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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Начало 21 века 

ознаменовалось кардинальными изменениями не только в технологической сфере, 

но и в социальной жизни. Существенным трансформациям подверглись и соци-

альная структура, и общественное правосознание, и потребности людей, и соци-

альное регулирование. Все эти процессы, имея глобальный характер, затронули 

российское общество и правовую систему современной России. 

Современные реалии требуют не только активизации правовой деятельно-

сти в различных направлениях, но и научного и практического выявления опти-

мального состояния правового регулирования, определения границ применимости 

тех или иных форм правовой регуляции, нахождения наилучшего соотношения 

этих форм. Необходим серьезный анализ функционирования права в современных 

условиях, в том числе анализ важнейшей из функций права – регулятивной. 

В настоящее время происходит поворот в историческом движении, который 

проявляется в повышении значимости сознательного фактора развития (научно 

познанных объективных закономерностей и тенденций) над былой стихийностью 

эволюции социума, его экономики, права, идеологии, политики и т.п. Этот пере-

ворот в ходе истории, видимо, «наиболее четко обозначился в связи с НТР нового 

времени, когда наука превратилась в решающую силу роста производительных 

сил и производительности труда в созидании материальных благ»1. 

К сожалению, в современном мире в действии права и осуществлении его 

функций стал четко проявляться его формальный механический характер воздей-

ствия на общество и личность, социальные отношения и структуры. Право начи-

нает вырождаться в «законничество», сводиться к формально-регулятивному ме-

ханизму, машине, «штампующей» некие унифицированные формы из весьма раз-

нообразного материала человеческого поведения. С другой стороны, это сопро-

вождается размыванием социальной регуляции, критериев разграничения право-

                                                 
1 Явич Л.С. О философии права на 21 век // Правоведение. 2000. № 4. С. 5. 
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мерного и неправомерного. Все это дополняется кризисом целого ряда традици-

онных социальных институтов и кардинальным усилением анонимности социаль-

ного регулирования, в том числе правового. 

Новые обстоятельства жизнедеятельности людей требуют и нового мышле-

ния, нового философского восприятия действительности, в том числе права, его 

социальной ценности1. Естественно, они требуют и нового научного и практиче-

ского анализа возможностей социальной регламентации, пределов и методов пра-

вового регулирования, системы функций права и их взаимодействия, роли наибо-

лее важной из функций права – регулятивной. 

Актуальность проблем исследования функционирования права связана и с 

тем, что в данном контексте открывается возможность целенаправленно проана-

лизировать процесс воздействия права на общественные отношения, его цели и 

стадии, определить приоритетные пути воздействия государства и правовой си-

стемы на общественную жизнь и конкретную личность. Именно функциональный 

анализ позволяет объяснять право в его действии и динамике.  

Особую актуальность приобретает проблема осуществления и 

совершенствования регулятивной функции права в современной России. С одной 

стороны, существует острая необходимость формулирования государственно-

правовых ответов на «вызовы» модернизации и глобализации. С другой стороны, 

повышается роль саморегулирования в регламентации социальной и духовной 

жизни. В частности, с помощью права формируются те институты гражданского 

общества, которые служат инструментами выработки актов саморегулирования. 

Это референдумы, сходы граждан, собрания граждан по территориальному 

принципу, товарищества собственников жилья и т.д. В то же время данные 

институты используются недостаточно в силу пассивной политической и 

правовой культуры в современной России. 

Доминировавшая продолжительное время этатистская концепция правопо-

нимания сформировала образ строгого, чисто внешнего обязательно-

принудительного права. Необходимо новое видение права, для которого высшей 

                                                 
1 См.: Явич Л.С. Указ. соч. С. 4. 
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ценностью является не государство (при всей его значимости для личности и об-

щества), а человек, реализация его способностей и социальной ответственности во 

взаимоотношениях с другими субъектами и государством, на что не раз обраща-

лось внимание в литературе1. 

Этот тезис, несомненно, относится и к осуществлению правом своих функ-

ций, в том числе регулятивной, которая должна осуществляться, в первую оче-

редь, в интересах личности, базироваться на четко закрепленных социальных и 

ценностных основах. 

Дополнительную остроту вопросы реализации регулятивной функции права 

в современной России приобретают в условиях усложнения социальной жизни и 

развития новых общественных процессов, усиления их противоречивости. 

Направленность, акцентированность правового регулирования в нынешней 

российской правовой системе, его процедуры нуждаются в существенной 

корректировке. 

В целом можно согласиться с мнением, что в современной России 

используются такие управленческие стратегии, которые в большей степени 

ориентируются на желаемые образцы общественного устройства, чем на 

социокультурные возможности российского социума. В результате 

кратковременные периоды общественной эйфории от «захватывающих дух 

преобразований» сменяются разочарованием и отторжением реформ в массовом 

сознании2. Вот поэтому важно социальное и ценностное обоснование 

деятельности государства по осуществлению регулятивной функции права. 

Проблема осуществления социального регулирования в целом, и регулятив-

ной функции права в частности, нуждается в антропологическом и ценностном 

анализе. Необходимо на практике реализовать тезис о том, что именно личность 

                                                 
1 См.: Марченко М.Н. Правовое государство и гражданское общество (теоретико-

правовое исследование). М.: Проспект, 2015. С. 437–438; Шафиров В.М. Право в человеческом 

измерении // Правоведение. 2004. № 3. С. 198; Васильев В.В. Персоноцентризм как стратегиче-

ская цель развития законодательства Российской Федерации // Юридическая техника. 2015. 

№ 9. С. 170. 
2 Лубский Р.А. Политический менталитет: методологические проблемы изучения и рос-

сийские реалии: автореф. дис. … канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 1999. С. 3. 
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является главным объектом реализации регулятивной функции права и главным 

ориентиром ее совершенствования, сформировав для этого соответствующие пра-

вовые инструменты. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 

в следующем: 

– подвергнута самостоятельному монографическому исследованию регуля-

тивная функция права как важнейшая из функций права, определено ее место в 

системе функций права и описаны специфические особенности; 

– сформулированы цели регулятивной функции права в современной Рос-

сии; 

– проанализированы современные факторы, влияющие на эффективность 

регулятивной функции права в России; 

– определены социальные и ценностные основы эффективности осуществ-

ления регулятивной функции права в условиях современной России. 

