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Введение 

 

Тема моей курсовой работы: «Цель, предназначение и функции права». 

Эта тема меня заинтересовала своей актуальностью и важностью во все 

времена. 

Данная тема встречается в трудах многих ученых, но несмотря на это 

она является многоликой и в то же время интересной для изучения такой 

важной темы, как право. 

Интерес к праву возник в древние времена. Формировались требования 

к поведению людей, которые жили в общинах, а также началось формирование 

гарантий условий и требований для людей. Устои, которые были приняты 

первобытным обществом, были сформированы в обычаи и традиции, являясь 

неотъемлемой частью жизни общества. Такие полезные правила и устои, 

которые почитали наши предки, были уже в каждой общности людей. 

Обычаями контролировались следующие виды отношений в общине, 

как: 

• брачно-семейные отношения, в частности, существовал запрет 

кровосмешения; 

• половозрастное распределение обязанностей; 

• правила организации совместной деятельности при охоте, добывании 

пищи, ее распределении; 

• процедуры разрешения споров между членами общины; 

• правила ведения войн и столкновений с другими племенами. 

Каждый из этапов развития человечества зарождал право и 

реформировал его. Развитие данного понятия заняло много веков, как и 

развитие человеческого общества в целом. Право является социальным 

явлением, которое сформировалось путем реформирования общества. Суть 

права стоит понимать, а его сущность – изучать, начиная с азов, в этом 

заложена актуальность выбранной мной темы. 
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Цель работы – теоретическое изучение понятия права. На основании 

цели были выделены следующие задачи: 

1. Изучить понятие права и рассмотреть его признаки. 

2. Определить сущность права. 

3. Охарактеризовать цель и сущность права. 

4. Выделить предназначение права. 

5. Выявить понятие функций права. 

6. Классифицировать функции права. 
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1. Понятие права, его сущность и признаки 

1.1. Основные признаки права и определение его понятия 

 

Государство и право является своего рода продуктом формирования 

всего общества в целом. С юридической точки зрения оформляется право в 

государственно-организованном обществе равно как главная нормативная 

база, что регулирует отношения в обществе. На второй план отступают 

религиозные, а также моральные нормы, обычаи первобытного общества, 

предоставляя путь правовому регулированию отношений в обществе. В 

течении многих лет менялось отношение к праву и его возникновению, роли и 

месту в концепции нормативного регулирования изменялись по мере 

становления самого общества, зрелости научной правовой мысли, разных 

объективных причин. 

Все научные представления различных авторов о понятии права, 

несмотря на наличие противоречий и различий во взглядах имеют и 

определенные сходства, которые изображены на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1. – Сходства взглядов о понятии «право» 
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Многие ученые чаще всего говорят о том, что право представляет из себя 

норму свободы. Подобное понимание сути права опирается на то, что для 

человеческого общества одинаково присуща свобода, как и для природы 

необходимость. Трубецкой в своих работах писал, что право является 

комплексом норм, которые с одной стороны, представляют, а с другой 

стороны, ограничивают внешнюю свободу лиц в их взаимных отношениях. 

Кант писал, что право это определенный набор условий, при которых 

произвол одного может быть согласован с произволом другого по общему для 

них правилу свободы. Коркунов был не согласен с Кантом, он говорил, что 

определение понятия права как нормы свободы требует уточнения 

применительно к исторически развивающемуся положительно праву. Нормы, 

которые содержаться в юридическом праве так или иначе свободу гражданина 

ограничивают, определяя интересы одного человека, которые могут быть 

оказывать влияние на интересы прочих. Производя разграничение данных 

интересов, право определяет границы их реализации и поэтому свободу 

человека ограничивает. 

Гегель в своих работах отмечал, что основой права является свобода 

воли, духовный мир, который создан самим правом представляя из себя как 

бы вторую природу. На сегодняшний день философы согласны с данным 

подходом и говорят о том, что в современной жизни свобода является правом 

человека, а если быть точнее это такая свобода, которая нормирована и 

регулируется средствами права. 

Классифицировать право принято опираясь на конкретные направления 

и школы научной среды. К таковым относятся: 

1. Теория естественного права. Основные положения данной теории 

были разработаны еще в глубокой древности. Ее главная суть говорит о том, 

что помимо разрабатываемого государственной властью позитивного права, 

для всех граждан страны существует и естественное право, которое находится 

на ступень выше позитивного. Стоит отметить, что позитивное право 

опирается на предъявляемые требования естественного права (право на жизнь, 
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осуществления труда, на принятие участия в государственных и 

общественных делах). Естественное право состоит в представлении прав для 

каждого человека, которые являются неотъемлемыми и обязательными к 

исполнению в любом государстве с самого рождения гражданина. Еще в 

Древнем Риме естественное право наряду с гражданским правом описывали 

как отражение законов природы и естественного порядка вещей. Так, Цицерон 

говорил о том, что изданный государственный закон, который находится в 

противоречии с естественным правом, как закон рассматриваться не может. 

