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Роль права в системе общественных отношений
Несмотря на отсутствие единогласия в доктринальном понимании права
и различных правовых явлений, бесспорным является то, что право выступает
в роли нормативного регулятора общественных отношений, реализация
которого происходит как посредством закрепления основополагающих
принципов права, так и при помощи детального регулирования тех или иных
общественных

отношений,

требующих

государственно-властного

воздействия.
Безусловно,

ценность

права

заключается

в

его

возможности

стабилизации и упорядочения имущественного оборота, а также различных
социальных явлений и процессов, происходящих в жизни общества.
Последнее достигается, в частности и в основном, через нормативное
закрепление общих начал, принципов права, подлежащих применению всеми
участниками правовых отношений.
На мой взгляд, основная роль права состоит в формировании
правопорядка, правовой культуры и деэскалации юридических конфликтов
посредством реализации нормативных предписаний. Лишь в случае строгого
соблюдения законодательных норм, а также требований подзаконных актов,
принятых в соответствии с конституционными положениями и общими
принципами права, мы можем сделать вывод о поддержании правопорядка и
высоком уровне защиты прав и законных интересов субъектов различных
правоотношений. Последнее выступает основной целью нормативной
регламентаций происходящих в обществе процессов.
Конкретные функции права и его норм
Под функциями права в доктрине понимают основные направления
правового

воздействия,

выражающие

роль

права

в

упорядочении,

регулировании общественных отношений. Бесспорно, что содержание и

перечень функций права обусловливается сущностью и социальным
назначением права.
В рамках рассмотрения вопроса о функциях права и его норм следует
отметить, что соответствующие функции отличаются особой динамичностью,
позволяющей

законодателю

своевременно

реагировать

на

изменение

основных задач и целей, стоящих перед данной политико-правовой системой
в определенных исторический период развития общества.
К основным функциям права относят регулятивную, охранительную,
оценочную и функцию воздействия на сознание и поведение участников
правовых отношений.
Регулятивная функция права, как отмечалось выше, проявляется в
упорядочении

общественных

отношений

посредством

нормативного

закрепления правового положения субъектов имущественного оборота.
В содержание охранительной функции права включается защита
субъективных прав и законных интересов граждан и организаций, а также
привлечение последних к юридической ответственности как следствие
совершения правонарушений.
Оценочная функция права заключается в оценке поведения людей с
точки зрения соблюдения рномативных предписаний, принципов права и
соблюдения прав и законных интересов других лиц.
Право, закрепляя стимулирующие и ограничивающие средства, тем
самым формирует установки поведения человека, что объясняет обособление,
среди прочих, функции воздействия на сознание и поведение участников
правовых отношений.
На доктринальном уровне также выделяются такие функции права, как
то:
1. Экономическая, в содержание которой выделяют налоговую и
бюджетную «подфункции». В содержание указанной функции входит
стабилизация
деятельности

экономического
хозяйствующих

оборота,
субъектов

отношений
по

собственности,

производству,

обмену,

распределению и потреблению материальных благ. Помимо прочего,
рассматриваемая функция позволяет сделать вывод о правовом воздействии
на упорядочение бюджетной политики государства и муниципальных
образований, заключающейся в формировании и распределении бюджета, в
том числе посредством собирания налогов и сборов.
2. Политическая, состоящая в правовом регулировании политических
отношений между классами, политическими партиями, государственными
органами и органами местного самоуправления, а также иными участниками
политических процессов (избирателями, кандидатами на выборные и
назначаемые должности и т. д.).
3. Культурно-историческая, развивающая и аккумулирующая духовные
ценности, идеологию.
4. Воспитательная, убеждающая участников правового общения в
целесообразности и необходимости в государственно-властном воздействии
на различные социальные процессы и явления, формирующая правосознание
и правовую культуру как отдельного человека, так и общества в целом.
5. Международная. Данная функция необходима в целях регламентации
тех или иных политических процессов, происходящих на надгосударственном,
международном уровне. В науке существует мнение, согласно которому
международная функция входит в состав политической, с чем нельзя
согласиться в связи с ярко выраженной спецификой международных
процессов и явлений.
Механизмы действия права
Под механизмом действия права и его норм понимается взятая в
единстве система правовых средств и методов, при помощи которых
обеспечивается регуляторное правовое воздействие на общественные
отношения.
Как отмечают А.М. Васильев и В.Н. Кудрявцев, понятие механизма
действия права «по объему (т.е. по составляющим его элементам) равнозначно