Степень разработанности темы. Вопросы социального, в том числе пра-

вового, регулирования получили достаточное обстоятельное освещение как в ли-

тературе советского времени, так и в постсоветский период. Прежде всего, необ-

ходимо назвать труды С. С. Алексеева, М. И. Байтина, В. М. Баранова, 

А. И. Бобылева, В. М. Горшенева, С. А. Жинкина, В. П. Казимирчука, 

О. Э. Лейста, В. А. Мальцева, В. С. Нерсесянца, Ю. А. Тихомирова, 

В. М. Шафирова, Л. С. Явича. Особо хотелось бы отметить исследования 

А. А. Абрамовой, Н. А. Власенко, М. Ю. Осипова, И. Н. Сенякина, 

Э. Р. Черновой, Т. Я. Хабриевой, Б. С. Эбзеева, В. И. Ямбушева1. В ряде работ 

правовое регулирование рассматривается в контексте необходимости формирова-

                                                 
1 См. напр.: Абрамова А.А. Эффективность механизма правового регулирования: авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2006; Власенко Н.А., Фролова Е.А. Разумность и 

определенность в правовом регулировании // Государство и право. 2015. № 2. С. 126.; Оси-

пов М.Ю. Правовое регулирование как динамическая система: понятие, структура, функции: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008; Чернова Э.Р. Юридическая деятельность в меха-

низме правового регулирования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2007; Хабриева Т.Я. 

Современное правотворчество и задачи юридической науки // Журнал российского права. 2015. 

№ 8. С. 5.; Ямбушев Ф.И. Правовое сознание в механизме правового регулирования: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002 и др. 
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ния единой стратегии, включающей правотворчество, правоприменение и иную 

юридическую деятельность1. 

Целый ряд трудов в отечественной науке был посвящен вопросам функцио-

нирования права, понятию и классификации функций права. В советский и пост-

советский периоды вопросы функций права в той или иной степени исследова-

лись А. Н. Бабенко, Р. С. Байниязовым, Н. А. Бурой, Н. Н. Вопленко, А. А. Дан-

ченко, С. А. Ивановым, А. И. Клименко, Н. М. Колосовой, И. А. Кузнецовым, 

О. С. Лапшиной, Е. А. Лукашевой, В. П. Малаховым, А. В. Малько, Г. В. Мальце-

вым, О. В. Мартышиным, М. Н. Марченко, А. В. Мицкевичем, М. В. Новиковым, 

А. С. Палазяном, Т. Н. Радько, В. Н. Синюковым, Л. В. Сокольской, В. В. Сороки-

ным, Е. Л. Слюсаренко, Е. А. Сухаревым, В. А. Толстиком, А. А. Тороповым, 

И. Е. Фарбером, С. Л. Федоровым, В. Д. Филимоновым, А. К. Ширмамедовым и 

др. Особый вклад в исследование функций права внесли труды Т. Н. Радько. 

В то же время для советского периода исследования функций права харак-

терно рассмотрение их в аспекте классовой сущности права и экономической де-

терминированности, что, естественно, в определенной степени сужало многосто-

ронность их исследования, оставляло без внимания целый ряд аспектов действия 

права. Сложившееся же понимание функций права как основных направлений 

правового воздействия на общественные отношения, как представляется, сужало 

сам предмет правового регулирования, поскольку фактически исключало из него 

личностные структуры. Право тем самым фактически лишалось своего антропо-

логического смысла и назначения. 

                                                 
1 См.: Баранов В.М. Стратегия правотворчества современной России: понятие, технико-

юридическое оформление, эффективность реализации // Юридическая техника. 2015. № 9. 

С. 29–45; Реутов В.П. Функции и структура правотворчества (стратегический аспект) // Юри-

дическая техника. 2015. № 9. С. 622–630. 
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Начиная с 1990-х годов, регулятивной функции права опосредованно по-

священо всего несколько монографических и диссертационных научных исследо-

ваний1, актуальность которых не утрачена до сих пор. Хотя в последние два деся-

тилетия было издано достаточно много монографических исследований и науч-

ных статей, посвященных понятию и отдельным видам функций права2, однако 

регулятивная функция права стала предметом самостоятельного научного иссле-

дования лишь в работах А.И. Абрамова и лишь в аспекте своей реализации. Сама 

же проблема выделения тех или иных функций права и критериев такого выделе-

ния до настоящего времени не получила удовлетворительного разрешения.  

Таким образом, до настоящего времени в науке существует пробел в иссле-

довании регулятивной функции права, ее места в системе функций права и спе-

                                                 
1 См.: Самыкин С.С. Ограничительная функция права в сфере экономики: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 1994; Власенко И.А. Компенсационная функция права: автореф. 

дис. …канд. юрид. наук. Н. Новогород, 1995; Торопов А.А. Восстановительная функция права 

(вопросы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1998; Грищен-

ко М.В. Воспитательные функции в отечественной педагогике и юриспруденции. СПб., 2000; 

Бадоев М.Т. Демографическая функция права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 

2004; Абрамов А.И. Проблемы реализации регулятивной функции права: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Н. Новгород, 2005; Червяковский А.В. Информационная функция права. Омск: Изд-

во Омская акад. МВД России, 2007; Палазян А.С., Малахов В.П. Функциональная характеристи-

ка права: вопросы методологии: монография. М.: Моск. ун-т МВД России, 2009; Радько Т.Н. 

Теория функций права. М.: Проспект, 2014; Чернявский А.Г., Погребная Ю.К. Идеологическая 

функция права. М.: Альфа-М, 2015. 
2 См.: Абрамов А.И. Понятие функции права // Журнал российского права. 2006. № 2. 