В работах Радищева, Голльбаха, Локка, Руссо, Монтескье теория 

естественного права получила фундаментальную разработку. На сегодняшний 

день права, которые человек получает с момента появления на свет, 

закрепляются конституцией практически всех правовых государств. 

Оснований для того, чтобы противопоставить позитивное и 

естественное право в современном обществе попросту нет, потому что 

позитивное право занимается охраной и закреплением естественных прав 

гражданина. 

2. Историческая школа права формировалась в качестве реакции на 

доктрину естественного права с целью защиты уже познанных и 

апробированных закономерностей социальной и государственной жизни, 

которые были определены еще в средних веках. Ученые, которые 

представляли историческую школу считали право средством выражения 

народного духа, которое формируется параллельно с языком, поэтапно, при 

историческом формировании, вне в зависимости от конкретных 

представлений законодательной власти государства. Представители данной 

школы считают, что право является продуктом народного духа и правового 

убеждения. Таким образом, право развивается следующим образом - 

народный дух поступательными движениями ищет в праве нормы, которые в 

нем содержатся. Отсюда можно сделать вывод о том, что осуществляется 

право не в качестве формальных прав, а в качестве живого представления 

институтов права и взаимосвязи между ними.  
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К основным представителям историческое школы права относились 

следующие известные юристы из Германии: Густав Гуго, Карл Савиньи, 

Фридрих Пухта и Шталь. Историческая школа ставила обычаи выше закона, а 

чтобы поменять действующее право законодательным методом они даже не 

рассматривали. 

3. Реалистическая школа права. Основоположники данной теории 

считают, что право может возникнуть только в следствии влияние факторов из 

вне. К подобным факторам они относят потребности людей, которые двигают 

человека в процессе жизнедеятельности вперед и заставляют его ставить 

определенные цели, что имеют возможность осуществиться при помощи 

права. 

Основателем данной теории был знаменитый юрист Рудольф Иеринг. В 

начале 20 века в русском переводе появились ряд его работ («Дух римского 

права», «Борьба за право», «Цель в праве»), в которых он дал объяснение сути 

своей теории. По его мнению, право представляет из себя интересы, которые 

находятся под государственной защитой.  Право отвечает за интересы любого 

гражданина и гарантирует удовлетворение любых человеческих 

потребностей. Право принадлежит тому, кто им пользуется, а не тому, кто 

изъявляет волю. Он считает, что субъект права это тот, кому предназначено 

использование права, а суть права заключается в том, чтобы дать гарантии на 

его использование. В самой сущности права лежит столкновение с 

беззаконием различных народов, власти государства, сословий и отдельных 

личностей. Иеринг в своих работах писал о том, что все то, что было в истории 

права получено: полная ликвидация рабства, крепостного права, свобода 

земельной собственности, верований и т.д. – все они должны быть завоеваны 

путем ожесточенной, нередко вековой борьбы, и путь права в таких случаях 

всегда обозначается обломками прав. Данная мысль говорит о том, что он 

хочет сказать, что не существует права, которое будет справедливо для всех. 

Право, преодолевая борьбу интересов, выступает в качестве силы, которая 
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подчиняет волю одних интересам других при обязательном условии 

соблюдения принципов справедливости человеческой жизни. 

4. Социологическая школа права. В прошлом столетии данная школа 

была из основных направлений. Она акцентирует свое внимание на изучении 

«живого права», то есть на механизме правоотношений, поведения людей в 

правовой среде. 

Основоположником данного направления был знаменитый правовед и 

социолог Эрлих. В состав его работы «Социология права» входит 

последовательное описание сути социологического направления. В РФ к 

основным представителям данной школы относятся С.М. Муромцев и Г.Ф. 

Шершеневич. Современным представителем социологической школы 

является американский ученый Р.Паунд.  

К основному виду данной школы относится теория солидаризма, 

которая была предложена французским юристом Леоном Дюги. По его 

мнению, в обществе не должно быть ни права коллектива отдавать приказы 

отдельной личности, ни права отдельной личности противопоставлять себя 

коллективу либо прочим людям. Любой человек обязан подчиняться 

обязательным для выполнения нормам, которые вытекают из общей 

солидарности.  Л.Дюги считает, что социальная норма – это норма поведения, 

которая прилагается к внешним выражениям жизни общества. По его мнению, 

данная норма является источником процветания человека и находится на 

ступень выше самого государства. В своих работах он отмечает, что 

государством находится в подчинении у норм права, как и собственно сами 

граждане; воля властвующих является волей права, которая может прибегать 

к принуждению только тогда, когда она проявляется в пределах, что 

начертаны правовой нормой. 

Дюги убежден, что правила социальной солидарности характеризуют 

право, которое не подчиняется государство, но подчиняет само государство.  

Социологическая теория дополняется право социальным содержанием 

и говорит о том, что право является уравновешенной силой в общественной 
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жизни. Идеи, которые заложены в данной теории, говорят о том, что 

государством и его граждане в своих же интересах должны подчиняться 

правовым предписаниям.  

