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социальные факторы на действующую систему ITpaBa. Таким образом, под

соци€LльЕым механизмом действия права понимается механизм

взаимодействия рtlзного рода социЕlJIьньтх факторов, окaзывающих влияние

. на действующую систему права на всех этапах ее функционирования,

При этоМ социЕtJIьНое дейсТвие праВа должно рассматриваться с дв)гх

позиций:

1. Как система, состоящая из Ряда взаимосвязанЕых и

взаимодействующих элементов ;

социыIьного управления.

Если провести структурный ан€Lлиз социЕtJIьного деЙствия права, то в

нем можно выделить сJIOдующие эпементы:

1. Уровень и характер правовой информации, т,е. то, как организована

система распространения информации о праве, каким образом и в какой

степени правовые продписания довомтся до сведениrI граждан;

2. Правовая установка и ориентации субъектов, т.е. характер и

интенсивность сформированных у граждан цравовых установок, 
I

направленностъ их на соблюдение либо на нарушение правовых норм; 
п

3. Социальные последствия действия права. Социальные последствия

деЙствия правовых норм, их воздеЙствие на разпичтlыЕ DDцтIа)Iъпъ)Е ьЪьцrьъsчъь

и сферы жизнедеятелъности постоянно отслеживаются. На основе этой

информации осуIцествляются корректировка и дополнsние действующ9го

законодательства;



4. Социальная сфера. Право действует в определенной социальной среде

и во многом опредепяется ее параметрами. Именно в социitльной среде

формируется отношение к праву в целом и к отдельным правовым

предписаниям, а следовательно, создаются предпосылки правомерного либо

гIротивоrrравного пове дония Iраждан;

5. Другие аспекты социальной характеристики механизма действия

права: поддержание правом социЕtльно полезных образцов поведения,

со IдиаJIъно -пр аво вой контр о лъ и др.

Если рассматривать право как эломент системы социitльного

управления, то можно выделить некоторые стадии в проц9ссе социuLлъного

действия права (по ацалогии со стандартной структурой управленческого

цикла):

1. Стадия предварительного формирования государственной воли. На

данной стадии определяется и формулируется задача воздействия на

соци€tпъный процесс;

2. Стадия принrIтия нормативного решения. Эта стадия правотворческая,

котор€ш завершается принятием официального нормативного решения;

З. Стадия ре€Lлизации нормативного решония. Осуществляется в

рilзличных формах: соблюдение, исполнение, использование, применение. На

этой стадии проявJuIется информативное, идеологическое воздействие

нормативного IIравового решениrI ;

4. Контроль за реапизацией решенияи оценка результатов его действия.

Он осуществJIяется на гц)отяжении всего времени реЕtIIизации решениrI.

Определяется эффективность решения, на этой основе вырабатываются

рекомендации, направленные на его совершенствование.

Формы и средства правового воздействия
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Щля обозначения процесса влияния права на поведение людей

используется термин (правовое воздействие>>. Оно осуществJuIется в дв)д

формах:

1. Общесоциiшъное действие права воздействие, которое право

оказывает на общество по ан€uIогии с другими социaLльными явлениями

(политика, экономика, морiшь, религия и т.д.). На этом уровне воздействие

права ан€}лизируется без )пIета его специфики, то есть институт права

рассматривается как соци€Lльное образование, функчиями которого явJuIются

распространение информации об одобряемых данным обществом ценностях,

закрепление данной информации в соответствуюIцих ценностных

ориентациях и установках граждан, ориентация соци€rльных субъектов на

принятие данных ценностей и следование им;

2. Правовое регулирование осуществJIяемое при помощи особоЙ

системы правовых средств упорядочивающее воздействие права на

общественные отношения. Специфическими признаками правового

регулирования являются следующие: - оно присуще только системе права и

является его отличительной чертой; правовое регулирование

осуществляется при помощи специальной системы правовых средств,

н€вываемых механизмом правового регулирования.