С. 71; Абрамов А.И. Проблемы реализации регулятивной функции права: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Самара, 2005; Агафонова Г.Ю. Проблема определения функций права // Юридиче-

ский аналитический журнал. 2002. № 1. С. 22; Бобылев А.И. Понятие, принципы и функции 

права // Право и политика. 2004. № 4. С. 4; Власенко И.А. Компенсационная функция права (во-

просы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1995; Вопленко Н.Н. 

Сущность, принципы и функции права. Волгоград: Изд-во Волгоград. ун-та, 1998; Данченко 

А.А. Превентивная функция российского права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Кострома, 

2002; Кузнецов И.А. Понятие и классификация функций права и государства: новые подходы // 

Право. Законность. Демократия: сб. науч. тр. Волгоград: ВА МВД России, 2003. С. 130; Кузне-

цов И.А. Функции права и государства: диалектика понятий // Современные проблемы юриди-

ческой науки: сб. науч. тр. М.: Издат. дом «Юпитер», 2003. Вып. 1. С. 138; Лапшина О.С. Охра-

нительная функция права в системе функций права и государства: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Казань, 2011; Новиков М.В. К вопросу о понятии функций права // Актуальные проблемы 

юриспруденции: сб. науч. тр. Владимир: ВГПУ, 2003. Вып. 4. С. 121; Сокольская Л.В. Функции 

права в аспекте его общесоциальной ценности // Право и образование. 2007. № 6. С. 93; Федо-

ров С.Л. Понятие и классификация функций права // Вестник Волжского университета им. Та-

тищева. 2003. Вып. 29. С. 10; Ширмамедов А.К. Карательная функция права (проблемы теории 

и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2007 и др. 



9 

 

 

цифических черт в современной России. Специальному исследованию не под-

верглись ни цели регулятивной функции права в современных условиях, ни ее со-

циальные и ценностные основы в современной России. 

Объектом диссертационного исследования является система функций пра-

ва как основных направлений правового воздействия, выражающих сущность и 

социальное назначение права. 

Предметом диссертационного исследования является регулятивная функ-

ция права, ее социальные и ценностные основы, место в системе функций права, 

структура, цели и факторы. 

Целью диссертационного исследования является доктринальный, практи-

ческий, дидактический аспекты анализа регулятивной функции права. 

Для достижения указанной цели представляется необходимым решить сле-

дующие задачи: 

– проанализировать понятие функций права и критерии их классификации; 

– исследовать место регулятивной функции права в системе функций права, 

ее специфические особенности, структуру, а также цели применительно к услови-

ям современной России; 

– изучить факторы, влияющие на эффективность регулятивной функции 

права, в том числе применительно к современной России; 

– выявить социальные и ценностные основы эффективности регулятивной 

функции права в современной России. 

Теоретической основой диссертационного исследования являются разра-

ботанные в советской и современной российской науке доктрины, положения и 

выводы отечественных ученых, в частности, концепции механизма правового ре-

гулирования, правовых средств, системы правовых ценностей и правового мента-

литета, системы функций права как основных направлений его воздействия на со-

циальную жизнь, представленные трудами С. С. Алексеева, А. Н. Бабенко, Р. С. 

Байниязова, М. И. Байтина, В. М. Баранова, О. Э. Лейста, А. В. Малько, Г. В. 

Мальцева, М. Н. Марченко, О. В. Мартышина, Т. Н. Радько, В. В. Сорокина, В. 

А. Толстика, Т. Я. Хабриевой, Б. С. Эбзеева, Л. С. Явича и других авторов. Поло-
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жения и рекомендации, разработанные этими и другими исследователями, про-

анализированы применительно к задачам совершенствования и эффективного 

осуществления регулятивной функции права. 

Методология исследования регулятивной функции права нуждается в но-

вых подходах и существенной корректировке. Господствовавший долгое время в 

отечественной науке «социологизированный» взгляд на человека, как представля-

ется, предопределял и некоторую односторонность в понимании основ правового 

воздействия на личность, а значит – и основ эффективности регулятивной функ-

ции права. 

Сегодня вполне очевидна необходимость антропосоциологического подхода 

к праву, который состоит в том, что на передний план выдвигается социальный 

фактор изучения права, его действия и функций. Поэтому представляется важным 

использование методов психологии, анализ личностных структур человека в его 

взаимодействии с правом и направлениями его воздействия. 

Можно с удовлетворением констатировать, что последние два десятилетия в 

отечественной науке стали временем усиления методологического плюрализма, 

было издано немало работ, посвященных методологии исследования политико-

правовых проблем, в том числе новым методологическим подходам, новым 

методам познания1. Эти подходы необходимо применять и при исследовании 

функций права и его регулирующего воздействия. 

Из традиционной методологии представляется необходимым прежде всего 

использование системно-структурного анализа, рассмотрение регулятивной 

                                                 
1 См., напр.: Балаянц М.С. Сущность ценностного подхода к праву // История государ-

ства и права. 2007. № 3. С. 38; Брызгалов А.И. О некоторых теоретико-методологических про-

блемах юридической науки на современном этапе // Государство и право. 2004. № 4. С. 17; Де-

мидов А.И. Методологический анархизм и методологический плюрализм в правоведении // 

Правовая политика и правовая жизнь. 2001. № 1. С. 182; Керимов Д.А. Методология права: мо-

нография. М.: Аванта+, 2 изд. 2001; Малахов В.П. Многообразие методологий современной 

теории государства и права: системная методология // История государства и права. 2010. № 6. 

С. 2; Малько А.В., Михайлов А.Е., Неважжай И.Д. Методологические основы исследования 

правовой жизни общества//Правовая политика и правовая жизнь. 2002. № 3. С. 5; Нарыкова 

С.П. Системный подход в теоретико-правовых исследованиях. Краснодар: Краснодарский ун-т 

МВД России, 2006; Черненко А.К. Теоретико-методологические аспекты формирования право-

вой системы общества: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006; и др. 
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функции права в контексте всей системы функций права. Другими словами, мы не 

просто определяем место регулятивной функции права в системе функций права в 

новых исторических условиях, но и исследуем место и роль регулятивного воз-

действия права в общей системе социальной регуляции. Также рассмотрению 

подлежит структура самой регулятивной функции права. 