5. Нормативистское направление.  Соединяет воедино не совсем 

однозначные мнения о праве и его значении в жизни общества, хотя в 

некоторых из них можно увидеть определенны сходства. Р. Штаммлер был 

основоположником данного направления. В работе «Wirtschaft und Recht» он 

отразил право как внешнее регулирование социальной жизни и определил 

главную его цель – сделать так, чтобы потребности людей были 

удовлетворены. Общий комплекс действий людей, которые взаимосвязаны в 

общественной жизни он определяет как хозяйство либо социальную материю. 

Он считает, что право развивается только тогда, когда общество само 

развивается. В своей работе он пишет, что закономерность социальной жизни 

есть закономерность ее правовой формы, уразумение и следование основной 

идее права, как конечной цели человеческого общества. Выделенную им 

закономерность можно увидеть только в такой социальной жизни, 

регулирование в которой реализуется в интересах свободы любого 

гражданина, который находится в области действия права. По его мнению, 

идеальным обществом является общество «свободно хотящих людей», где 

каждый гражданин чувствует собственными объективно правомерные цели 

прочего гражданина. С подобным типом управления обязан быть согласен 

любой гражданин, который подчиняется праву, в случае если за ним 

закреплено решение, свободное от сугубо субъективных желаний, но 

входящее в законные рамки. 

В РФ основным представителем данного направления был известным 

профессор П.И. Новгородцев, который находится в поисках средств 

удовлетворения потребностей общества и прогрессивных преобразований в 

социальной жизни. 

Известный юрист и родоначальник нормативизма Г. Кельзен в своих 

работах описал основные положения нормативизма более концентрировано. 
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Он считает, что юридическая наука должна быть заинтересована в праве «в 

чистом виде», несмотря на различия в нравственных, политических и прочих 

оценках, ведь именно тогда в науке будет присутствовать объективность и в 

последствии она не станет идеологией.  

Изначально Кельзен создал концепцию об «основной (суверенной) 

норме» как норме, объясняющей юридическую силу и эффективность всех 

прочих норм, которые имеются на данный момент времени. 

Суть данной теории говорит о том, что система права – это ступенчатое 

строение, то есть право может последовательно преобразовываться из 

основной нормы, тем самым формируя из норм их иерархию. Рассматривая 

данную теорию можно сделать вывод о том, что ее суть заключается в том, 

чтобы в каждом конкретном правовом явлении раскрывать его соответствие 

верховной норме, которая обладает высшей юридической силой. Исключая то, 

что нормативистская теория «суверенную» норму видит предполагаемой, она 

дает возможность осознать необходимость соподчинения правовых норм по 

уровню их юридической силы. С этой точки зрения закону, как нормативно-

правовому акту, имеющему высшую юридическую силу, обязаны 

соответствовать все без исключения подзаконные правовые акты. Без этого 

правовое регулирование достигнуть своей цели не может. 

Главная заслуга нормативистской теории заключается в вычленении 

формальных признаков права, которые и под собой подразумевают 

юридическую сущность. 

Нормативистская теория, делая упор на собственные научные 

представления, отстаивала свое мнение на правовую государственность. 

Многие ученые, которые поддерживали данную теорию выступали против 

того, чтобы противопоставлять право и государство, их основное мнение 

заключалось в том, что государство является общим внутренним смыслом 

всех положений права, а реализация норм права должна проходить в общем 

правопорядке. 



12 

 

6. Психологическая теория. В начале прошлого столетия данная 

теория получила наибольшую известность. Это стало возможным благодаря 

трудам известного российского ученого Л.И. Петражицкого, а затем к нему 

присоединились и иностранные ученые (Дью, Мэрилл, Росс и Эллиот). 

Л.И. Петражицкий считает, что эмпирическая наука делится на два вида 

бытия – психическое и физическое. По его мнению, право, представляя из себя 

один из феноменов данного бытия, относится к миру психики в состав 

которого входит обязательно-притязательное (императивно-атрибутивное) 

переживание людей. Все человеческие поступки должны быть связанными 

между собой и свободными по своему проявлению. Этическим сознанием Л.И. 

Петражицкий называет сознание поведения людей и внутренней связанности 

воли, что подразумевает сознание этического долженствования. Изначально в 

его основе лежат ярко выраженные чувства, которые человек может ощущать, 

как внутреннюю помеху свободе и которые делают толчок к тому, чтобы он 

совершил определенное действие или и достиг целей, что он перед собой 

поставил. Нормы, представляющие из себя авторитарные запреты и веления 

предстают всего лишь отражениями данных переживаний. 

Созданный Л.И. Петражицким понятийный аппарат было приняты 

общество и находят себе применение в современной теории государства и 

права. 