Существутот две базовые концепции правового регулирования,

определяющие использование рttзного рода правовых средств и конкретных

способов регулирования :

1. Щентрализованное, или императивное, регулирование - это жесткое

одностороннее регулирование ((сверху донизу) на властно-императивных

начапах. Отношения субъектов в данном сл)чае характеризуются прямым

подчинением одного другому. Щанный присм используется в системе

публичного права;

регулирование, при котором субъекты общественных отношеЕий выступают

осуществляется
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законодателем сверху лишь по основным направлениям, а непосредственное

регулирование ре€tлизуется )частниками общественных отношений, их

индивидуальными согласованными действиями.

опредеJuIется набор конкретных способов (приемов), которые будуг

, использоваться. Можно выдепить след}ющие способы правового

регулированиrI:

1. Запрет - возложение обязанностей воздержаться от определенных

действий;

2. Обязывание возложение обязанности совершитъ активные
\_.

положительные действия в пользу государства или третъих пиц;

З. ,Щозволение предоставление права на совершение активных

положитеп"""r" действий в своих интересах;

4. Рекомендация - совет законодателя по поводу оптимilJIьных форм

поведения в определенной ситуации (факультативный способ rrравового

. реryJIирования).

Анализируя используемые тем или иным государством способы

правового регулирования, опредеJuIя соотношение дозволениiа и запретов в

праве, можно выделять рiвJIичные типы общественных отношений, их

,v специфику и направленность.

Стадии соци€tльного действиrI права

В самом общем виде можно выделить три основных стадии социаJIьного

действия права:

1. Стадия регламентации общественных отношений. На этой атадии

устанавливаются нормы права, которые оодержат в себе модели отношений

между различными социальными субъектами, требования законодатеJuI к

необходимому или желаемому поведению субъектов;



регулируемых отношений возникают субъ9ктивные права и юридические

обязанности, т.е. общие предписаншI правовых норм конкретизируются

применительно к отдеJIьным лицам;

3. Стадия реализации прав и обязанностей. На данной стадии

предписаниrI праВовых норм, конкретизированные В правах и обязанностях

отдельных Лиц, воплощаются в их поведении. Реализация прав и

обязанностей - это результат, на который изнач€шъно направлеIrо праВОВОе

регулирование.

Суlчествует также факультативная стадия правового регулирования _

стадия издания актов применениrI права. Такая деятельность может

осуществляться между разjIичными стадиями. !еЙствоВаТЬ IIРаВО МОЖеТ

только в том спучае, если оно, во-первых, булет соответствоватъ объективно

существующим В обществе потребностям в правовом регулировании

отдельных сфер жизнедеятельности общества. Во-вторых, дойстВие ПРаВа

всегда предполагает наличие обrцедоступной и объективной информациИ О

правовых нормах и предписаниях. И, в-третьих, право очень сильно заВиСиТ

от социttпьных условий своего существованиrI, которые вJIиrIюТ На

эффективность правовых норм и характер функционирования социально-

правового механизма.

Эффективность правоприменительного lrроцесса

Эффективность права _ один из базовых вопросов с точки зрения

функционирования данного социчшьного институtа. В самом общем виде

эффективность права рассматривается как соотношение цели, с котороЙ

принята юридическая норма, и результата ее действия.

На практике соотнести целъ и результат достаточно сложно, поскоЛЬКУ,

во-первых, законодатель не всегда способен достаточно четко и всесТорОННе

определить цель создаваемой правовой нормы. Во-вторых, эффективнОСТЬ



правовой Еормы, которая начинает функционировать в обществе, зависит от

ряда промежуточных факторов. Так, эффективность правоприменительных

положительныи,

соответствующая потребностям общества правовая

Неудачная, но

норма, внедряемая

актов зависит от их юридической и фактической обоснованности, от качества

применяемого нормативного акта, законности и действенности его

а также от качества организации принrIтия решениrI

институт.

содержания, целесообразности, попноты у{ета всех возможных последствий,

и его это социальный

ПравовЫе нормЫ реryлирУют взаимооттIошениrI социальных субъектов,

следовательно, влиrIют на характер их деятслъности, на ценности,

потребности и установки индивидов. ,Щанное влияние можеТ иметЬ каК

так и отрицательный эффект.