Проблема общественного действия права наиболее полно может быть рас-

крыта только тогда, когда этот механизм не только рассматривается как особая 

система, но и когда точно оценивается внутренняя структура и роль каждой из его 

составных частей1. Все вышеизложенное еще раз подтверждает необходимость 

использования системно-структурного метода исследования. В этом плане полез-

ным представляется применение и сравнительного метода для сопоставления ре-

гулятивной функции с другими функциями права. 

В отечественной науке проблемы функций права рассматривались в контек-

сте необходимости раскрытия его сущности, прежде всего классовой, при этом 

отмечалось, что научная разработка теории функций права необходима для борь-

бы с идеологическими противниками, поскольку именно в функциях отчетливее 

всего проявляется коренная противоположность социалистического и буржуазно-

го права2. В данном контексте необходимо использование методов аксиологии 

для определения ценностной, идеологической составляющей регулятивной функ-

ции права в условиях современной России, ценностных факторов эффективности 

регулятивной функции права. 

Знание природы правового регулирования, его пределов, условий функцио-

нирования и эффективности предполагает раскрытие его механизма как с юриди-

ческой, так и с социальной стороны3. По словам В. П. Казимирчука, предметом 

социально-правового изучения является не система правовых норм сама по себе, 

но главным образом связь между нормой и ее социальным действием, выявление 

                                                 
1 Казимирчук В.П. Социальный механизм действия права // Советское государство и пра-

во. 1970. № 10. С. 39. 
2 Слюсаренко Е.Л. Воспитательная функция социалистического права и роль органов 

внутренних дел в ее реализации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Киев, 1982. С. 3. 
3 Казимирчук В.П. Указ. соч. С. 37. 
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всех факторов, как способствующих воздействию права на общественные отно-

шения, так и препятствующих этому1. В этом контексте важнейшую роль играет 

исследование социальных факторов, влияющих на реализацию и эффективность 

регулятивной функции права, а значит, и использование факторного анализа в со-

вокупности с социологическими методами. 

При использовании социологических методов исследования функций права 

акцент необходимо сделать не на классовых, а на общесоциальных аспектах дей-

ствия функций, на поиске социальных основ осуществления регулятивной функ-

ции права. 

Проблема осуществления регулятивной функции права нуждается в 

осмыслении не только с государственнических или специально-юридических 

позиций, но и в своих философских, социологических аспектах, с позиций 

выполнения правом своего социального назначения в соответствующий 

исторический период в соответствующем обществе. В связи с этим в работе 

использованы такие методы, как исторический, логические (определение, 

классификация, доказывание и опровержение и др.), метод моделирования. 

В целом, необходимость научной новизны в изучении регулятивной функ-

ции права требует, наряду с использованием традиционных методов юриспруден-

ции, применения методологии других общественных наук, антропосоциологиче-

ского подхода в исследовании права и его функций. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Функция права не только выражает его социально-содержательную, 

предметно-деятельную направленность, характеризует специфические способы, 

формы его общественного проявления, но и определяет его социальную ценность, 

место и роль в более общих системах – культуры и духовной жизни общества.  

2. Классификации функций права нуждаются в дополнении. Градация 

функций может и должна проводиться по критерию удовлетворения тех или иных 

общественных потребностей, а не только в зависимости от сферы общественной 

                                                 
1 Казимирчук В.П. Социологические исследования в праве: проблемы и перспективы // 

Советское государство и право. 1967. № 10. С. 37. 
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жизни, подвергаемой правовому воздействию. Функции права целесообразно 

также классифицировать в зависимости от провозглашаемых задач правовой си-

стемы. 

3. Регулятивная функция права – это важнейшая специально-юридическая 

функция права, выражающая его социальное назначение не только как социально-

го, но и как духовного регулятора и состоящая в регламентации социальной жиз-

ни и поведения людей путем установления субъективных прав и юридических 

обязанностей, определения круга субъектов тех или иных правоотношений и об-

стоятельств, ведущих к их возникновению, изменению либо прекращению, а так-

же путем косвенного воздействия на ценностную систему личности, ее мировоз-

зрение. 

4. Субъектами регулятивной функции права в современных условиях явля-

ются не только государство, его соответствующие органы, но и объединения 

гражданского общества, осуществляющие саморегулирование в предоставленном 

объеме по соответствующим вопросам.  

Главным объектом воздействия регулятивной функции права является лич-

ность, вступающая в правовые отношения либо воздерживающаяся от вступления 

в них. При этом личность может создавать объединения в различных организаци-

онно-правовых формах, которые также подвергаются регулятивному воздей-

ствию. В более широком смысле объектом регулятивной функции права являются 

не общественные отношения, а правовая культура в целом как общесоциальный 

многоаспектный феномен. При этом имеется в виду как правовая культура обще-

ства, так и индивидуальная правовая культура, включающая правосознание, по-

требности и интересы, правовые установки, юридические стереотипы. 

В структуре регулятивной функции права можно также выделить ее содер-

жание и форму. Формой регулятивной функции следует считать формы выраже-

ния регулятивных норм права – нормативно-правовые акты, нормативные догово-

ры и т.д. Содержанием является деятельность государственных органов и инсти-

тутов гражданского общества по регламентации общественных отношений и по 

формированию правосознания и поведения. 
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5. Цели осуществления регулятивной функции права могут быть разделены 

на стратегические, связанные с общесоциальными результатами правового регу-

лирования (экономическими, политическими, культурными) и специально-

юридические, связанные с правомерным поведением людей и правомерной дея-

тельностью органов и организаций. 

6. На эффективность регулятивной функции права оказывает влияние ряд 

факторов, в том числе правильное определение предмета регулирования и его ме-

тодов, совершенствование правотворческой и правоприменительной деятельно-

сти, соблюдение надлежащей меры регулирования и баланса регулирования и са-

морегулирования.  

