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Ч

еловеческое общество всегда стремилось к осмыслению не
только организационных форм своего существования, но и
способов, которые обеспечивают, определяют это существование.
Среди таких способов в настоящее время особо выделяется
право. С помощью правовых норм решаются конкретные общественные вопросы и проблемы, преодолеваются межличностные и социальные конфликты, возникающие в современном мире. Однако актуальность в столь быстро меняющемся и
развивающемся мире приобретает необходимость определения
специфики, смысла и цели права как такового.
Право является одним из сложнейших явлений человеческой
цивилизации. Поиск смысла права, его сущности и места в системе ценностей общества длится не одно столетие и даже тысячелетие, а правопонимание в конкретном государстве отражает
и оценивает право в соответствии с присущими ему социальнополитическими и культурно-историческими особенностями.
Кроме этого, правопонимание выражает отношение субъекта
познания к правовой действительности и разработанным научным теориям.
По словам современного российского правоведа Геннадия
Васильевича Мальцева, «существуют сотни, а может быть и тысячи, дефиниций права, и среди них нет ни одной общепризнанной, разделяемой всеми, кто ценит и изучает право. Но в
мире к этому относятся спокойно, и, действительно, нет никаких оснований видеть трагедию в том, что цивилизованное человечество никак не может прийти к согласию в вопросе о том,
что есть право. Облик этого универсального явления меняется
от эпохи к эпохе, от страны к стране. Любое определение, выработанное на правовом материале одной эпохи и одной стра353
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ны, неизбежно утрачивает свое явление за их пределами. Однако если общемировое понимание и определение права практически невозможны, то в пределах отдельного государства и
контролируемого им единого правового пространства поиски
общего для всех участников правоотношений понимания права
имеют определенный упорядочивающий смысл. Это необходимое условие, без которого система правового регулирования
общественных отношений действовать не может»1.
Одно из определений права принадлежит российскому общественному и политическому деятелю, мыслителю Георгию
Валентиновичу Плеханову. Он отмечал, что право – «совокупность норм, обеспеченных внешним или физическим принуждением, с целью нормирования общественных отношений, которые нуждаются в определенной гарантии со стороны
общества»2. Также следует отметить, что Г.В. Плеханов выделяет, с одной стороны, «содержательную характеристику права,
которая предполагает наличие объективно обусловленных интересов определенных классов и групп населения, и с другой –
право как систему норм, представляющих продукт человеческой воли и человеческого сознания»3.
В данном определении представлен подход к осмыслению
права как социально-классового регулятора. Но, кроме этого,
здесь перечисляются важнейшие признаки права, которые показывают его смысл и значение для современного мира, а также
практическую значимость как одного из главных регуляторов
общественных отношений.
Прежде всего, следует подчеркнуть, что в определении говорится о праве как о «совокупности предписаний или правил
поведения». Право, как и другие виды социальных норм (моральные, нравственные, корпоративные, эстетические, религиозные и др.), является основной формой и средством, с помощью которых осуществляется регуляция поведения и общественных отношений людей. Право представляет собой систему
правил поведения, которая характеризуется определенной логической структурой и устанавливает масштаб, меру поведе1
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ния. С помощью права определяются границы, рамки дозволенного, запрещенного и предписанного поведения субъектов
правовых норм.
Право как один из главных регуляторов общественных отношений имеет целью, по выражению Г.В. Плеханова, «нормирование общественных отношений». Достижение данной
цели происходит через функции, которые выполняет право и
которые проявляются через направленное, избирательное воздействие на определенные стороны общественных отношений.
Функции права отражают его качественное своеобразие, его
значимость, динамику и роль в социальной жизни, обладают
следующими свойствами:
• во-первых, функции права обусловлены той или иной доктриной правопонимания;
• во-вторых, функции права обладают относительным постоянством и устойчивостью, которое обеспечивается такими
направлениями и таким содержанием регулятивного воздействия, без которых общество не может существовать как целостная система;
• в-третьих, именно через функции права происходит реагирование на трансформацию основных задач и целей, которые стоят перед конкретной политико-правовой системой
государства в определенный исторический период;
• в-четвертых, функции права обладают комплексным, системным характером, конкретизирующимся в функциях других юридических явлений и процессов.
