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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Актуальность темы. В условиях становления правового государства, для 

которого характерно обязательное наличие правовых форм организации и 

реализации публичной власти, одной из приоритетных задач юридической науки 

становится не только выяснение общего места права в государстве и обществе, но 

и определение той роли, которую оно должно играть в процессе упорядочения и 

целенаправленного развития общественных отношений. В связи с чем особую 

актуальность приобретает вопрос о границах и задачах правового регулирования, 

который может быть корректно решен только на основе четкого теоретического 

определения сущности феномена правового регулирования, установления его 

общих и специфических свойств, а также осознание его значение для 

функционирования общей системы социального регулирования.  

Наконец, следует отметить, что исследование системы правового 

регулирования в становлении правового государства приобретает актуальность 

ввиду того, что именно в этом процессе формируются, утверждаются и 

совершенствуются правовые институты и механизмы, которые образуют основу 

для развития государства и общества и их взаимодействия. В этом аспекте 

определения правового регулирования позволяет лучше понять и отразить в 

научно-теоретической форме сложный и многоуровневый процесс взаимовлияния, 

который постоянно происходит между правовым государством и гражданским 

обществом. 

Целью исследования является проведение всестороннего изучения 

особенностей системы правового регулирования в условиях становления 

правового государства и определение роли права в системе социальных норм. 

Задачи исследования – раскрытие системы правового регулирования в 

условиях становления государства и определить проблемы права в системе 

социальных норм.  
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1. Роль и место права в системе социальных норм 

 

 

Право – это система общеобязательных, формально-определённых, 

гарантированных государством правил поведения. Право: 

 социально (оно действует в обществе); 

 нормативно (существует в виде норм, регламентирующих, какие 

действия граждан возможны, какие запрещены и какие предписаны); 

 системно (то есть представляет собой систему, элементы которой 

взаимосвязаны и оказывают взаимное влияние друг на друга; вместе с тем эта 

система закрыта: субъекты отношений не могут повлиять на нормы права в 

зависимости от своих намерений и предпочтений); 

 формально (выражено в какой-либо форме, например, в форме закона); 

 общеобязательно; 

 обеспечено государством (государство обеспечивает выполнение норм 

права вплоть до принуждения); 

 носит государственно-волевой характер (государство заинтересовано в 

исполнении своей воли и готово требовать исполнения норм права от всех граждан, 

в том числе и с помощью специальных органов (полиция и т.п.)1. 

На жизни общества право отражается через выполнение определенных 

функций: регулятивная – способность воздействовать на поведение людей; 

охранительная – способность охраны существующего строя; гуманистическая – 

право смягчает возникающие в обществе конфликты; идеологическая – право 

формирует в общественном сознании представления о необходимых и 

желательных правилах поведения; воспитательная – развивает в людях чувство 

справедливости, добра, гуманности2. 

                                                           
1 Григорьев В.А. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.А. Григорьев. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 

С. 78 
2 Там же, С. 80 
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Правовая норма является социальной, но она имеет явные отличительные 

особенности, которые позволяют отмежевать ее от других норм. Она единственная 

исходит не от общества, а от государства и является официальным выражением его 

воли, при этом существует в конкретной форме, закрепленной в каком-либо 

документе. Она является выражением воли государства и охраняется его силовыми 

органами. Она призвана: указывать, как именно, где и при каких обстоятельствах 

субъект должен, или может, или не может совершать какие-либо действия; 

закрепить права и обязанности участников каких-либо отношений, регламентируя 

допустимую меру свободы человека3. 

Правовые нормы – самый распространенный вид социальных норм в 

современном обществе, поскольку они регулируют самые важные отношения – 

экономические, политические, социально-культурные.  

Нормы права,  как уже отмечалось, существенным образом отличаются от 

других видов социальных норм. Отличительные характеристики норм права: 

 нормативность – право состоит из норм, т.е. правил общего характера, 

которые направлены на регулирование поведения всех членов государства 

 общеобязательность – правовые нормы обязательны для исполнения 

всеми лицами, независимо от их места в обществе 

 формальная определенность – правовые нормы выражены в письменной 

форме и закреплены в специальных актах государства – источниках права, 

отличаются большой степенью ясности и определенности 

 системность – все нормы права образуют целостную систему 

законодательства, они неразрывно связаны друг с другом, вытекают друг из друга 

и дополняют друг друга 

 гарантированность государством – государство принуждает членов 

общества к исполнению правовых норм 

                                                           
3 Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. – 3-e изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – С. 59 
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 многократность применения – нормы права рассчитаны на 

неограниченное количество случаев4. 