Среди факторов, влияющих на осуществление регулятивной функции права 

в современной России, следует выделить внешние (содержательные) и внутрен-

ние (процедурные). К последним можно отнести организационный, информаци-

онный, юридико-технический. Организационный фактор включает организацион-

ное обеспечение осуществления регулятивной функции, в том числе издание не-

обходимых правовых актов, осуществление необходимых управленческих проце-

дур. Информационный подразумевает информационное обеспечение субъектов 

осуществления регулятивной функции права, прежде всего, правотворческих и 

правоприменительных органов. Юридико-технический связан с установлением и 

применением правил, требований правотворческой, интерпретационной, право-

применительной техники.  

7. Особую роль в обеспечении эффективности регулятивной функции игра-

ют социальные и ценностные факторы, что дает основание выделять их как соци-

альные и ценностные основы эффективности регулятивной функции права. 

Важнейшая цель и социальная основа регулятивной функции права – осу-

ществление социально позитивной самореализации личности. Магистральным 

направлением совершенствования регулятивной функции права должно стать 

развитие саморегулирования, поощрение творческих и саморегуляционных начал 

в общественной жизни. 
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Эффективность регулятивной функции права во многом зависит и от того, 

насколько точно она отражает и насколько эффективно защищает существующие 

в обществе ценности. Эффективность регулятивной функции права в ценностном 

плане связана и с тем, насколько государство, посредством ее реализации, уста-

навливает правовые рамки как можно более социально комфортного, обществен-

но приемлемого варианта существования индивида в обществе и формирует пра-

вовую модель гармоничного сочетания государственных, общественных и личных 

интересов. 

Научно-теоретическая и практическая значимость. Теоретические по-

ложения диссертации позволят более широко исследовать такие фундаменталь-

ные научные и практические проблемы, как функционирование права в условиях 

современной России, пути его совершенствования; взаимодействие правовой си-

стемы, общества и личности, правовых предписаний и внутреннего мира челове-

ка; повышение эффективности правового регулирования. Исследование регуля-

тивной функции права, путей ее совершенствования должно оказать позитивное 

влияние не только на состояние юридической науки и теории государства и права 

в частности, но и на государственно-правовую практику. Изучение эффективно-

сти регулятивной функции права, ее социальных и ценностных основ, будет спо-

собствовать успешному решению проблем повышения эффективности права, со-

вершенствованию правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы не 

только в правовых, государствоведческих и общефилософских научных изыска-

ниях, но и в оптимизации правовой политики государства и совершенствовании 

действующего законодательства, в правотворческой и правоприменительной дея-

тельности, в учебном процессе. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается значительным 

объемом исходного нормативного и теоретического материала, достаточным ко-

личеством наблюдений, современными методами исследования, которые полно-

стью соответствуют поставленным цели и задачам. Научные положения и выво-
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ды, сделанные автором в ходе исследования, теоретически обоснованы. Досто-

верность также подтверждается апробацией результатов исследования. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на ка-

федре теории и истории государства и права Кубанского государственного уни-

верситета, где проходило ее обсуждение и рецензирование. Основные положения 

диссертации отражены в двенадцати научных публикациях, в том числе шести 

статьях в ведущих научных журналах. Положения диссертации изложены в мате-

риалах трех научных конференций. 

Структура работы определяется ее задачами и состоит из 3 глав, включаю-

щих 7 параграфов, введения, заключения и библиографического списка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, оценивается 

степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, методоло-

гия, цели и задачи работы, формулируются основные положения, выносимые на 

защиту, характеризуются научная новизна, практическая значимость, достовер-

ность и данные по апробации результатов исследования. 

Первая глава «Понятие функций права и их классификации» состоит из 

двух параграфов. 

Параграф первый «Понятие и признаки функций права» посвящен анали-

зу понятия функций права в отечественной науке. 

Диссертантом предложено авторское определение функций права, основан-

ное на изменении объекта их реализации.  

Автором отмечено, что функция права выражает социально-

содержательную, предметно-деятельную направленность права, характеризует 

специфические способы, формы его общественного проявления, определяет его 

социальную ценность, место и роль в более общих системах – права и духовной 

жизни общества. Функции права, представляя собой основные направления пра-

вового воздействия на социальную и духовную жизнь и отдельную личность, вы-

ражают социальную и духовную сущность права, его назначение в различных 

сферах жизни, его деятельность по удовлетворению потребностей людей. 

При характеристике функций права автором сделаны уточнения относи-

тельно их объекта воздействия. В отечественной литературе немало говорилось о 

регулировании правом общественных отношений. Соответственно, объектом воз-

действия функций права считалась определенная группа общественных отноше-

ний. Поэтому, и сама функция права трактовалась как основное направление пра-

вового воздействия на общественные отношения. 

Автором отмечено, что объект «приложения», воздействия функций права 

нельзя сводить лишь к общественным отношениям. Объектом является поведение 

людей в более широком смысле, включая его сознание, потребности, установки, 
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культуру. Главным объектом воздействия функций права является личность и ее 

структуры, в том числе правосознание. Именно личность вступает в обществен-

ные отношения или воздерживается от вступления в них, как это предписывает 

право. 

Другой важной характеристикой функций права является их содержание. 

Имеющаяся в литературе трактовка содержания функций права как совокупности 

общественных отношений и потребностей, по убеждению диссертанта, вызывает 

ситуацию, когда содержание функций права смешивается с их предметом. Со-

держание функций права, как представляется, образует деятельность конкретных 

государственных органов, правовых учреждений по их осуществлению. 

Параграф второй «Классификации функций права» посвящен исследова-

нию имеющихся в отечественной науке классификаций функций права. Автором 

отмечено, что правильная классификация функций права позволяет сделать пра-

вовое воздействие более избирательным и акцентированным, более эффективно 

сочетать предмет и методы правового регулирования. 

