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Право: искусство поиска баланса экономических интересов 

и исполнителя, программой правового моделирования. О достовер
ности результатов правового моделирования следует заботиться с 
самого начала. Следует обеспечивать максимальную прозрачность и 
доступность информации о процессе моделирования, его целях, за
дачах, методологии. Закрытость информации для независимых экс
пертов и заинтересованных лиц повышает риски искажений и не
корректной интерпретации. 

7. Документальное оформление результатов правового моделиро
вания и передача их заказчику завершает процесс моделирования. 

В настоящей статье содержатся лишь самые общие «штрихпун-
ктирные» направления прогнозного моделирования правового 
поведения, расширяющие предмет исследования за счет включе
ния в него внутренних побудительных причин индивидуального 
правового поведения, а также широкого контекста реализации 
правовых предписаний. Понимание экономической основы пове
дения человека, формальных и неформальных связей внутри ин 
ститутов, внешней институциональной среды позволяет рассчи
тывать на получение значимых для теории и практики права вы
водов, относящихся не только к имитированию правового 
поведения, но и к созданию новых и коррекции существующих 
правовых норм и институтов. 
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СВОБОДА ВОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБОРОТЕ 

Современное российское правовое регулирование экономическо
го оборота в настоящее время переживает довольно сложный и ин
тересный этап своего развития, который условно может быть обо
значен как гиперболизация роли права при отсутствии тонких меха
низмов правового регулирования. К числу таких инструментов, 
которые, на наш взгляд, недостаточно разработаны в российском 
правоведении, относится понятие и сфера применения категории 
свобода воли в целом и применительно к имущественной ответствен
ности в частности. Хотя по этому поводу написано довольно много 
книг и статей, разработка проблемы свободы воли не обрела инстру
ментального характера. 

Как известно, ответственность нельзя понять без уяснения вопро
са о свободе воли человека. «Невозможно рассуждать о морали и 
праве, не касаясь вопроса о так называемой свободе воли, о вменя
емости человека, об отношении между необходимостью и свобо
дой»» — писал Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге». Понимание свободы 
воли дает ключ к объяснению социально-психологических основ 
сущности и механизма правового регулирования, роли правовых 
средств, участвующих в действии этого механизма, в числе которых 
находится юридическая ответственность. 

В течение истории человечества к вопросу о свободе воли сфор
мировалось несколько теоретических подходов. Материалистическое 
решение проблемы свободы воли отвергает представление о полной 
и абсолютной детерминированности человеческих поступков, пре
допределенности человеческого поведения, об отсутствии всякой 
свободы воли. Это решение не признает также и абсолютной свобо
ды воли как о самостоятельной силе, которая ставит человека вне 
законов реального мира (Дж. Беркли, В. Гертман, Э. Мах, Ф. Ницше, 
И. Фихте, А. Шопенгауэр, Д. Юм и др.). Отрицание обусловленности 
объективной действительностью свободы выбора поведения в совре-
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