Некоторые из перечисленных признаков могут относиться и к другим видам 

социальных норм. Например, нормы морали обладают определенной степенью 

общеобязательности и применяются многократно. Корпоративные нормы 

обладают системностью. Но только нормы права обладают всеми названными 

признаками одновременно. 

Таким образом, право – это система общеобязательных, формально 

определенных, гарантированных государством правил поведения (норм), 

регулирующих общественные отношения. Право как социальное явление создано 

в обществе благодаря собственно обществу. Оно призвано устанавливать и 

регулировать поведение социальных субъектов, обеспечивать защиту физических 

и духовных ценностей общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Касумов Т.К. Социология права : монография / Т.К. Касумов. – Москва : РУСАЙНС, 2017. – С. 114 
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2. Понятие и сущностные признаки правового регулирования общественных 

отношений: современный взгляд 

 

 

На сегодняшний день среди ученых отсутствует единство позиций 

относительно определения сущности и понятия правового регулирования. Сейчас 

общепринятыми считаются два основных подхода к пониманию сущности 

исследуемого правового явления: широкий, при котором в компонентный состав 

правового регулирования относятся все формы воздействия на сознание и 

поведение субъектов права, т.е. предполагается применение всех нормативных и 

индивидуальных юридических средств для упорядочения общественных 

отношений; узкий, при котором упорядочения общественных отношений 

осуществляется с помощью применения исключительно нормативных 

юридических средств, то есть механизма правового регулирования. В основу этих 

подходов положено позиции ученых по вопросу о соотношении предмета 

правового регулирования и предмета правового воздействия или, соответственно, 

юридических средств. Стоит отметить, что в настоящее время господствующей 

является позиция тех ученых, которые являются сторонниками узкого подхода к 

пониманию сущности правового регулирования. Однако, по нашему мнению, ни 

один из двух указанных выше подходов не в состоянии предоставить целостное 

представление о сущностных признаках и сложных связях, как между внутренними 

составляющими системы правового регулирования, так и его самого с явлениями 

социальной и правовой действительности. 

Анализ исследованного правового материала все же не дает нам четких 

ответов на вопросы о том, в чем же заключается сущность правового 

регулирования. Чтобы ответить на указанное вопросы и сформулировать 

дефиницию правового регулирования, считаем нужным прежде всего вывести его 

сущностные признаки. Попробуем их сформулировать: 



8 
 

1. Правовое регулирование, по мнению ряда ученых, и мы с этим 

соглашаемся, является нормативным влиянием на общественные отношения. В 

подтверждение этого тезиса приведем позицию некоторых ученых, которые под 

правовым регулированием понимают следующее: нормативное организационное 

воздействие на общественные отношения, которое осуществляется с помощью 

юридических средств, с целью упорядочения указанных отношений и в 

соответствии с общественными потребностями5; разновидность правового 

воздействия, что предполагает использование специальных правовых средств в 

связи с необходимостью юридической организации общественных отношений6. 

Кроме того, стоит отметить, что в результате осуществления правового 

регулирования те общественные отношения, которые входят в предмет его 

регулирования, приобретают юридическую форму, то есть становятся такими, что 

максимально приближенными к определенной действующим законодательством 

универсальной модели соответствующих правоотношений. 

2. Правовое регулирование осуществляется с помощью специальных 

юридических средств, к которым обычно учеными зачисляются правовые явления, 

выражающиеся в установках, действиях и технологиях, с помощью которых 

удовлетворяются интересы и потребности субъектов правоотношений и 

происходит достижения социально полезных целей. Обоснованием этого тезиса 

можно считать такие подходы ученых к определению сущности правового 

регулирования, а именно: оно рассматривается как влияние, которое 

осуществляется всей системой юридических средств на общественные отношения 

с целью их упорядочения7; разновидность правового воздействия, который 

предполагает использование специальных правовых средств в целях юридической 

организации общественных отношений8. Из анализа этих определений можно 

                                                           
5 Герасимова Н.П. Возникновение, функционирование и развитие правоотношений // Правопорядок: история, 

теория, практика. – 2014. – №1. – С. 76-80. 
6 Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник / М. Н. Марченко – Москва : Проспект, Издательство 

Московского университета, 2018. – 636 с. 
7 Рассказов Л. П. Теория государства и права: учебник/ Л. П. Рассказов. – Москва: РИОР: Инфра–М, 2014 – 473 с. 
8 Теория государства и права: курс лекций: учебник / А. А. Воротников и др. – Москва : Норма, Инфра-М, 2017. – 

639 с. 
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увидеть, что определение четкого перечня инструментов, которые входят в меры 

правового воздействия, у каждого из авторов разное. 

3. Правовое регулирование должно иметь собственные предмет и объект, 

первый из которых образуют общезначимые, сознательно-волевые, устойчивые, 

повторные правоотношения второй – поведение и / или деятельность субъектов 

правоотношений. 