В работе указывается, что классификация функций носит фактически объ-

ективно-субъективный характер, при том, что объективность классификации вы-

текает из сущности регламентируемых правом общественных отношений. Осо-

бенности тех или иных групп общественных отношений определяют необходи-

мость существования различных функций права, обусловленных разными основа-

ниями разграничения этих функций. Субъективность оснований заключается не 

только в отличии методов правового регулирования, но и в различии, а иногда 

противоречивости потребностей, социальных интересов, на обслуживание кото-

рых направлены функции, в разноплановости и разноуровневости социальных 

идеологий, присутствующих в обществе, и, конечно, в несхожести подходов ис-

следователей. В современных условиях классификацию функций права необхо-

димо дополнить функцией защиты прав и свобод человека и гражданина и идео-

логической (ценностной) функцией. 

Автор указывает, что право воздействует не только на общественные отно-

шения, но и прежде всего на личность, ее мировоззрение, потребности и интере-
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сы. В данном контексте необходимо по-новому классифицировать функции права. 

В таком случае можно выделить регулятивное воздействие на личность, охрану 

правом прав и свобод личности, предупредительное (превентивное), принуди-

тельное, воспитательное, ценностное (идеологическое), информационное, миро-

воззренческое воздействие. Эти виды воздействия и будут образовывать функции 

права по отношению к личности. 

При таком подходе социальные функции можно было бы назвать предмет-

ными, поскольку они выделяются по предмету правового воздействия, в зависи-

мости от сферы социальной жизни. Регулятивную и охранительную функции це-

лесообразно именовать содержательными, поскольку они раскрывают содержание 

того, что «делает» право, как оно воздействует на социальную жизнь. И в этом 

плане к ним следует добавить воспитательную функцию, поощрительную (стиму-

лирующую). Не исключено, что последующие углубленные исследования этой 

проблемы приведут к выявлению и других функций права. 

Глава вторая «Общая характеристика регулятивной функции права» 

состоит из трех параграфов. 

Параграф первый «Понятие и значение правового регулирования» по-

священ характеристике правового регулирования как содержания регулятивной 

функции права. 

Регулятивная функция права является основой правового регулирования, ее 

«движущей силой». Само же правовое регулирование можно представить и как 

процесс, включающий определенные стадии, и как систему, состоящую из ряда 

элементов. 

Правовое регулирование является частью правового воздействия, которое 

включает также информационное, ценностное, воспитательное воздействие. Од-

нако это не значит, что регулирование не несет в себе информационного, цен-

ностного, воспитательного компонентов. 

Особенность правового регулирования по отношению к другим видам 

социального регулирования состоит в его осуществлении государством 
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посредством издания общеобязательных правил поведения, обеспеченных 

возможностью применения государственного принуждения.  

Автором отмечено, что процесс правового регулирования начинается с по-

знания законодателем тех общественных отношений, которые нуждаются в таком 

регулировании. Именно тогда определяется не только то, что нужно регулиро-

вать, но и составляется проект того, как данные отношения будут регулироваться. 

Можно говорить и о предварительном регулятивном воздействии, когда одно 

ожидание начала регулирования соответствующих отношений либо изменения 

такого регулирования уже приводит к изменениям в правосознании и юридически 

значимом поведении людей. 

Тем самым, начальное звено правового регулирования, начальный момент 

действия регулятивной функции права – это не момент издания нормы права либо 

группы норм, нормативного акта, представляющий собой только результат право-

творчества, а начальный этап правотворческой деятельности в целом, которая 

начинается, как известно, с познания законодателем потребности в нормативном 

правовом регулировании тех или иных отношений. 

Главным назначением правового регулирования, по мнению автора, являет-

ся создание и обеспечение условий для социально полезной самореализации лич-

ности в системе общественных связей, для реализации личностью своих способ-

ностей. 

Социальной целью правового регулирования является и результативное 

воздействие права на общественные отношения путем закрепления наиболее вы-

годных вариантов социальных связей, которые соответствуют интересам обще-

ства или определенного коллектива. В данном случае преследуется цель с помо-

щью права выбрать из всех объективно возможных вариантов общественных от-

ношений такой, который наиболее социально полезен, целесообразен, отвечает 

интересам общественного развития и содействует наиболее успешному достиже-

нию при конкретных обстоятельствах какого-либо социального результата. 

В то же время для того, чтобы общественные отношения возникли, необхо-

димо наличие потребности в них, соответствующих представлений у личности. 
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Поэтому регулятивное воздействие должно, помимо прочего, формировать у че-

ловека потребности в тех или иных правовых отношениях, стимулировать к уча-

стию в них. 

Тем самым вполне очевидно, что именно личность, ее интересы, выражаю-

щиеся затем в поведении, выступают главным объектом регулирующего воздей-

ствия, главным средством достижения результатов правового регулирования. 

Во втором параграфе «Понятие регулятивной функции права и ее место 

в системе функций права» исследуется понятие регулятивной функции права, 

структура регулятивной функции и ее элементы, в том числе субъекты, объект, 

содержание. 

Регулятивная функция права – наиболее важная специально-юридическая 

функция права, выражающая его социальное назначение как социального и ду-

ховного регулятора и состоящая в регламентации социальной жизни и поведения 

людей путем установления субъективных прав и юридических обязанностей, 

определения круга субъектов тех или иных правоотношений и обстоятельств, ве-

дущих к их возникновению, изменению либо прекращению. Другими словами, 

регулятивная функция права – одно из важнейших направлений правового воз-

действия на общественные отношения и личность, состоящее в установлении 

субъективных прав и юридических обязанностей, определении круга субъектов 

тех или иных правоотношений и обстоятельств, ведущих к  возникновению, из-

менению либо прекращению этих отношений. 

В отличие от общесоциальных функций, регулятивная функция права (как и 

охранительная) выделяется не на основе предмета воздействия (экономика, соци-

альная сфера, политическая жизнь и т.д.), а на основе специфики воздействия 

права на личность и те отношения, в которые она вступает. 

Субъектами осуществления регулятивной функции права выступают преж-

де всего государственные органы, правотворческие и правоприменительные. 

Кроме того, в связи с усилением диспозитивности современного права, тенденци-

ей к росту саморегулирования, важнейшими субъектами осуществления регуля-

тивной функции становятся сами субъекты регулируемых отношений, например, 
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предприятия и организации, индивидуальные предприниматели. Субъектами ре-

гулятивной функции права являются и объединения гражданского общества, 

осуществляющие саморегулирование в предоставленном объеме по соответству-

ющим вопросам. В субъективном смысле, специфическим субъектом осуществ-

ления регулятивной функции можно считать правосознание.  