таким категориям, как «правовая система» и «правовая надстройка», что оно
отражает всю системную совокупность явлений, рассмотренную в ее
функциональном аспекте».
Следует также отметить, что по мнению С. С. Алексеева, механизм
действия права включает три основных стадии:
- формирования и общего действия норм права;
- возникновения правоотношений;
- реализации прав и обязанностей;
и одну факультативную – применение норм права.
В соответствии с этими стадиями выделяются 4 основных элемента
механизма действия права, как то:
- нормы права;
- правоотношения;
- акты реализации прав и обязанностей;
- правоприменительные акты.
В настоящее время начали разрабатываться и другие механизмы
действия права и его норм: психологический, социальный, кибернетический.
1. Естественно, что реализация правовых норм, их действие
обусловливаются поведением людей. В связи с этим при реализации норм
права и исследовании механизма его действия нельзя обойтись без
человеческого фактора, без знания основ взаимодействия человека и
окружающей среды.
2. В социальный механизм действия права и его норм включают:
а) управляющие социальные системы (механизм государственного и
социального управления);
б)

социальные

факторы

(экономические,

идеологические,

организационные, демографические, личностные);
в)

механизмы

формирования

правомерного

поведения

(информационные, нормативно-оценочные и социально-психологические);

г) регулируемые социальные системы (общество, коллектив, группа,
личность);
д) поведение - правомерное и социально-активное - «как финальный
момент действия права».
3. В рамках рассмотрения кибернетического механизма действия норм
права речь идет об управленческом воздействии на правореализационные
процессы различных социальных структур, в том числе государственных
органов.
Особенности личности участников правовых отношений
и правовая культура
Многогранность как самих правовых отношений. Так и субъектов права,
вступающих в те или иные правоотношения, позволяет нам сделать вывод о
существующих различиях между личностями соответствующих участников,
обусловленные разным пониманием ценности и роли права в развитии и
жизни общества и социальных процессов, а также уровня и вида
правосознания и правовой культуры социума, группы и отдельной личности.
Так, в зависимости от развитости правосознания и понимания
необходимости придерживаться нормативных предписаний, регулирующих те
или иные общественные отношения, субъекты права могут быть разделены на
лиц, оценивающих различные правовые категории и законодательно
установленные требования как с позиции нигилизма (то есть непризнания
права и правовых норм в качестве нормативного регулятора общественных
отношений), так и через призму уважения к праву либо понимания
необходимости его соблюдения по конформистским соображениям.
Таким образом, исследуя вопрос о правовой культуре, ее понятии и
видах,

представляется

целесообразным

акцентировать

внимание

на

следующие аспекты.
Правовая культура – это качественное состояние правовой жизни
общества, выражающееся в достигнутом уровне совершенства правовых

актов, правовой и правоприменительной деятельности, правосознания и
правового развития личности, степени свободы ее поведения и взаимной
ответственности личности и государства.
На основании изложенного выше определения в науке выделяют
следующие виды правовой культуры в зависимости от масштаба ее
распространения:
1. Правовая культура личности – культура отдельного члена общества,
социума;
2. Правовая культура отдельной социальной группы;
3.

Правовая

культура

общества,

понятие

которой

охватывает

качественное состояние правовой жизни общества в целом, но не отдельной
личности.
Правовая культура личности состоит из следующих элементов:
1) знание и понимание права;
2) отношение человека к праву;
3) правовое поведение – юридически значимое поведение, которое
может проявляться в наличии у человека умений эффективного использования
правовых механизмов воздействия на общественные отношения с целью
реализации субъективных прав и свобод;
4) правовая психология;
5) правовая идеология.
По

уровню

развития

правовой

культуры

субъектов

выделяют

следующие ее типы:
а) обыденная правовая культура, имеющая место при обсуждении
вопроса о правовом развитии личности, не обладающей специальными
юридическими знаниями;
б) профессиональная правовая культура, свойственная профессионалам
в области права (судьям, прокурорам, адвокатам, нотариусам и т. д.);
в) научно-теоретическая правовая культура. Данный тип правовой
культуры находит свое отражение при исследовании уровня правового

развития

и

понимания

права

юриста,

имеющего

ученую

степень,

специализирующегося на изучении и исследовании теоретико-правовых
аспектов жизни общества и государства.
На основании вышеизложенного, представляется целесообразным
сделать вывод о том, что реализация функций права и его норм, а также
упорядоченная

работа

механизма

правового

регулирования,

обусловливающая достижение истинных целей и роли права в регулировании
общественных отношений, напрямую зависит от уровня развития личностей
участников правовых отношений, их правосознания и правовой культуры.

