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Введение  

Право возникает объективно на определенном этапе развития 

человеческого общества для упорядочения взаимоотношений людей и их 

объединений, участвующих в производстве, обмене и потреблении 

материальных благ, брачно-семейных и трудовых отношениях, в управлении 

обществом. Нормы права сложились в результате преобразования древних 

обычаев - так называемых моно норм, выражающих коллективную волю 

первобытной общины, в предписаниях, отражающих интересы и потребности 

социальных групп и слоев, стоящих у власти. Право есть совокупность 

(система) норм, т.е.правил поведения людей в обществе. Это определенные 

эталоны, модели человеческого поведения, обеспеченные принудительным 

воздействием государства. Характерная черта права - тесная связь и 

взаимообусловленность всех действующих норм, неразрывное единство 

последних. Одни нормы могут развивать, дополнять и конкретизировать 

другие, сужать или расширять их смысл и сферу действия, устанавливать 

исключения из общих правил и т.д.      Право представляет собой действенный 

регулятор общественных отношений, средство установления порядка в 

обществе. Такое регулирование осуществляется в нескольких формах. 

 во-первых, оно предоставляет, а также обеспечивает и охраняет 

определенные возможности поведения участников общественных 

отношений- субъективные права и свободы (право избирать и быть 

избранными, заключать договоры, вступать в брак, свобода слова и 

т.д.); 

 во-вторых, устанавливает необходимость тех или иных действий 

позитивного характера - регулятивные обязанности(платить налоги, 

исполнять служебные обязанности, воинский долг и т.д.); 
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 в-третьих, запрещает определенные деяния, которые вредны или опасны 

для общества, - негативные обязанности(хулиганство, служебный 

подлог, нарушение правил дорожного движения и т.д.); 

 наконец, право предусматривает меры принудительного воздействия в 

случае нарушения предписаний правовых норм - юридические 

санкции. 

Если раньше, в предшествующие эпохи развития человечества, право 

представляло собой, в первую очередь, орудие господства определенной части 

общества, обладающей средствами производства (рабовладельцы, феодалы, 

промышленная и торговая буржуазия), то ныне в развитых цивилизованных 

странах оно выражает волю всего общества в целом и направлено на то, чтобы: 

 охранять и защищать интересы личности; 

 согласовывать потребности различных социальных слоев в государстве 

(предприниматели, интеллигенция, фермеры, расовые, национальные и 

иные общности и т.д.); 

 координировать их интересы, быть арбитром в разрешении конфликтов 

между людьми и их коллективами. 

Это средство достижения оптимального согласования между 

общественными, групповыми и индивидуальными интересами, 

общенациональным благом и частными потребностями конкретного 

индивида.      Без права не может существовать современное общество, это 

объективно необходимый элемент мировой цивилизации. Прежде всего, оно 

является важным инструментом регулирования экономических отношений в 

обществе, обеспечения нормального функционирования хозяйственного 

механизма внутри страны, а также оптимальной организации международного 

экономического сотрудничества. 

В социалистическом государстве экономика, основанная на 

государственной собственности на средства производства, практически 

полностью регулировалась правовыми средствами. Объем и направление 

производства определялись таким юридическим документом, как план. 
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Законом определялись количество, ассортимент и цены выпускаемой 

продукции, адреса распределения, источники денежных и материальных 

ресурсов, заработная плата и т.д. 

В условиях же рыночной экономики право, гарантируя свободу 

предпринимательства и частной собственности, суверенитет 

предпринимателя, выполняет иные функции. Оно определяет общие условия 

нормального функционирования хозяйственного механизма, обеспечивает 

ритмичную согласованную работу всех его звеньев. 

Закон устанавливает и гарантирует: 

 равноправное существование различных форм собственности (частной, 

государственной, муниципальной и др.); 

 права и обязанности участников хозяйственного оборота; 

 порядок разрешения имущественных споров; 

 ценообразование; 

 защиту прав потребителей; 

 заботу о социально незащищенных слоях населения (инвалиды, 

пенсионеры, многодетные семьи, безработные и др.). 

Он также устанавливает: 

 меры юридической ответственности за неисполнение договорных 

обязательств; 

 имущественный вред за порочные, вредные для общества и отдельной 

личности, формы ведения хозяйства (злоупотребление рекламой, 

товарным знаком, монополизация отдельных отраслей экономики, 

производство наркотиков и др.). 

Наконец, без закона невозможна бюджетно-финансовая деятельность в 

государстве (налоговая политика, кредитование хозяйственной деятельности, 

банковское дело, составление государственного бюджета и контроль за его 

исполнением и т.д.).   