Общим объектом регулятивного воздействия права является правовая куль-

тура в целом как единый многоаспектный феномен. При этом имеется в виду как 

правовая культура в широком смысле, так и индивидуальная правовая культура, 

включающая правосознание, потребности и интересы, правовые установки и т.д.  

Личность, вступающая в правовые отношения, либо воздерживающаяся от 

вступления в них, представляет собой главный объект воздействия регулятивной 

функции права. При этом личность может создавать объединения в различных ор-

ганизационно-правовых формах, которые также подвергаются регулятивному 

воздействию. 

Содержанием регулятивной функции права является деятельность соответ-

ствующих структур, государственных органов и институтов гражданского обще-

ства по регламентации общественных отношений, поведения личности и по фор-

мированию соответствующего правосознания. 

Содержание регулятивной функции проявляется и в личностном аспекте. 

Тогда это содержание будет заключаться в том, что право посредством соответ-

ствующих органов: 1) ориентирует личность по поводу того, в каких отношениях 

она может участвовать и какие объединения может создавать для участия в тех 

или иных отношениях; 2) информирует личность о субъективных правах и юри-

дических обязанностях при вступлении в соответствующее отношение; 3) указы-

вает личности, какие обстоятельства, какие ее поступки приведут к возникнове-

нию, изменению или прекращению соответствующего отношения, к правовым 

последствиям.  

В структуре регулятивной функции права можно выделить не только со-

держание, но и форму. Документальной формой регулятивной функции следует 
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считать формы выражения регулятивных норм права – нормативно-правовые ак-

ты, нормативные договоры и т.д.  

Регулятивная функция права, наряду с охранительной, относится к так 

называемым специально-юридическим функциям права, в отличие от функций 

общесоциальных. В данном случае важна не столько сфера общественных отно-

шений, подвергающихся регламентации (экономические, политические, культур-

ные и т.д.), сколько общая направленность правового воздействия, применяемый 

юридический инструментарий.  

Взаимодействие регулятивной функции с общесоциальными функциями 

права упрощенно можно представить в виде соотношения понятий «что» и «как». 

Если общесоциальные функции показывают, что регулируется и охраняется пра-

вом, то регулятивная функция (как и охранительная) определяет, как, каким обра-

зом право воздействует на соответствующие сферы отношений. 

Важнейшую роль для результативности процесса правового регулирования 

играет взаимодействие регулятивной функции права с такой общесоциальной 

функцией, как воспитательная. Повышение социального эффекта регулятивной 

функции права связано, помимо других факторов, и с достижением целей право-

вого воспитания. Регулятивный эффект права в отрыве от его воспитательного 

воздействия вряд ли будет достаточным. 

Регулятивная функция, находясь в тесном взаимодействии и неразрывной 

связи с другими функциями права, вполне оправданно считается важнейшей из 

всех функций, поскольку выражает сущность права как социального и духовного 

регулятора.  

Параграф третий «Цели регулятивной функции права» содержит харак-

теристику основных целей регулятивной функции права применительно к совре-

менной России. 

Цель регулятивной функции права – это тот результат, к которому стремят-

ся органы государства и институты гражданского общества при регулировании 

поведения личности и отношений в различных сферах общественной жизни. В 

субъективном плане – это предмет сознательного стремления правотворческих и 



24 

 

 

правоприменительных органов, осуществляющих регулирование, а также людей и 

их объединений, осуществляющих саморегулирование.  

Цели осуществления регулятивной функции права могут прежде всего быть 

разделены на общесоциальные, связанные с неюридическими результатами пра-

вового регулирования (экономическими, политическими, культурными) и специ-

ально-юридические.  

Юридической целью регулятивной функции права является реализация 

субъективных прав и исполнение юридических обязанностей субъектами урегу-

лированных правом отношений. В более общем масштабе юридической целью ре-

гулятивной функции права является урегулированность общественных отноше-

ний и их реализация в правомерном поведении субъектов, реализация режима за-

конности. 

Более отдаленные, общесоциальные, «стратегические» цели – это гармо-

ничность социальной жизни, совершенствование и самореализация личности, 

уменьшение неконструктивной социальной конфликтности при сохранении в об-

ществе конкурентной среды. 

Цели регулятивной функции права можно также разделить на закрепленные 

в законодательстве и не закрепленные (фактические, выделяемые доктринально). 

Закрепленные в законодательстве цели далее следует подразделить на закреплен-

ные в Конституции Российской Федерации и закрепленные в иных нормативных 

актах, в других формах права. 

Главной целью права и его функций, в том числе регулятивной, выступает 

развитие личности. В самом общем виде важнейшая социальная цель регулятив-

ной функции права – осуществление социально позитивной самореализации лич-

ности, реализация ее способностей в социально полезных формах.  

Поддержку социально-правовой активности и ее введение в определенные 

рамки можно было бы назвать социально-поведенческой целью регулятивной 

функции права. 

Другой, связанной с упомянутой целью регулятивной функции права явля-

ется рационализация правовой жизни и социальной жизни вообще. Еще одна из 
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социальных целей регулятивной функции права – обеспечение социального ба-

ланса, в том числе баланса общественных, государственных, групповых и инди-

видуальных интересов.  

Значимая, применительно к современной России, социальная цель регуля-

тивной функции права – обеспечение эффективного участия граждан в управле-

нии государством, в осуществлении государственных и общественных дел, что в 

целом складывается в эффективное регулирование взаимодействия общества и 

государства посредством права. 

Классификация целей регулятивной функции права может быть проведена и 

по другим основаниям: 

1. По территории действия: на глобальные, государственные и 

региональные. 

2. По времени действия: на постоянные, временные и чрезвычайные. 

3. По действию в отношении круга лиц: на касающиеся всего общества, 

социальных групп либо отдельных органов, должностных лиц и организаций. 