достаточно жесткими методами, может повлечь за собой выработку у

значительной части общества негативного отношения не только к

конкретному закону, но и к системе права в целом, что может иметъ для

общества достаточно серьезные последствия.

Эффективность права - достаточно сложнЕUI категория. она может

рассматриваться, как минимум, с двух позиций: с точки зрениrI

юридической эффективности права. В этом Сл)пIа9 проблема эффективности

IIрава рассматривается результативность юридическои формы.

эффективность правовой нормы определяется тем, какова действенность,

результативность всей совокупности юридических средств, вкJIюченных в

механизм правового регулирования, насколько эффективны тот или иной,

способ, метод, тип регулирования, используемые в данном слу{ае. Важно

также нахождеНие оптиМыIьных средств и приемов юридической техники,

использование кодификаций, новейших способов обработки

законодательных текстов, юридическм точность и доступность нормативных

актов; - с точки зрениrI соци€Lльной эффективности права.

При применении норм, дающих свободу усмотрениlI правоприменителю

(относительно опродепенных, диспозитивных норм), можно достичь гораздо
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большего эффекта применения правовой нормы в результате выбора

наиболео оптимiшьного способа ее применения. В этом слуIае МОЖНО

говорить о соци€Lльной эффективности правоприменительных актов.

Эффективность существующей правовой системы зависит от трех

базовых факторов:

1. От актуальности, объективности действующих правовых норм. Если

разработанный законопроект це имеет под собой объективных социtLПЬНЫХ

оснований, не обусловлен реаJIьно существующими потребностями обЩества

и отдельных социаJIьных групп, не соответствует их инт9ресам, то такой

закон с самого момеIIта своего появлениrI булет мертворожденным, а его

эффективность близка к нулю;

2. От уровня правовой культуры населения и сформировавшихся в

обществе установок по отношению к праву. Сюда относится как

информированность граждан о действующих правовых нормах, о

совокупности своих прав и обязаЕностей, так и готовность их следОВаТь

данным законам, подчиняться им. Чем в болъшей мере правовой культуре

населения присуща лояльность по отношению к правовым нормам, тем Выше

их эффективность. С этой точки зрения наиболее негативным явлением в

правовой кулътуре общества считается р€tзвитие правового нигилизма, ДJIя

которого характерно отрицание института црава как такового, а

следовательно, и конкретных правовых норм и предписаний;

3. Третий фактор деятельность правоохранительных и

правоприменительных органов. Этим фактором, в конечном счете,

определяется эффективность права в целом и отделъных правовых норм, а

также отношение населения к правовой системе.

.Щаже самая хорошая правовая норма, действующая в общеотве с

высоким уровнем правовой культуры, может значительно потерять свою

эффективность из-за коррупции в правоохранительных органах, ниЗкого

уровня профессионализма работников, нарушений в процедуре применения

правовой. нормы и т.д. Таким образом, проблема эффективности права



остается одной из самых сложных и требует комплексного подхода дJIя

своего решения.

Социальные функции права

с точки зрения социологии права одной из наиболее важных тем

явJUIется ИЗ}п{ение функций, выполняемых IIравом в обществе. Именно

выполняемые фу"пц"" определяют назначение любого социаJIъного

институга и сго важностЬ как составного эJIсмента социirльной системы.

среди функций права можно выделитъ следующие: иIIтегративная,

рсгуJUIтИвная, коммунИкативнаЯ, охранительная и функци,I социitлизации,

Рассмотрим их по порядку.

1. ИнтегРативнаЯ фу"*цц1ц права. По своим социiLльным, национадьным,

политическим, идеологическим и другим характеристикам общество

рЕtзнородно. Эта разнородность является источником общественного

рz}звитиrl и в тО же BpeMrI источником неизбежных для всякого рtLзвития

конфликтов. Конфликты по своему характеру могуг как совершенствовать

общество, так и разрушать его. Чтобы общество нормitльно

функциониров€tло и р€tзвив€tлось, необходима некая объединяющая сила,

которая регулировала бы общественные отношения и сглаживада слишком

серьезные противоречиrI, угрожающие целостности общества. Таких

инструментов в обществе имеется несколько: право, нравственность,

ролигия, культура и этикет, мода, принципы делового общения и ДР, Право -

один из наиболее важных инструментов обеспечения единства общества. В

этом проявляется его интегративная функция, направденная Еа достижение

социалъного согласия через разрешение социаJIьных конфликтов в рамках

всеобщей правовой формы. Социалъное единство на основе црава

ttредполагает созданио единства рz}зJIичий, а не их отрицание и ниведировку,

право интегрирует общество, не унифицируя его,
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2. Функция социализации. Фуъкция социализации тесно взаимосвяЗана с