4. Правовое регулирование должно осуществляться в строгом соответствии 

с требованиями, то есть теми базовыми положениями, которые сформулированы с 

учетом общественного опыта, специфики объекта и предмета правового 

регулирования, которым должна соответствовать действующая система 

источников права. Правовое регулирование с соблюдением следующих требований 

позволит достичь оптимального уровня его эффективности: четкость и 

однозначность нормативной формулировки требований правовых норм; 

взвешенность и обоснованность правового регулирования; строгое соблюдение 

прав и свобод субъектов правоотношений, оптимальный учет их интересов; 

обеспечения стабильности правового регулирования; обязательность учета в 

процессе правотворчества9. 

5. Правовое регулирование является сложно организованной системой. 

Конечной целью правового регулирования является создание юридически 

оформленной модели общественных отношений, входящих в предмет правового 

регулирования, поведения и деятельности субъектов права. Однако, посредством 

права невозможно урегулировать абсолютно все общественные отношения, 

поэтому должна быть достаточно точно определена сфера их регулировании. 

Регулирующее воздействие права на общественное отношение заключается 

в том, что оно в своих нормах как бы моделирует поведение субъектов этих 

отношений. Правом охватываются наиболее важные, с точки зрения государства, 

общественные отношения и берутся им под свой контроль, развиваются в заданном 

направлении для обеспечения всеобщих интересов. Однако регулированию не 

                                                           
9 Зайцев И. В. Принципы взаимодействия элементов гражданского общества и политической системы современной 

России // Право и государство: теория и практика. – 2015. – № 12. – С. 100-103. 
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должно подлежать всё, пускай даже правовому, пределы такого регулирования 

должны быть чётко обозначены. Регламентация жизни и установление правил 

поведения не должны доходить до абсурда и вмешиваться в личное пространство 

граждан. 

В сферу правового регулирования должны входить лишь общественные 

отношения, которые обладают определёнными признаками: 

 это отношения, в которых заключены как индивидуальные интересы 

общества, так и интересы общесоциальные; 

 в этих отношениях реализуются взаимные интересы их участников, 

каждый из которых идёт на какое-то ущемление своих интересов ради 

удовлетворения интересов другого; 

 эти отношения строятся на основе согласия выполнять определённые 

правила, признания обязательности этих правил; 

 эти отношения требуют соблюдения правил, обязательность которых 

подкреплена достаточно действенной силой. 

Нельзя допускать, чтобы сфера правового регулирования была слишком 

сужена либо чересчур расширена. В случаях, когда роль права при регулировании 

общественных отношений занижена или незначительна, может возникнуть 

ситуация хаоса и произвола в обществе, грозящая серьёзным нарушением 

правопорядка. И наоборот, в случаях, когда при помощи права пытаются 

урегулировать практически все общественные отношения, которые даже не 

нуждаются в этом, возникает ситуация тотального контроля государства за всей 

социальной жизнью общества и, как следствие, произвола уже со стороны самого 

государства. 

Подводя итог всему вышесказанному, важно отметить, что правовое 

регулирование в российском обществе является важным условием создания 

стабильного правового порядка.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Заключение  

 

 

Право и правовые нормы выступают главным средством обеспечения 

взаимодействия между государством и обществом в условиях утверждения 

правового государства, когда реализуя свою регулятивную функцию, право 

упорядочивает общественные отношения и определяет необходимые гарантии 

развития гражданского общества. Право – это одна из общественных норм. Роль 

права очень важна в нашей жизни, при этом оно определенно отличается от других 

социальных норм.  

Важным условием обеспечения эффективного взаимодействия между 

правовым государством и гражданским обществом является четкое определение 

предмета правового регулирования, который охватывает собой не все 

общественные отношения, а только их часть. 

Подытоживая, стоит отметить, что правовое регулирование, по нашему 

мнению, в дальнейшем должно рассматриваться как специфическая система 

нормативного влияния на общественно значимые, сознательно-волевые, 

повторяющиеся и устойчивые общественные отношения с целью их упорядочения, 

которая реализуется через определение базовых составляющих указанных 

отношений и с использованием специальных юридических средств. Для 

обеспечения стабильности системы правового регулирования необходимо 

обеспечить осуществление ее функционирования в соответствии с четко 

определенными принципами правового регулирования; использование оптимально 

подобранного с учетом специфики общественных отношений метода правового 

регулирования; наличие реально и эффективно действующих механизмов работы 

деятельных элементов правового регулирования. 
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Из вышеизложенного следует, что механизм правового регулирования 

весьма сложен, но понять его нужно. Суть необходимости обществу государства и 

права, в конечном счете, упирается в этот механизм. 
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