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Авторы рассматривают формализацию в праве как объективный и многоаспектный феномен.
В первую очередь следует иметь в виду, что право исследуется через категории формы и содержания. Форма права представляет собой внешнее выражение норм права, единство правовой информации и ее носителя. Расширение использования формальных показателей в правовом регулировании отношений во многих сферах общественных отношений есть современная тенденция, однако
такое положение дел зачастую влечет за собой снижение эффективности регулирования в силу забвения содержательных факторов. Исследование дает возможность обратить внимание на взаимосвязь между разными сторонами феномена формализации в праве и актуализировать некоторые общие тенденции в развитии современного российского права на базе синтеза полученных данных.
В практической сфере исследование нацелено на акцентирование реального соотношения формального и неформального права, которое в конечном счете предопределяет процессы реализации права и эффективность правового регулирования общественных отношений. Авторы статьи основываются на методе материалистической диалектики, используя общенаучные методы
познания (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, системно-структурный метод), а также частнонаучные методы правовой науки (формально-юридический, сравнительно-правовой).
Ключевые слова: право, позитивное право, правовая форма, форма права, источник права,
формальная определенность, неписаное право, правовое регулирование.
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Технологии власти и закона — преемственность и новации
The authors of the article rely on the method of materialistic dialectics, using general scientific
methods of cognition (analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, system-structural method), as
well as private scientific methods of law science (formal law, comparative law).
Formalization in law is an objective and a multi-faceted phenomenon. First of all, it should be borne
in mind that the law is investigated through the categories of form and content. The form of law, in turn,
is an external expression of the law, the unity of law information and its holder. The increasing use of
formal indicators in the law regulation of relations in many areas of public relationships is a modern
trend, however, this state of affairs often entails a reduction in the effectiveness of regulation due to
the oblivion of content factors. The study makes it possible to urge further reflection on the linkages
between the different aspects of the phenomenon of formalization in law, and to update some general
trends in the development of modern Russian law on the basis of the synthesis of the data. In the practical
sphere, the research is aimed at emphasizing the real correlation between formal and informal law, which
ultimately determines the processes of implementation of law and the effectiveness of law treatment of
social relations.
Keywords: law, positive law, law form, form of law, source of law, formal certainty, unwritten law,
law regulation.
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