инте|ративной функцией права. Социализация это проц9сс усвоения

индивидом на протяжении его жизни соци€IJIьных норм и культурных

ценностей того общества, к которому он шринадлежит. При этом

социЕLлизация не является процессом простого наращивания соци€tлЬНО

значимой информации, она предполагает активное усвоение инДиВиДОМ

под)чаемых знаний, восприятие их в качестве собственных ценносТныХ И

поведенческих императивов. Социаrrизирующийся субъект ЗаниМаеТ

активную позицию, то есть он воспринимает существуIощие идеи и ценносТи

. не в неизменном виде, а преобразуя их в соответствии со своими

собственными взгJuIдами и личным опытом. В рамках общего процесса

соци€tлизации индивида можно выделить отдельно правовое воспитание как

процесс формирования системы знаний, убеждений и мотивов правоМеРнОГО

поведения. В процессе правовой соци€}лизации личности происходит

формирование и развитие ее правосознания (знания права и отношения к

праву).

3. Регулятивная функция. Сущность реryJuIтивной фуrпцr" права

состоит в наделении субъектов правоотношений определенной суммой прав

и обязанностей по отношению друг к другу и к государству. Таким образом,

регуJuIтивное воздействие правовых норм является базовой составляющей

правового воздействия. Основу р9гулированиrI создает законодательная

деятеJIьность государства. Однако она не исчерпывает всей системы

рогулирования. Каким бы р€}зветвленным и совершенным ни было

действующее законодателъство, оно никогда не в состоянии охватить все

многообразие общественных отношений. Нормоустанавливаюrцая

деятельцость не завершает проблему регулирования, а лишь формирует ее

основные принципы, создает общие условиrI и предпосылки дjul конкретного

регламентирования. Поэтому важнейшую роль в осуществлении

регулятивной функции выполнrIет также правоприменительная систеМа.
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4. Коммуникативная фу"*ц"". Социальная жизнедеятельность

индивидов органически связана с пол)лением, восприятием, усвоением

(переработкой), хранением и использованием социальной информации.

Правовая информация явJuIется одной из р€вновидностей социальной

информации. Это информациrI, которая имеет предписывающий характер.

При помощи юридичоских норм до сведениlI участников обществецных

отношений доводится позиция государства о требуемом, дозволенноМ илИ

запрещенном поведении. Граждане информируются о правовых средствах и

способах достижения необходимых резупьтатов в своей деятельности и о

последствиях нарушения правовых предписаний.

5. Охранительная фуr*ц"". Охранительная функция правовой системы

определяется необходимостью защиты общественных отношений, охраны

интересов гражданина, социальной группы, всего общества. Охранительная

функчия, как и регулятивная, опирается на весъ комплекс правовых норм,

поскольку установление любого правила поведения, в том числе и

позитивного, одновременно содержит в себе и требование к у{астникам

общественных отношений действовать в соответствии с этим правилом.

Главная задача правовых норм закJIючается не в том, чтобы заIIретить, а

в том, чтобы указать варианты действий, совgршение которых поощряется.

Основное назначение охранительной функции предотвращение

правонарушений. Этой цели служат такие правовые средства, как запреты

совершать действия, нарушающие права |раждан, общественных

организаций и государства, формулирование составов правонарушений,

установление санкций и т. п. Отличителъной чертой охранительных

правоотношений явJuIется то, что в их рамках применrIются меры

государственного IIринуждени,I, реulJIизуется юридическая ответственность

по отношению к тем, кто пренебрег правовыми нормами.
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