Таким образом, необходимо отметить, что функции права
представляют собой основные направления воздействия права
на общественные отношения, отражающие его смысл и социальную востребованность для организации общественной жизни или, по выражению Г.В. Плеханова, «нормирования общественных отношений».
Множество направлений воздействия права на общественные отношения предполагает разделение функций права на
общесоциальные и специально-юридические. Общесоциальные функции права показывают значение права как социального регулятора, регламентируя, «нормируя» отношения в различных областях деятельности. Например, к общесоциальным
функциям права относится экономическая, выражающаяся в
юридическом обеспечении экономической системы общества,
355
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регламентации производственных отношений, распределения
и потребления материальных благ.
Политическая функция права заключается в правовом регулировании отношений между основными субъектами политики, среди которых государства, политические партии, общественно-политические движения, а также различными социальными группами, между государством и религиозными конфессиями, другими участниками общественных отношений.
Воспитательная функция права проявляется в формировании у участников общественных отношений положительного
восприятия права, правовых норм, необходимости следования
установленному правовому порядку.
Интегративная функция права состоит в согласовании общезначимых интересов и их формальном закреплении в общеобязательных правилах поведения, использовании общезначимых правовых терминов и категорий, координации и направлении деятельности людей на достижение общих целей.
Специально-юридические функции права показывают, какие правовые средства и регулятивные приемы используются
для «нормирования общественных отношений».
Во-первых, это регулятивная функция права, представляющая собой правовое воздействие, которое направлено на организацию социально значимых позитивных отношений с помощью юридических приемов и средств, учитывая объективные
потребности общественного развития, а также особенности
внутригосударственной и международной обстановки. Именно
через регулятивную функцию право координирует и направляет поведение участников общественных отношений для достижения социально полезного результата.
Фундаментальное значение регулятивной функции права
позволяет выделить в ее рамках две разновидности: первая –
это регулятивная статическая функция права, назначение которой состоит в формировании стабильности и упорядоченности
общественной жизни. Вышеуказанная функция обеспечивает стабилизацию положения субъектов права и определенную
предсказуемость их социально значимого поведения. Через эту
функцию право воздействует на общественные отношения через
закрепление их состояния в тех или иных правовых институтах.
Регулятивная динамическая функция права предполагает использование юридических средств для внесения желаемых из356
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менений в существующую действительность, а также отражает
адекватные изменения в правовой системе как ответ на многочисленные трансформации социальной жизни.
Во-вторых, это охранительная функция права, предполагающая закрепление положительных и вытеснение негативных,
вредных для общества явлений и процессов, а также восстановление нарушенных прав субъектов права. Через реализацию охранительной функции право воздействует на поведение участников общественных отношений через установление запретов
и реализацию мер защиты и юридической ответственности. Охранительная функция права также способствует, по выражению
Г.В. Плеханова, «нормированию общественных отношений».
В заключение подчеркнём следующее: в определении Г.В. Плеханова содержатся основные признаки права как одного из важнейших регуляторов социальных отношений, а именно:
• нормативность, согласно которой право содержит нормативные предписания, определяющие поведение субъектов права
в типичных жизненных ситуациях;
• волевой характер, предполагающий согласование воли субъектов права, деятельность которых направлена на направленных на достижение определенных юридических результатов;
• формальная определенность, заключающаяся в том, что
правовые нормы выражаются в официальных документах и
устанавливаются государственной властью;
• регулирующий характер права, на основании которого определяются субъективные прав и юридические обязанности,
моделируется и закрепляется механизм поведения субъектов
права;
• обеспечение реализации права с помощью государства как
основного политического института общества.
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