7. Материалистическая теория права.  Данная теория нашла свое 

отражение в работах родоначальников марксизма-ленинизма и их 

последователей. В сути данной теории говорится о том, что право 

представляет из себя выражение и закрепление воли экономически 

преобладающего класса. Как и государство, право принято считать продуктом 

классового общества. Основы права содержат в себе классово-волевой 

характер. К. Маркс и Ф.Энгельс говорили о том, что кроме того, что 

доминирующие индивиды при данных взаимоотношениях обязаны 

проектировать собственную силу в виде государства, они обязаны придать 

собственной воле, обусловленной данными установленными отношениями, 



13 

 

общее отражение в виде государственной воли, в виде закона. Поэтому можно 

сделать вывод, что появление и становление права можно считать 

потребностью нормативного регулирования отношений в обществе в пользу 

класса, который преобладает экономически. 

В Марксистско-ленинском учении особое внимание уделяется сущности 

права, которое заключается в его классовости и обусловленности 

материальной. Пренебрегая буржуазными представлениями о праве, Маркс и 

Энгельс писали: «Ваше право есть лишь возведенная в закон воля вашего 

класса, воля, содержание которой определяется материальными условиями 

жизни вашего класса». Экономическая причинность права принято считать 

одним из основных и принципиальных положений марксистской теории. 

В марксистско-ленинской теории к главным причинам появления права 

относятся: функционирование права и его неизбежные отмирания, которые 

представляют из себя причины классово-экономические. Опыт, который был 

получен в государственно-правовой общественной жизни, не исключает 

главенства экономических и социальных оснований в создании и дальнейшего 

развития права, но одновременно с этим данная проблема изучается по другим 

направлениям. Марксизм-ленинизм видит в праве прием фиксирования воли и 

защиты заинтересованностей экономически преобладающих классов, к тому 

же сторонник прочих направлений науки акцентируют свое внимание на 

взаимодействии государства и права, личности и права. Они считают, что в 

праве и правовом регулировании первенствующее положение будет за любым 

человеком, у которого могут быть собственные цели и желания в жизни, а не 

только классовые интересы. 

Право представляет из себя средство, которые способно обеспечить 

экономическую свободу любого гражданина.  Нравственные, религиозные, 

национальные и иные факторы, имея дело со сферой правового 

регулирования, направляют и в существенной мере выбирают направления 

экономического развития общества. Поэтому экономическая сущность права 
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является «подвластным фактором», который дает возможность выбора 

интересов любого гражданина, включая и экономические. 

Право, представляя из себя отражение объективных потребностей с 

целью развития общества, считается «беспристрастным» регулятором 

отношений между потреблением и производством. На нравственные основы 

права все больше обращают внимание в цивилизованном обществе и поэтому 

часто реализуют их на участниках общественных отношений. 

Право обладает следующими признаками: 

• На сегодняшний день нормы права регулируются государством 

путем применения официальных нормативно-правовых актов. Социальные 

нормы внедряются либо социальными учреждениями, либо устанавливаются 

опираясь на постепенное общественное признание. 

• Нормы права, в некоторых случаях, защищаются с применением 

принудительной силы государственного аппарата. Это возможно тогда, когда 

правовые нормы не реализуются «по-хорошему», а поэтому требуется 

государственное вмешательство. То есть, в случае выявления нарушений 

условий реализации норм права органы государственной власти могут 

воспользоваться мерами юридической ответственности (уголовной, 

административной, дисциплинарной). Таким образом государством может 

гарантировать обязательное выполнение для всех основных норм права. В 

случае если, не выполняются социальные нормы, то к нарушителям могут 

быть применен метод общественного воздействия, который будет исходить от 

различных общественных учреждений, социальных групп, отдельных 

личностей. 

• Право представляет из себя норму, которая является обязательной 

к исполнению всех граждан, который находятся на территории определенной 

страны. Неправовые социальные нормы являются обязательными лишь для 

некоторого числа граждан: членов общественных организаций, трудовых 

коллективов и иных объединений. 
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• Право заключается в общей и индивидуальной воле населения 

страны и в их гармоничном взаимоотношении. Остальные социальные нормы 

показывают волевые интересы в тех случаях, когда определенные группы или 

образования людей, находятся на территории данного государства. 

Признаки права, что были перечислены выше являются 

государственным регулятором общественных отношений, который 

гарантируют свободное развитие личности, организованность и порядок в 

обществе. 

Итак, право - это система обязательных для всех поведенческих правил, 

которые разрабатывает и закрепляет государство. Право гарантирует 

исполнение общих и индивидуальных интересы граждан страны и 

характеризуется как государственный регулятор общественных отношений. 

 

1.2. Сущность права 

 

Анализируя различные подходы к правопониманию, раскрываются 

основные признаки права, которые в свою очередь логически сводятся к 

возможности выявить определенность относительно сущности и социального 

назначения права. 

Одного определения сущности права, которое могло бы точно его 

описать, нет. Существуют противоположные точки зрения в этом вопросе, 

которые необходимо рассмотреть и проанализировать. 

Обобщая сущность право, отметим, что оно представляет собой 

общественное явление, ценность общества, которая гарантирует права и 

свободы индивида, а также способствует порядку в общественной жизни. 

