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О ПРАВОВОЙ МОДЕЛИ И МОДЕЛИРОВАНИИ  
КАК МЕТОДЕ ПОЗНАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Бюджетная система, являясь сложным экономико-правовым явлением, может быть 

исследована путем построения ее правовой модели. Для этого на основе анализа общенауч-
ных и теоретико-правовых подходов к понятиям «модель» и «моделирование» устанавли-
ваются этапы моделирования как метода познания правовой действительности; опреде-
ляются понятие, содержание и функции правовой модели бюджетной системы в Россий-
ской Федерации. 
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A budget system being a complex economic and legal phenomenon can be researched by 

building its legal model. To achieve it, on the basis of the analysis of general scientific and theo-
retical legal approaches to the concepts of “model” and “modeling” we determine modeling stag-
es as a method of studying reality. We define the concept, essence and functions of the legal model 
of budget system in the Russian Federation. 

Keywords: budget system; modeling; model; legal modeling; legal model; concept; law stud-
ying. 

 
Бюджетная система занимает страте-

гическое положение в государственном 
устройстве, выступает важнейшей гаран-
тией суверенитета любого государства, 
определяет его способность осуществлять 
свои внутренние и внешние функции.  
Исследование бюджетной системы 

как сложного правового и экономического 
явления возможно с использованием раз-
личных методов. Наиболее адекватным 
способом исследования любой системы 
является ее моделирование, т.е. построе-
ние некоего объекта, отражающего суще-
ственные черты изучаемого явления или 
процесса.  
Представители отечественной право-

вой науки (В.А. Леванский, Е.В. Скурко) 
также обращали внимание на  вопросы 
моделирования [12; 19], что привело к ап-
робации математических и кибернетиче-
ских методов, а также методов системоло-
гии и прикладной информатики в иссле-
дованиях проблем права и правопонима-
ния. Специалисты активно используют 
понятия «модель» и «моделирование» при 
изучении различных социальных и право-
вых явлений [15; 24]. В то же время в тео-

рии права концептуальным вопросам пра-
вового моделирования и правовых моде-
лей посвящены лишь единичные исследо-
вания [1]. 
Понятие «модель» (от лат. modulus, 

modus – мера, образец, норма), выступая 
одним из центральных и сложных поня-
тий теории познания, достаточно много-
значно, и опирается на понятие отраже-
ния, истины, сходства, различия, правдо-
подобия [10].  
Так, в широком смысле, модель – это 

любой мысленный или знаковый образ 
моделируемого объекта (оригинала). С 
гносеологической точки зрения, модель – 
это специально создаваемый или специ-
ально подбираемый объект, воспроизво-
дящий характеристики изучаемого объек-
та [10]. При этом модель, как правило, 
оказывается проще своего оригинала и 
никогда не бывает полностью ему иден-
тичной, имитируя его более или менее 
полно [6].  
Однако между моделью и изучаемым 

объектом (оригиналом), обязательно 
должно наблюдаться сходство характери-
стик, структуры или функций. В результа-
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те соответствие оригиналу наблюдается 
только в существенном, главном, с точки 
зрения исследователя [14].  
Также модель должна обеспечивать 

получение полезной информации о свой-
ствах и характеристиках моделируемого 
объекта [5], но не вообще, а в плане реше-
ния поставленной исследователем задачи. 
Кроме того, она (модель) должна быть «… 
согласована с культурной средой, в кото-
рой ей предстоит функционировать» [17. 
С. 303], т.е. обладать свойством ингерент-
ности. 
Кроме указанных, в работах по мате-

матическому моделированию и киберне-
тике описание получили такие свойства 
модели, как ее конечность, целенаправ-
ленность, наглядность, целостность, замк-
нутость, адаптивность, управляемость 
(имитационность), эволюционируемость 
[20]. 
А.С. Безруков, проанализировав на-

