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Аннотация 

Статья посвящена исследованию социальных и ценностных основ  регулятивного 

правового воздействия. Проблема рассматривается в контексте повышения эффективно-

сти такого воздействия. Необходимо учитывать социальные и культурные особенности 

при совершенствовании правового регулирования. 
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Значение социальных и ценностных 

факторов в осуществлении правового воз-

действия трудно переоценить. Осуществле-

ние регулятивной функции права, весь про-

цесс правового регулирования опирается на 

определенные социальные и ценностные ос-

новы, связанные со спецификой развития и 

состояния соответствующего общества на 

определенном этапе его развития. 

В отечественной литературе неодно-

кратно отмечалось, что право регулирует от-

ношения между людьми, но они вступают в 

них, движимые не только объективными ин-

тересами и условиями, но и руководствуясь 

определенными субъективными предпочте-

ниями – ценностями, представлениями о же-

лательности или нежелательности тех или 

иных событий и явлений [1, с. 39]. Соответ-

ствие действующего законодательства си-

стеме социальных ценностей, ценностным 

основам общества, несомненно, является за-

логом его эффективности. 

Важнейшей целью правового регулиро-

вания в современной России в социальной 

сфере является, как известно, обеспечение 

поддержки посредством формирования и 

функционирования социального государства. 

В связи с этим значимой социальной основой 

осуществления регулятивной функции права, 

ее социальным фоном и социальной целью 

является развитие гражданского общества и 

социального государства. Существенную 

роль в этом плане играет деятельность по 

приданию современному Российскому госу-

дарству социального характера.  

С другой стороны, важной социальной 

и ценностной основой осуществления право-

вого регулирования должно стать устранение 

психологии социального иждивенчества, 

формирование активной гражданской пози-

ции. На необходимость данных направлений 

деятельности  справедливо обращалось вни-

мание применительно к вопросам повыше-

ния правовой культуры в условиях модерни-

зации [2, с. 23]. Хотелось бы отметить, что 

эффективная защита прав и свобод личности, 

интересов социальных групп неотделима от 

формирования социальной ответственности и 

гражданской активности. В этих условиях 

повышается и эффективность регулирования 

в целом. 

Следующей значимой основой осу-

ществления правового регулирования явля-

ется обеспечение и защита правовыми сред-

ствами общественной солидарности, взаим-

ности, эквивалентности, справедливости в 

общественных отношениях. Как верно отме-

тил Л.С. Мамут, взаимность – имманентный 
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признак социального обмена, и она же со-

ставляет сокровенный дух права [3; 4]. Дума-

ется, что указанные социальные ценности 

должны получить более развернутое и четкое 

отражение в действующем законодательстве, 

в том числе посвященном правопримени-

тельной деятельности. 

Современный период развития России 

характеризуется рядом противоречивых тен-

денций в правовой сфере общества. С одной 

стороны, усиливается необходимость право-

вой регламентации многих сторон внутрен-

ней и внешней жизни ввиду усложнения со-

циально-экономических и технологических 

процессов и общественных связей. С другой 

стороны, поддержание заинтересованного 

участия социальных общностей и граждан 

требует более полного учета их интересов и 

стимулирования активности [5, с. 86]. В свя-

зи с этим представляется необходимым сти-

мулирование социально полезной активно-

сти, творчества, инновационности, что долж-

но получить отражение в правовом регули-

ровании и в воспитательной работе. 

Общественное сознание и система со-

циальных ценностей подвергаются в совре-

менном мире кардинальной и не всегда пози-

тивной трансформации. В литературе, в 

частности, указывается на развитие в обще-

ственном сознании чувства угрозы наступа-

ющего будущего. Психологический стресс 

обусловлен многими обстоятельствами:  тер-

рористическими актами и техногенными ка-

тастрофами, конфликтами на этнической, ре-

лигиозной и социально-бытовой почве, раз-

гулом преступности, субъективным диском-

фортом, обусловленным неопределенностью 

грядущего устройства страны [6, с. 46]. По-

этому социальной основой правового регу-

лирования должно стать поддержание право-

выми средствами общественной безопасно-

сти и конструктивности. Существенная зада-

ча права и государства на современном этапе 

– «умиротворение» общественного сознания, 

поддержка в нем созидательных начал. 

Еще одна ценностная и социальная ос-

нова осуществления регулятивного воздей-

ствия права – предоставление и обеспечение 

правом возможности для социально позитив-

ной самореализации личности. Об этом  

применительно к эффективности права уже 

говорилось в литературе [7, с.  24]. Другая 

основа – обеспечение эффективного взаимо-

действия права с другими социальными ре-

гуляторами, взаимодополнение правового и 

иного социального регулирования. 

Самое серьезное значение в современ-

ном российском обществе должно прида-

ваться ценностному воспитанию. Если при-

нять во внимание, что цели и идеалы обще-

ства воспринимаются личностью как ценно-

сти, которые могут стать внутренними (ду-

ховными) регулятивами ее социальной ак-

тивности, то можно утверждать, что цели и 

идеалы играют роль относительно самостоя-

тельного, ненормативного средства социаль-

ного регулирования. В известном смысле 

ценностная ориентация предшествует внеш-

ним проявлениям личности, являясь лишь 

предрасположенностью к той или иной соци-

альной активности [6, с. 30  31]. Формиро-

вание целостной и эффективной системы 

ценностного и правового воспитания, как 

представляется, должно стать существенным 

фактором обеспечения эффективности пра-

вового регулирования. 

Ценностная ориентация личности явля-

ется, в сущности, ценностно-нормативной, 

т.е. личность ориентируется на ценности и 

нормы одновременно. Их специфика всплы-

вает на поверхность лишь в зависимости от 

степени актуальности каждой из них. Тем не 

менее, ценностная ориентация, как правило, 

характеризуется адекватной совокупностью 

ценностей-целей и ценностей-средств, между 

которыми существует диалектическая связь. 

Причем то, что в одном отношении выступа-

ет как цель, в другом может быть средством 

– и наоборот. Зачастую ценностные ориента-

ции обнаруживают различное отношение к 

одной и той же ценности: в одних случаях к 

ней относятся как к цели, а в других – как к 

средству[6;40]. Все это необходимо учиты-

вать в процессе совершенствования правово-

го регулирования и осуществления регуля-

тивной функции права. Иерархизация соци-

ально-правовых целей и социальных ценно-

стей должна способствовать более целена-

правленному и точному, а значит – и более 

эффективному правовому регулированию. 

Итак, вопросы социальных и ценност-

ных основ осуществления правового регули-

рования нуждаются в научном осмыслении и 
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практическом преломлении в целях обеспе-

чения его эффективности. 
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ABOUT THE SOCIAL AND VALUE BASIS OF REALIZATION 

OF LAW REGULATION 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the social and the value basis of the regulatory legal in-

fluence. The problem is considered in the context of improving the efficiency of such impact. It is 

necessary to consider the social and cultural characteristics at improving legal regulation. 

Key words: law, regulation, social and the value basis. 
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