Современное понимание сущности права отличается, путь к его 

формированию был не быстрым, долгие десятилетия формировалась сущность 

и правовая основа понятия «право». Советские ученые отмечали право как 
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волю, следующую из закона, а определялось оно исходя из материальных 

условий и класса общества, что сейчас уже не является нормой для данного 

понятия. 

Сущность права рассматривается многими современными учеными, 

акцент они заостряют на общесоциальных началах данного правового 

понятия. Но далеко не все юристы и ученые берут за основу классовые начала. 

Так, ученые В.И. Леушин и В.Д. Перевалов отмечают такой важный момент: 

в строе рабовладельческого общества право было традиционным, выполняя 

такую важную функцию, как охранительная. Многие из обычаев и традиций 

выполняли свои функции как регулирующие, а право было слабо развито. Во 

время экономической перестройки все меняется, одни понятия были заменены 

другими, общество перестроено и реформировано. В эти времена пишут, что 

право определяется как общесоциальное понятие, которое служит интересам 

всех людей. Создаются специальные социальные понятия и механизмы, 

которые помогают поддерживать общество. Формирование сущности права 

представим наглядно на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Формирование сущности права 
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Анализируя рисунок 1.2, можно полагать, что сущность права была 

сформирована в процессе становления человеческого общества: от общества, 

в котором царили классовые противоречия до общечеловеческих ценностей, 

которые зародили основу правового государства.  

Сущность права связана с его познанием в процессе становления 

общества и государства – были сформированы главные свойства и качества, 

которые составляют основу гарантии и стабильности общества, тем самым 

определяя социальный статус каждого человека. 

Анализируя сущность права, можно сделать вывод о том, что именно 

посредством юридических и правовых интересов стоит судить о приоритетах 

целей, стоящих перед личностью, важно анализировать роль содержания в 

праве волевой оценки.  

В юридической литературе, в частности в законах, часто встречается 

соотношение власти и господствующей воли в отношении социализации и 

политических сил. В последствии, данная воля реформируется в волю 

государства. Право отражает волю как результат договоренности всего 

общества, а также его интересов. Государственная воля права формирует 

множество интересов различных слоев общества и при этом является 

независимой, но обязательной для всего человечества. Стоит отметить, что 

воля государства также выражена прежде всего в законах и нормах права.  

Таким образом, сущность права – жизнедеятельность людей, которая 

сформировалась путем материальных, бытовых и социальных условий и 

взаимоотношений, а также взаимодействия их интересов между собой, 

которое находит свое отражение в законодательстве и признано государством, 

являясь одновременно регулятором поведения людей. Также отмечается, что 

общая воля формируется путем согласования интересов различных людей, что 

и является основой права.  
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1.3.  Цель и ценность права 

 

В праве цель рассматривается как концепция, при этом ее свойством 

называют ценность, а именно – навык угодить человеческим потребностям в 

механизме реализации отношений в обществе при достижении определенной 

цели. На практике мы часто видим усиление ценности права, то есть ее 

возвышение над определенными человеческими ценностями и ресурсами. При 

этом также можно наблюдать обновление и пополнение самих целей права, 

что является положительной закономерностью.  

Субъективность цели можно назвать следствием творения всего 

человечества. При этом цель прирастает объективным характером. 

Анализируя вышесказанное, отметим, что в праве цель может быть 

объективно , но при этом и субъективной. Это значит, что источник 

возникновения цели в праве обладает объективным характером, а природа 

цели может быть субъективной. Стоит отметить, что эти понятия неразделимы 

и существуют вместе как один и тот же феномен.  

Цель – это следствие выражение какого-либо действия. В трудах ученых 

отмечается, что объективной действительностью обладает каждый волевой 

акт, но при этом он должен иметь определенную цель. Поэтому, цель обладает 

мощной силой для того, чтобы подтолкнуть общество на определенные 

действия, которые выражаются с помощью определенных факторов. Отметим, 

что сначала происходит формирование цели, а уже затем общество старается 

превратить ее в жизнь. В праве цель – один из видов реализации объективной 

возможности должного поведения членов общества, который можно считать 

лучшим. 

В праве цели делятся: перспективные, конечные и ближайшие. 

Рассмотрим формирование ближайшей цели. Каждая из таковых обычно 

закреплена в правилах общества, а также она является одной из ступеней 

механизма правового регулирования на каждом из этапов развития 
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человечества и общества в целом. Объективно существующие возможности 

есть предпосылки в праве для их будущей реализации в жизни, а 

зарождающиеся, напротив, могут лишь быть приняты как перспективные и 

подающие надежды.  

Конкретизация целей, как и их закрепление, является специфической 

целью, но она обязательно подкреплена потенциальной возможностью в 

праве. Это говорит о том, что цель является специфической и может быть 

выдвинута индивидуумом как главная или непосредственная.  

Рассмотрим формулировку понятия «ценность». Ценность является 

учением, которое обращено к культурному, личностному и общественному 

значению фактов действительности.  

