распорядительной деятельности, как и других видов деятельности 
не может быть однозначной и простой из-за сложности сажгс общественных яп пений. 
Она может быть представлена в виде механизма взаимосвязанных VI взаимен Оуелов- 
ленных факторов и элементов. Определяющее значение в этом механизме иь.ектг фор
мы детерминации, то есть способы воздействия на деятельность, способы ее ннииии  
рования: казуальную, инспирирующую, кондициональную, корреляционную, сфуктур- 
но-функциональную, регулятивную, гарантирующую [2, с. 102]. Результаты детермина
ции отражаются на непосредственном результате детерминированной деятельности, в 
данном исследовании -  на форме и содержании распорядительных актов.

Казуапьная детерминация -  это зависимость, суть которой заключается б том, что 
определенные факторы в силу необходимости порождают те или иные явления и про
цессы. Для выявления казуальной детерминации необходимо выявить те факторы, ко
торые порождают распорядительную деятельность и распорядительные акты, причи
ны, в результате которых рождаются распорядительные акты.

Здесь целесообразно сравнить детерминирующие факторы, которые порождают и 
другие виды актов -  нормативно-правовые и акты применения. Детерминация норма
тивно-правовых актов и нормотворческой деятельности возникает в начальной стадии 
правообразования и сводится к возникновению потребности в правовом регулирова
нии каких-либо общественных отношений. Например, появление законов, регулирую
щих отношения, связанные с ценными бумагами вызвало необходимостью введения в 
экономическую жизнь таких ценных бумаг и правил их обращения. Причиной появле
ния конкретного акта применения права, как результата правоприменительного про
цесса является потребность властного вмешательства в реализацию права в связи с ка- 
ким-либо конкретным случаем, когда требуется такое применение права. Это может 
быть необходимость решения вопроса о назначении пенсии, применения ответствен
ности за совершенное правонарушение.
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