учные труды, посвященные проблематике 
моделирования в праве, существующие в 
теории права и действующем законода-
тельстве теоретические модели и модели 
различных правовых явлений, формули-
рует следующую дефиницию правовой 
модели. Правовая модель – это «… соз-
данная в результате абстракции, идеали-
зации (для теоретических и метатеорети-
ческих моделей) или наблюдения (для ма-
териальных моделей) форма отражения 
правовой (или окружающей) действи-
тельности, находящаяся в отношении со-
ответствия с исследуемым объектом, слу-
жащая средством отвлечения и выраже-
ния внутренней структуры сложного пра-
вового явления (или наглядности в описа-
нии объектов материального мира), несу-
щая информацию об объекте или выпол-
няющая специальную описательную (де-
монстрационную) задачу» [1. С. 13]. 
Отмечая в целом высокий научный 

уровень предложенной дефиниции, мы 
полагаем, что модель, как «заместитель» 
оригинала в познании и практике, отража-
ет не только форму моделируемого объек-
та, но и его содержание. Поэтому, думает-
ся, более точным было бы говорить о пра-
вовой модели не как о форме отражения 
правовой или иной действительности, а 

как об отражении (мысленном, матери-
альном и т.п.) формы и содержания моде-
лируемого правового явления.  
Стоит согласиться с тем, что построе-

ние простых и адекватных задачам иссле-
дования моделей возможно, если имеется 
представление о том, какие виды моделей 
существуют, в каких случаях они исполь-
зуются, какими выразительными возмож-
ностями обладают [7].  
В литературе, посвященной философ-

ским аспектам моделирования, представ-
лены различные классификационные при-
знаки, по которым выделены различные 
виды моделей. Например, В.А. Штофф 
обосновывал возможность классификации 
моделей, во-первых, по форме (способу 
построения, в зависимости от средств, ка-
кими производится моделирование изу-
чаемых объектов), во-вторых, по содер-
жанию (качественной специфике модели-
руемой действительности). Первая группа 
моделей, в свою очередь, разделялась им 
на два больших класса: 1) материальные 
(реальные, вещественные), которые могут 
различаться по сохранению или несохра-
нению геометрического подобия и фи-
зического тождества с изучаемым реаль-
ным объектом и 2) идеальные (умозри-
тельные, мысленные) модели – наглядно-
образные и знаковые [25. С. 23–27]. 
З.М. Мамаева выделяет такие основа-

ния классификации, как степень подроб-
ности моделей, характер их признаков, 
сфера приложения [14]. 
С. Бир, в целях обобщения метода 

моделей в кибернетике, строит классифи-
кацию моделей кибернетических систем, 
основанную на двух критериях: 1) на раз-
личии в степени сложности систем и 2) на 
различии между детерминированными и 
вероятностными системами [3. С. 26–36]. 
В теории права также представлен 

обширный перечень оснований для типи-
зации правовых моделей, которые клас-
сифицируют в зависимости от:  

- инструментального назначения (со-
циально-преобразующие и гносеологиче-
ские правовые модели);  

- природы отражаемого оригинала 
(философско-методологические, естест-
веннонаучные и др.);  
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- состояния оригинала (модели иде-
ального состояния оригинала на данном 
уровне знаний, модели должного (преду-
смотренного законами, правовыми нор-
мами) состояния оригинала, модели суще-
го (реального) состояния оригинала);  

- времени движения процессов в сис-
теме-оригинале (модели генезиса, функ-
ционирования и модели потребного бу-
дущего); 

- целей моделирования (модели по-
знания и модели преобразования оригина-
ла и окружающей среды);  

- характера отражения (целостные 
(интегративные) и теоретико-множествен-
ные) и др. [1. С. 14–15]. 
В общем случае все модели, незави-

симо от областей и сфер их применения, 
бывают трех типов: познавательные (тео-
ретические), прагматические (приклад-
ные) и инструментальные [11]. 
Познавательная модель – форма орга-