Один из ученых, немецкий юрист Р.Иеринг писал о том, что точного и 

безоговорочного права не существует. Так, цели, заложенные в праве, 

позволяют реализовывать его ценность. При этом есть и другие мнения в 

современной литературе по юриспруденции по поводу ценности права. В этой 

связи они делятся на первичные и вторичные, а также основные и 

инструментальные.  Право считается ценностью вторичной и 

инструментальной. Первичными, основными ценностями являются жизнь, 

свобода человека, собственность, честь и достоинство, на этих ценностях само 

право зарождается и оберегается. 

Обоснованность права в аксиоме отражает следующую позицию: в 

первую очередь, оценивается положительное отношение к самому праву и его 

получателям, а не побуждение с точки зрения угрозы и принуждения. Таким 

образом, право преобразовывается из «чужого», исходящего от внешнего по 

отношению к адресатам норм права авторитета, в «свое» право, которое схоже 

с интересами и оценками субъектов. Отмечается, что ценность права не равна 

оценке, рассмотрим подробнее. Если ценность является объективным 

понятием, то оценка – всегда субъективное понятие, которое может быть 

разным у каждого индивидуума, отражает ту позицию, которую считает 
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верной каждый из членов общества. В процессе оценки реализуется ощущение 

ценности или же, напротив, ее противоположности.  

Отдельно стоит обозначить такой ряд ценностей, как социальные, 

которые со временем переросли в правовые. Так, идеалы человечества с точки 

зрения социализации, которые были приняты обществом, преобразованы в 

принципы права. При этом отмечаются 4 важных фактора – справедливость и 

мир, а также равенство и свобода. Правовые же ценности выделяют 3 типа: 

ценности-идеалы, ценности-желания и ценности-обязанности. 

Система права подобна пирамиде, на вершине которой стоят цели и 

идеалы права, а внизу – процесс юридических прав и обязанностей, 

закрепленных постановлений и запретов. 

Изучим роль права в отношении общества и государства. Как правило, в 

трудах сказано, что она берет в свою власть государство, которое побуждает 

подчиняться их интересам. Рассмотрим ценность права для государства. Она 

выражена в том, что именно с помощью государства и его деятельности 

происходит процесс формирования деятельности государственной власти. 

Также отмечается ценность как следствие прогресса в обществе, который 

служит в качестве обновления человечества на каждом из этапов развития. Для 

личности есть своя ценность права, которая реализуется в качестве прав и 

свобод личности, а также берет в основу сохранение устоев личной жизни 

гражданина и является преградой между личностью и государством с точки 

зрения личного пространства. Таким образом, ценность права можно 

определить как механизированный процесс свободы индивидуумов, который 

определяет границы и меры свободы, но не обозначает полной свободы. 

Анализируя вышесказанное, ценность права – способность права 

служить целью и средством для удовлетворения социально справедливых, 

прогрессивных потребностей и интересов граждан и общества в целом. 
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1.4. Предназначение права 

 

Необходимо изучить также и предназначение права. В своих трудах В.В. 

Лазарев пишет, что право создано «для регулирования отношений в 

обществе».  

Другой ученый, В.Д. Перевалов, что право создано человечеством для 

достижения целей, которые ставит себе каждый конкретный индивидуум, а 

также право несет в себе ценность и социализацию, проявляющиеся в 

следующем (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Предназначение права в трактовке В.Д. Перевалова 

 

Анализируя данные, представленные на рисунке 1.2, стоит отметить, что 

предназначение право в данном аспекте заключается в четырех различных 

формах. В первой отмечается создание правом порядка в обществе, второй 
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аспект создает свободу в обществе, в третьем сказано о состоянии 

защищенности семьи и ее безопасности, а четвертый аспект трактуется с точки 

зрения формирования институтов гражданского общества. Рассмотрим также 

мнения других ученых по поводу предназначения права.  

В своих трудах А.С. Пиголкина и Ю.А. Дмитриева пишут, что 

предназначением права является следующее (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Предназначение права в трактовке А.С. Пиголкиной и 

Ю.А. Дмитриевой 

 

Проанализируем подробнее рисунок 1.3. Ученые выделяют следующее 

предназначение права, изучим его подробнее по каждой составляющей. 

1. Установление роли права. В этом аспекте проявляется 

обеспечение народовластия и охрана демократической системы. Главным 

источником является Конституция РФ, на основании которой 

устанавливаются порядок выборов, прав и свобод человека, а за ней следуют 

остальные законы и законодательные акты.  
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2. Развернутая система права. Здесь стоит отметить обеспечение 

прав и свобод человека в первую очередь, а также охрана личности и забота 

государства об обществе и его потребностях. 

3. Регулирование права и ее роль в общественно-гражданских 

институтах. Регулирование проявляется в таких институтах, как трудовой, 

брачный и семейный, гражданский, экологический и другие.  

4. Объективность права. В первую очередь, связана с обеспечением 

дисциплины, наряду с которой формируется современное общество. 

5. Внешнеэкономическая роль. Отмечается роль права как метода 

сотрудничества между государствами путем гарантии мира, разоружения, 

противостояния конфликтам.  