Роль права объективно необходима также для обеспечения 

подлинного народовластия в стране, установления и охраны институтов 
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демократии. Конституция и другие законы определяют порядок свободных 

выборов высшего представительного органа и президента страны, их 

полномочия и порядок деятельности, взаимоотношение законодательной и 

исполнительной властей, судебный и прокурорский контроль за 

исполнением законов, организацию деятельности всех звеньев механизма 

государства.    

   Без развернутой системы права невозможны также установление, 

обеспечение и эффективная охрана прав и свобод личности, забота о 

человеке, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.    

   Не менее важна также роль права в регулировании трудовых, брачно-

семейных отношений, в обеспечении рационального использования 

природных богатств и экологической безопасности.   

   Объективная потребность права связана также с необходимостью 

обеспечить дисциплину, без которой невозможно современное 

цивилизованное сообщество людей, ответственность граждан перед 

обществом и государством, решительно и эффективно бороться с деяниями, 

которые наносят ущерб общественным отношениям, правам и интересам 

личности, хозяйственным структурам, искоренить такое уродливое явление, 

как преступность и иные формы нарушения общественного порядка.  

Наконец, не менее значительна роль права в современных условиях как 

действенного инструмента расширения экономического, политического, 

культурного и иного сотрудничества между государствами, обеспечения 

мира между народами, разоружения, предотвращения конфликтов в 

различных регионах земного шара, установления единого мирового 

порядка.      Объективной закономерностью современного мира является 

всемерное возрастание роли и значения права и законности во всех основных 

сферах общественной жизни. Связано это со все большим усложнением 

социальных отношений, возрастанием их числа и специализации, 

повышением уровня демократизма в экономической, политической и 

идеологической сферах, усилением заботы государства о личности, его 
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благополучии и безопасности, об обеспечении и охране его прав и свобод, 

заботой об экологической безопасности человечества. 

 

Понятие «социальное» широко используется в обществоведческой 

научной литературе. Как правило, его понимают в широком и узком смысле 

слова. При этом критерий такого представления не отмечается. В широком 

смысле слова социальное тождественно общественному, то есть отражает 

отношения и виды деятельности человеческих субъектов в обществе. В узком 

смысле слова социальное есть особая сфера общественной жизни наряду с 

экономической, политической, духовной и иной. Поэтому оно есть вид 

родового понятия «общественное». Если при широком толковании 

социального (общественного) в их основе, содержании заложен 

социоцентрированный характер отношений и деятельности субъектов, то в 

собственно социальном – человекоцентрированный. 

Таким образом, движение теоретической мысли и практической 

действенности при различении данных понятий идет следующим образом. 

При общественном (социальном) – от общества в целом, социальных 

общностей людей, социальных слоев и групп к человеку, а при собственно 

социальном – наоборот, от человека к общественным институтам, слоям, 

группам людей. Отсюда делается вывод: социальное в собственном, 

относительно автономном смысле есть особый вид, форма общественного. 

Оно есть сложное, многоплановое отношение и вид деятельности 

разнообразных человеческих субъектов. Каждый социальный субъект имеет 

специфическое функциональное и иное значение. Все виды социальных 

отношений непосредственно измеряются человеческими компонентами и 

сюжетами, и поэтому человеческое в социальном смысле есть не только 

базовое, исходное, но и результативное отношение, форма деятельности, 

поэтому многие отрасли правовой науки не случайно, а необходимо отмечают 

в своих общих частях принцип человечности, гуманизма.  
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Терминологическое понимание категории «значение», «назначение» 

тоже множественно, плюрально. Значимость любого социального отношения, 

вида человеческой деятельности очевидна, но мера ее различна. Разномерное 

содержание социального вносит существенные коррективы в его место, роль, 

результат в человеческой правовой жизни. Поэтому необходимо знать 

измерительное содержание конкретного социального с тем, чтобы его 

оптимально, эффективно осуществлять в юридической практике. 

Под значением в соответствии со словарями В. Даля, С.И. Ожегова, со 

временными энциклопедическими словарями следует понимать смысл, 

содержание, важность, сущность, значительность, роль и т.д. Назначение есть 

область, сфера применения кого или чего-нибудь; цель, предназначение. 

Следовательно, значение и назначение обозначаются как категории 

многоплановые и многосмысловые. Применительно к социальному 

назначению эта сложность и разносмысловость еще очевиднее, поскольку 

человек, обладающий сознанием, действует чрезвычайно многообразно, 

всесторонне и целенаправленно, и следовательно, определить, «зациклить» 

его на какую-то одну сторону, аспект социальной значимости отношения, вида 

деятельности не только трудно, но и тенденциозно. Однако в научно-

теоретическом ракурсе, дискурсе возможно и необходимо очертить 

содержание категории «социальное назначение». Оно есть определенный 

смысл, содержание конкретной стороны, грани, области социального явления; 

особая, важная, значительная роль субъекта социального отношения и 

действия. Эта роль всегда человечески содержательна и разномерна, то есть 

отражает человеческие статусные интересы, ценности, виды деятельности. 