низации и представления знаний, средство 
соединения новых и старых знаний. 
Прагматическая модель – средство 

организации практических действий, ра-
бочего представления целей системы для 
ее управления. 
Инструментальная модель – средство 

построения, исследования и/или исполь-
зования прагматических и/или познава-
тельных моделей [13]. 
Важным направлением исследований 

в различных областях научных знаний яв-
ляется построение концептуальной моде-
ли того или иного объекта или явления.  
Концепция (от лат. conceptio – пони-

мание, система, схватывание) чаще всего 
определяется как руководящая идея, глав-
ный замысел, ведущая мысль какого-либо 
научного труда, конструктивный принцип 
деятельности [16; 21; 22]. 
Термин «концепция» часто отождест-

вляется с такими терминами, как «идея», 
«теория», «система». Однако стоит согла-
ситься с тем, что концепция, в отличие от 
теории, не получает завершенной дедук-
тивно-системной формы организации. Ее 
элементами являются не идеальные объ-
екты, аксиомы и понятия, а концепты – 
«…устойчивые смысловые сгущения, 
возникающие и функционирующие в про-

цессе диалога и речевой коммуникации» 
[26].  
Понятие концептуальной модели, хо-

тя и используется в различных, в том чис-
ле правовых науках [8], получило свою 
разработку и обоснование в математике, 
прикладной информатике и экономике. 
Важно отметить, что в концептуальных 
моделях «… обычно в словесной форме 
приводятся сведения о природе и пара-
метрах (характеристиках) элементарных 
явлений исследуемой системы, о виде и 
степени взаимодействия между ними, о 
месте и значении каждого элементарного 
явления в общем процессе функциониро-
вания системы» [9. С. 19].  
Таким образом, концептуальная мо-

дель – это целостная, аргументированная, 
последовательная и завершенная абст-
рактная модель представлений о связан-
ных между собой элементах системы-
оригинала – объектах, явлениях и процес-
сах, имеющих основополагающее значе-
ние для понимания и решения какой-либо 
конкретной проблемы. 
В теории права проводилось разгра-

ничение правовой модели с иными право-
выми категориями: правовой парадигмой 
и юридической конструкцией. 
Мы разделяем мнение, что модель, 

имея самостоятельную научную ценность, 
менее содержательна, чем парадигма, но, 
в сравнении с юридической конструкцией, 
обладает более высокой степенью абст-
ракции и выступает по отношению к ней 
родовым понятием [2]. 
В методологии обоснованы следую-

щие основные функции модели и модели-
рования: дескриптивная (объяснительная), 
прогностическая (прогнозная) и норма-
тивная (критериальная).   
Дескриптивная функция заключается 

в том, что, моделируя, становится воз-
можным достаточно просто объяснить на-
блюдаемые на практике явления и про-
цессы, описать и познать их. Прогности-
ческая функция отражает способность 
модели предсказывать будущие свойства 
и состояния моделируемых оригиналов, а 
нормативная заключается в разрешении 
вопросов «как должно быть?» и «как до-
биться желаемого (состояния, свойств 
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системы и т.д.)?» [17. С. 325], иными сло-
вами – в проверке истинности знаний о 
моделируемом объекте.  
В теории права обосновывают нали-

чие у правовых моделей программирую-
щей, описательной, демонстрационной, 
преобразовательной критериальной и ор-
ганизационно-проективной функций. По-
следняя состоит в установлении эффек-
тивного порядка возникновения, измене-
ния и превращения различных форм пра-
вовых явлений [1]. 
Выступая отражением конкретного 

правового явления – бюджетной системы 
в Российской Федерации, правовая мо-
дель включает в себя закрепленные и уре-
гулированные нормами бюджетного права 
форму и содержание бюджетной системы: 
ее структуру, элементы и связи между 
ними. Таким образом, формой реализации 
правовой модели бюджетной системы в 
бюджетном праве является совокупность 
способов объективации, внешнего выра-
жения и закрепления рассматриваемой 
модели в нормах данной подотрасли.  
Являясь средством отвлечения и вы-