Таким образом, проведя анализ предназначения права, можно 

сформулировать, что именно из его социальной сущности формируются 

функции права.  
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2. Функции права 

 

2.1. Понятие функций права 

 

Функции права являются его основоположниками и раскрывают 

социальное назначение, определяют способы взаимодействия на отношения в 

обществе. 

В трудах ученых отмечается, что функции права являются ориентирами 

юридического воздействия на общество. В литературе по праву пишут о 2-х 

функциях: регулятивной и охранительной. Каждая из функций может быть 

связана с другой. Рассмотрим каждую из них по отдельности.  

1. Регулятивная функция. Правовое воздействие на данную функцию 

отражается в положительных правилах поведения, субъективных правах и 

поддержке человеческих отношений. В своих трудах С.С. Алексеев 

подразделяет эту функцию на 2 типа: статистическую и динамическую:  

А) регулятивная статистическая функция. Данная функция базируется 

на общественных отношениях посредством закрепления норм в правовых 

институтах. Первостепенным в осуществлении статической функции 

считаются институты собственности, политических прав и свобод граждан. В 

данной функции общественные отношения соприкасаются с основой 

существования человечества на основании урегулированных отношений. 

Также выражается, как правило, общая воля и интересы каждого из членов 

общества учитываются. 

Б) регулятивная динамическая функция. По ее названию уже можно 

догадаться, что она воздействует в динамике. Так, можно наблюдать в 

институтах гражданского, трудового, административного права, 

опосредующих хозяйственные процессы в экономике и других сферах. 

Самыми характерными способами осуществления регулятивной 

функции принято считать следующие (рисунок 2.1): 
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Рисунок 2.1 – Способы осуществления регулятивной функции права 

 

Как мы видим из рисунка 2.1, достаточно широк спектр осуществления 

регулятивной функции права. Перейдем к рассмотрению следующей функции. 

2. Охранительная функция. Данная функция позволяет осуществлять 

охрану личных и общественных отношений как способа правового 

воздействия. Отличие данной функции от регулятивной состоит в том, что 

охранительная функция сообщает социальному субъекту о перечне 

социальных ценностей, взятых государством под охрану и к каким 

негативным последствиям могут привезти, в случае посягательства на них. 

Регулятивная функция же наряду с охранительной сначала определяет 

действия участников отношений права, а также указывает на их права и 

возможности с точки зрения норм права. При этом главным методом 
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реализации охранительной функции является угроза санкций, а также 

установление каких-либо запретов для общества. 

Таким образом, есть граница между регулятивной и охранительной 

функцией, и она называется степенью условности. Как охранительная, так и 

регулятивная функции определяют его назначение и позволяют так 

сформировать общественные отношения, чтобы обеспечить их стабильность 

наряду с устойчивостью, а также построить преграды, которые защитят от 

негативного воздействия. 

 

2.2. Классификация и характеристика функций права 

 

Перейдем к рассмотрению классификации функций права, которые 

позволяют социуму выражать свою сущность и социальное назначение. 

Классификация функций права представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Классификация функций права 
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Проанализируем рисунок 2.2 и охарактеризуем каждую из 

представленных функций права.  

Первый вид функций – общесоциальные функции – где право выступает 

регулятором социальных отношений в обществе. Она затрагивает различные 

функции общественной жизни, изучим подфункции подробнее. Политическая 

функция определяет процесс регуляции между субъектами власти. 

Экономическая функция обеспечивает надежность и в то же время 

справедливость отношений в экономике. Следующая функция – культурно-

историческая – она в себе содержит культурные и духовные ценности, которые 

необходимо развивать и которыми стоит прирастать стране. Функция 

социального контроля, как пишут в юридической практике, является очень 

важной, так как именно с ее помощью происходит механизм воздействия 

государства на общество с точки зрения поощрения, стимулирования от 

противоправных действий. Последняя функция – воспитательная – определяет 

справедливость поведения в аспекте права. 

Следующий вид функций – специально-юридические функции – это 

функции, посредством которых изучаются средства и приемы регулирования 

общественных отношений. Здесь выделяется регулятивная функция, 

подробнее которая была рассмотрена в предыдущем пункте. Она 

подразделяется на регулятивно динамическую, определяющую механизм 

регулирования общественных отношений и регулятивно статическую, которая 

воздействует на общественные отношения с помощью механизма права. 

Следующий подвид функций – охранительная функция, о которой упоминают 

многие ученые как об очень важной, так как она позволяет не допустить 

отрицательных воздействий на общество, а также предупреждает нарушение 

прав и свобод личности отдельно взятого человека. Данная функция включает 

в себя компенсационную, которая позволяет организовать компенсации за 

причиненный вред или ущерб, который был нанесен личности. Также 

охранительная функция включает восстановительную, которая может стать 

основой для реформирования положения права. Ограничительная функция, 
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являясь видом охранительной, главной целью несет в себе сосредоточение и 

определение моментов общественно опасного поведения с целью их 

предотвращения. Последняя из функций, карательная, определяет наказания 

за правонарушения, совершенные индивидуумом. 