Право в контексте собственного социального назначения и в ракурсе 

правовой оценки конкретного социального занимает значительное место и 

роль в индивидуальной общественной жизни людей. Отсюда попытки 

«создать» единую категорию «право» бессмысленны и невозможны. Речь 

может вестись только о некоторых, наиболее важных, значимых чертах, 

особенностях права.  
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Итак, право есть значительное социальное явление, отражающее 

человеческую сущность; оно нормативно, следовательно, есть мера, правило 

поведения людей, норма свободы, справедливости, равенства; право 

охраняется многими государственными институтами; оно общеобязательно и 

общезначимо, является важнейшим регулятором социальных человеческих 

действий и отношений. Это порядок социальных отношений, то есть 

правопорядок; все принципы права подчинены обеспечению и защите прав 

человека и т.д. 

Основное социальное назначение права выражается в том, что оно 

выступает как система нормативного регулирования отношений и действий 

людей, их институтов, учреждений, которая основана и непосредственно 

отражает интересы, ориентации, ценности и идеалы человека, человеческих 

общностей и слоев людей. Социальное назначение права выражается в его 

функциях (регулятивной, охранительной и других), но оно не может быть 

сведено только к ним. Оно множественно и поэтому отражается в ряде 

теоретических положений, таких как задача, цель, роль, важность, 

инструментальность, интегративность и иных, имеющих значительный 

теоретический и практический смысл и действенность. 

Социальное назначение права состоит в обеспечении 

функционирования общества как единого целого. Право способствует 

гармонизации и сочетанию интересов различных социальных групп и 

отдельных лиц. Ценность права состоит в том, что оно выражает идеи добра, 

правды, справедливости и свободы, общечеловеческие идеалы. Социальная 

ценность права заключается также в том, что право является выразителем 

свободы личности в экономике, политике, в области социально-культурных 

отношений. Право обеспечивает гармоничное сочетание интересов личности 

с интересами общества и государства, их взаимной ответственности. В 

условиях существования разнообразных этнических общностей право 

является силой, которая признана обеспечивать целостность государства и 

общества, препятствовать возникновению противоречий между социальными 
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группами. В случае возникновения политической и экономической 

нестабильности, национальных и этнических столкновений, право должно 

выступать средством достижения мира и согласия, обеспечивать 

организованность и порядок в обществе. 

Право является одним из ведущих средств воздействия государства на 

общество, выступает ведущим регулятором общественных отношений. Это 

регулирование состоит в воздействии права на общественные отношения 

путем установления общих правил поведения граждан, функционирования 

органов государства, деятельности предприятий, учреждений и организаций, 

установления прав и обязанностей субъектов, порядок их реализации и 

защиты. 

Смысл понятия «назначение» и его рода «значение» многопланов. Под 

значением следует понимать смысл, содержание, важность, сущность, 

значительность, роль, задачу, цель, результат и т.п. явления, которое они 

отражают. Назначение есть цель, предназначение, содержание, роль, функция 

и т.п. определенного явления или его стороны, грани. 

Социальное назначение права плюрально. Оно определяется местом и ролью, 

которые право занимает и играет в жизни человека, общества, государства. Его 

можно поэтому теоретически выражать через многообразие понятийных 

характеристик, которые место и роль права фиксируют, объясняют и 

мотивируют в правовой деятельности субъектов. 
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Вывод: 

Основное назначение права заключается в том, чтобы быть мощным 

социально-нормативным регулятором, определителем возможного и 

обязательного поведения индивидов и их коллективных образований. Причем 

обязательность права, в отличие от других социальных регуляторов, 

обеспечивается возможностью государственного принуждения, правовые 

положения становятся для всех тех, к кому относятся, общеобязательным 

правилом (нормой) поведения. 

Право воздействует на сознание людей, регламентирует их поведение в 

общественной, политической, личной, культурной жизни, в области научной 

и производственной деятельности. Одновременно оно устанавливает 

ответственность за нарушение правовых предписаний, невыполнение 

возложенных обязанностей. 

Право регулирует общественные отношения во всех областях деятельности 

человека. Вся философия прав человека основана на одной несомненной 

ценности - достоинстве человека. Достоинство, с одной стороны, - это 

нравственная самооценка человеком своей связи с обществом, своего 

значения, право на уважение со стороны других людей и всего общества, а с 

другой стороны, - это признание обществом социальной ценности и 

значимости каждой личности как частицы человеческого общества. Таким 

образом, достоинство человека является источником его прав и свобод, 

потому что, только обладая правами и свободами, человек может 

самораскрыться, самореализоваться как личность, а это ведет к 

совершенствованию всего человеческого общества. 

 