ражения внутренней структуры бюджет-
ной системы как сложного правового яв-
ления, рассматриваемая правовая модель 
информирует о свойствах оригинала, опи-
сывает содержание правового регулиро-
вания бюджетной системы, позволяет все-
сторонне его изучить и сделать прогноз 
развития, определить возможные послед-
ствия оказываемых на него внешних воз-
действий. Следует отметить тесную связь 
бюджетной системы с происходящими 
вовне правовыми преобразованиями. На-
пример, реформа территориальных основ 
местного самоуправления обусловила по-
явление в бюджетной системе бюджетов 
городских и сельских поселений, т.е. но-
вой «ветки» бюджетных отношений и но-
вого направления правого регулирования. 
Преобразования в налоговой, инвестици-
онной, социальной политике с необходи-
мостью влияют на содержание правовых 
предписаний в бюджетной сфере.  
Построение любой модели начинается 

с изучения объекта моделирования, уста-
новления его внутренней структуры, со-
держания взаимосвязей между ее элемен-

тами и внешней средой и завершается 
разработкой модели. В общем виде про-
цесс моделирования как познавательный 
процесс включает в себя: 1) восприятие 
данных об объекте моделирования; 2) ос-
мысление данных и построение менталь-
ной модели на основе уже имеющегося у 
субъекта знания; 3) исследование этой 
модели «самой по себе»; 4) перенос ин-
формации с модели на объект, в результа-
те чего появляются новые знания об ори-
гинале [23].  
Однако на каждом этапе происходит 

решение нескольких основных задач ме-
тодами, зависящими от вида моделируе-
мого объекта, вида необходимой модели, 
а также конкретной цели (или целей) мо-
делирования. 
Как мы уже отмечали, понимание пу-

тем построения моделей носит всеобщий 
характер. В свою очередь, правопонима-
ние – это интеллектуальная познаватель-
ная деятельность, ее отдельные элементы 
(восприятие, оценка, представления) и 
система интерпретируемых правовых яв-
лений, полученных в результате познава-
тельно-правовой деятельности [18. С. 16]. 
В этом смысле правопонимание выступа-
ет специализированным направлением 
познавательной деятельности, обладая, 
следовательно, всеми ее признаками и 
свойствами. Таким образом, в данном от-
ношении правопонимание тождественно 
термину «познание права», или «право-
познание» [4]. 
Следовательно, правовое моделиро-

вание – это метод правопонимания как 
особого направления познавательной дея-
тельности, а правовая модель – результат 
такой деятельности.  
Итак, правовая модель бюджетной 

системы в Российской Федерации являет-
ся мысленным отражением формы (струк-
туры) и содержания (функций) бюджет-
ной системы как правового явления. Это 
концептуальная, теоретическая, абстракт-
ная, структурно-функциональная модель, 
служащая для изучения и исследования 
правового регулирования общественных 
отношений, возникающих в процессе ор-
ганизации и функционирования бюджет-
ной системы в Российской Федерации.  
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Формой реализации правовой модели 
бюджетной системы в бюджетном праве 
является совокупность способов объекти-
вации, внешнего выражения и закрепле-
ния рассматриваемой модели в нормах 
данного правового образования.  
Как инструмент бюджетно-правовой 

науки, правовая модель бюджетной сис-
темы в Российской Федерации способст-
вует познанию закономерностей развития 
бюджетных отношений, возникающих в 
процессе организации и функционирова-
ния уровней и элементов бюджетной сис-
темы федеративного государства. 
С точки зрения юридической практи-

ки, правовое моделирование бюджетной 
системы и процессов, в ней происходя-
щих, позволяет выявить и преобразовать 
неэффективные правовые механизмы, 
спрогнозировать основные направления 
совершенствования правового регулиро-
вания указанной сферы общественных от-
ношений.  
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