Таким образом, рассмотрев классификацию функций и их 

характеристику, стоит отметить, что право и мораль в них тесно связаны: 

моральные установки дают большой обзор с точки зрения применения 

функций права и их введения в действие в будущем. Функции права 

обеспечивают упорядочение механизма общественных отношений и 

государства, поэтому все они связаны между собой. 
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Заключение 

 

Во время выполнения курсовой работы я ознакомилась с множеством 

точек зрения. К завершению изучения хочу ознакомить Вас с моим личным 

взглядом на данную тему. Право – это важнейшая система общеобязательных 

правил поведения, используя которые она существует и благодаря этому 

охраняется государством, к тому же в ней выражаются общие и 

индивидуальные интересы населения, помимо всего прочего она является 

государственным регулятором общественных отношений. 

Мной было изучено великое множество научных мнений, теорий и 

учений о праве. В их число входят: теория естественного права, историческая 

школа права, нормативистское направление, реалистическая школа права, 

социологическая школа права, психологическая теория и материалистическая 

теория права. 

Невзирая на многосторонность и разногласие научных представлений о 

праве, все эти учения имеют перечень единых положений: 

• право есть социальное явление, не имея которого цивилизованное 

общества не может существовать; 

• право в нормативной форме обязано отражать требования 

общечеловеческой справедливости, уважать интересы общества в целом, а не 

отдельных его классов или социальных групп, прислушиваться к 

индивидуальным интересам и потребностям личности как первоосновы 

общества; 

• право частной собственности служит каркасом всех прав человека; 

• право – это мера поведения, установленная и охраняемая 

государством. 

Право имеет различия с неправовыми нормативными регуляторами 

общественных отношений и характеризуется следующими признаками: 
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• правовые нормы в современном обществе определяет государство 

в официальных актах; 

• нормы права при необходимости имеют защиту со стороны 

государственного аппарата, путем применения принудительной силы 

• право понимается как единая система норм, соблюдение которых 

обязательно для всего населения, проживающего на территории 

определенного государства; 

• право выражает общую и индивидуальную волю граждан 

государства в их гармоничном взаимоотношении. 

Из этого следует логичный вывод о том, что право является 

государственным регулятором общественных отношений, предоставляющим 

гражданам возможность свободного развития личности и всецелого порядка в 

обществе. 

Сущность права заключается в принятии интересов и потребностей 

каждой личности, большинства членов общества. С ценностно-нормативной 

позиции право, бесспорно, находит воплощение в мере свободы, равенстве и 

справедливости, что и предопределяет должный правопорядок, а социально-

регулятивная точка зрения – направлена на упорядочение, объективацию и 

регламентирование всего многообразия общественных отношений, 

бытующих в сфере действия права. 

Фундаментом права, на основе которого оно функционирует, принято 

считать определенные принципы, в которых заключаются его сущность и 

социальное назначение. В них отражены основные свойства и уникальность 

права, которые предоставляют ему такое качество, как государственный 

регулятор меры свободы и справедливости в общественных отношениях. 

Существуют три важнейшие группы принципов права: общие (социальная 

свобода, социальная справедливость, демократизм, гуманизм, равноправие, 

ответственность за вину, законность), межотраслевые (определяющие 

наиболее существенные стороны нескольких родственных отраслей права) и 
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отраслевые (характеризующие наиболее существенные черты конкретной 

отрасли права). 

Главенствующую роль права в жизни общества выражают его функции. 

Функцией права являются основные направления его воздействия на 

общественные отношения, на поведение людей. Первоначальной целью 

системы права любой цивилизованной страны принято считать – 

упорядочение общественных отношений, введение их в рамки социальной 

свободы и справедливости. Данную дилемму право решает с помощью 

регулятивной функции. Вторым важным назначением права является охрана 

регулируемых общественных отношений от различного рода посягательств со 

стороны правонарушителей. Этот вопрос исчерпывает себя посредством 

охранительной функции права. 

В сущности, социальном назначении и в соответствующих функциях 

современного демократического права заключаются его ценностные качества. 

Представление о ценности права раскрывается через его положительную роль 

для общества и отдельной личности. Ценность права – это способность права 

быть целью и верным помощником в достижении социально-справедливых, 

прогрессивных потребностей и интересов, как граждан, так и общества в 

целом. Подводя итог, стоит сказать, что право нацелено на признание, 

утверждение, защиту и обеспечение абсолютной безоговорочной ценности – 

свободы, справедливости, общей пользы и интереса, правовой стабильности и 

порядка. 

На данный момент право занимает поистине планетарное значение в 

обществе. Правовые подходы используются как основа и единственно 

возможные цивилизованные средства решения проблем международного и 

межнационального характера. Обращая внимание на качества, присущие  

общегосударственному регулятору, право становится наиболее эффективным 

способом достижения социального мира, согласия и снятия напряженности в 

обществе. Право – единственный доступный  рычаг действий и решения 
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экологических проблем как внутри отдельно взятого государства, так и в 

рамках всемирного сообщества в целом. 
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