Глава третья «Факторы, влияющие на эффективность регулятивной 

функции права в современной России» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Общая характеристика факторов эффективности ре-

гулятивной функции права» содержит характеристику факторов, влияющих на 

эффективность осуществления регулятивной функции права. 

Факторы, влияющие на осуществление регулятивной функции права и ее 

эффективность, можно определить как явления и процессы материальной и ду-

ховной жизни, влияющие на формирование данной функции, ее предмет и содер-

жание, на характер ее реализации, на достижение посредством ее действия соци-

альных и иных результатов. 

Автором впервые проведена систематизация факторов, влияющих на эф-

фективность осуществления регулятивной функции права. 

Во-первых, факторы эффективности регулятивной функции права можно 

разделить на следующие виды: 
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1) факторы, относящиеся к самим нормам, их структуре и содержанию, к 

методам и предмету правового регулирования; 

2) факторы, относящиеся к качеству процесса правотворчества; 

3) факторы, относящиеся к правореализации, в т.ч. правоприменению, а 

также толкованию юридических установлений; 

4) факторы, относящиеся к правосознанию.  

Во-вторых, среди факторов, влияющих на осуществление регулятивной 

функции права в современной России, следует выделить внешние (содержатель-

ные) и внутренние (процедурные). 

К последним можно отнести организационный, информационный, юриди-

ко-технический. Организационный фактор включает организационное обеспече-

ние осуществления регулятивной функции, в том числе издание необходимых 

правовых актов, четкое и быстрое осуществление необходимых управленческих 

процедур. Информационный подразумевает информационное обеспечение субъ-

ектов осуществления регулятивной функции права, прежде всего правотворче-

ских и правоприменительных органов, а также субъектов регулируемых отноше-

ний. Юридико-технический связан с установлением и применением правил, тре-

бований юридической техники, таких ее разновидностей, как правотворческая, 

интерпретационная и правоприменительная. Существенную роль играют такие 

аспекты юридико-технического фактора, как правильное определение предмета и 

меры регулирования, надлежащего баланса регулирования и саморегулирования, 

оптимальный выбор методов правового регулирования. 

В-третьих, факторы эффективности регулятивной функции права можно 

подразделить на общие и специальные (специально-юридические). Среди общих 

большое значение в обеспечении эффективности регулятивной функции права 

имеет комплекс личностных факторов. Они связаны с функционированием лич-

ностных структур, с осознанием личностью своего правового статуса и ее отно-

шением к правовой системе общества и ее элементам. К специально-юридическим 

факторам эффективности регулятивной функции права в современной России 

следует отнести совершенствование правотворческой и правоприменительной де-
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ятельности, юридических процедур, повышение формального качества норматив-

ных и правоприменительных актов, соблюдение требований юридической техни-

ки.  

Второй параграф «Социальные и ценностные основы эффективности ре-

гулятивной функции права в современной России» содержит характеристику 

социальных и ценностных факторов эффективности осуществления регулятивной 

функции права как важнейшей группы факторов. Их значимость послужила осно-

ванием для выделения в качестве социальных и ценностных основ эффективности 

регулятивной функции права. 

Важнейшая социальная основа осуществления регулятивной функции пра-

ва – наличие социально-правовых условий для общественно позитивной самореа-

лизации личности. Кроме того, регулятивная функция права должна быть направ-

лена на формирование и осуществление социально значимых и неконфликтоген-

ных моделей поведения людей. 

Другой социальной основой осуществления регулятивной функции права в 

современной России, ее социальным фоном и социальной целью является разви-

тие гражданского общества и социального государства. Активность гражданского 

общества и его саморегулируемость в этом случае успешно сочетаются с центра-

лизованным государственным регулированием посредством права. 

Значимая социальная основа обеспечения эффективности регулятивной 

функции права – эффективное регулятивное взаимодействие права с другими со-

циальными регуляторами, взаимодополнение правового и иного социального ре-

гулирования. Еще одной социальной основой должно стать осуществление так 

называемой интерактивной политики. Существующая организация власти и 

управления воспринимается обществом, прежде всего, как средство достижения 

общественных целей, что декларируется в документах конституционного типа. 

Тем самым интерактивная политика имеет и ценностную составляющую. 

Другая социальная основа, связанная с формированием социального госу-

дарства – обеспечение социального благосостояния людей, достойного уровня их 

жизни. 
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Четкая иерархизация ценностей, социальных целей является необходимой 

для эффективности социального, в том числе правового, регулирования, и, соот-

ветственно, регулятивной функции права. Такая иерархизация должна найти 

большее закрепление в законодательстве, что должно дать дополнительную ори-

ентацию последующей правотворческой и правоприменительной практике. 

Фундаментальной ценностной основой эффективности регулятивной функ-

ции права в современном обществе должно стать не только законодательное при-

знание личности как высшей ценности, но и фактическое уважение и защита ее 

достоинства, прав и свобод, что должно закрепляться в ее отношениях с государ-

ством. Эффективность регулятивной функции права в ценностном плане связана 

и с тем, что посредством ее реализации государство должно предлагать вариант 

как можно более социально безболезненного, общественно приемлемого и полез-

ного варианта существования индивида в обществе. 

Более частной социальной и ценностной основой осуществления регуля-

тивной функции права должно стать устранение психологии социального ижди-

венчества, формирование активной гражданской позиции.  

Социальное саморегулирование, опирающееся на определенные ценност-

ные приоритеты, является не только социальной, но и ценностной основой эффек-

тивности регулятивной функции права. Развитие способности личности самостоя-

тельно решать возникающие индивидуальные и коллективные проблемы без со-

циальной пассивности и патерналистского отношения к государству призвано 

стать неотъемлемой частью правового регулирования и эффективности регуля-

тивной функции права. 

Еще одной значимой социально-ценностной основой реализации и эффек-

тивности регулятивной функции права следует также считать соответствие регу-

лирующего воздействия права и его конкретных норм национальному менталите-

ту, его основополагающим установкам и принципам. 

Заключение в обобщенном виде содержит выводы и предложения автора 

по основным направлениям диссертационного исследования. 
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