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правовым категориям как правовое регулирование и 
механизм правового регулирования. Раскрывает виды и 
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The authour gives the definition to such lawful categories 
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It reveals the sights and classification of lawful regulation. It 
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defines aims and lawful regulation` results.  
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В результате развития и становления цивили-
зации, а именно появления человеческого общества, 
все более необходимым становится поиск эффек-
тивных способов противодействия различным 
кризисным ситуациям. Эти способы являются 
постоянными спутниками человека на протяжении 
всей его жизни. 

Организацию способов воздействия на 
человечество и на человеческое поведение в 
настоящее время осуществляет государство. Самый 
распространенный способ воздействия государства 
на причины возникновения кризисных ситуаций 
является административно – правовой, т.е. построе-
ние системы государственного управления, таким 
образом, что бы она была способна не только дейст-
вовать во всех проблемах, но эти действия должны 
быть адекватны и объективны ко всем субъектам. 

Таким образом, государство осуществляет 
целенаправленное воздействие на поведение людей с 
помощью средств и способов. Средства социального 
регулирования выражаются, в первую очередь, в 
социальных нормах: моральных, корпоративных, в 
сложившихся обычаях, но, прежде всего в правовых 
нормах. Также к средствам регулирования относят 
индивидуальные предписания, запреты, веления, 

дозволения, меры принуждения. Социальное регу-
лирование поведения людей, организация 
государственного управления, структура и система 
органов исполнительной власти подчиняется нормам 
права (системе правовых норм), важнейшую роль в 
которых играет правовое регулирование. 

Правовое регулирование это разностороннее 
воздействие на общественные отношения всех 
правовых явлений, включая идеи и принципы 
правовой жизни, которые не нашли свое отражение в 
законах и иных нормативно - правовых актах. [1] 

Совокупность всех средств воздействия права 
на общественные отношения представляют собой 
механизм правового регулирования. Именно 
механизм правового регулирования позволяет 
обозначить место и роль того или иного 
юридического средства в правовой жизни общества. 

Особый интерес к этой проблеме в настоящий 
момент обуславливается необходимостью повыше-
ния организующей, творческой роли права в жизни 
общества, необходимостью исследования проблемы 
его воздействия на экономические отношения, на 
сознание и поведение людей. 

Пpaвoвoе регулирование - это целенаправ-
ленный процесс регулирования общественных отно-
шений с помощью норм права и других правовых 
средств (актов применения, договоров и т. д.). [4] 

Исходя из определения, можно подчеркнуть, 
что регулированием можно назвать воздействие на 
поведение людей, при котором очень ясно 
обозначается цель. Например, в целях упорядочения 
пользования жилыми помещениями, установления 
прав и обязанностей собственников и арендаторов 
жилых помещений, создается жилищный закон. 
Именно воздействие норм Жилищного законо-
дательства и реализация поставленной цели и 
являются правовым регулированием. Однако, 
следует отметить, что не является правовым 
регулированием, воздействие, последствия которого, 
не предусмотрены законодательством или 
противоречат ему. К примеру, с принятием 
Жилищного кодекса увеличилось число сделок по 
поводу жилья, возросла цена недвижимость. Все это 
негативное влияние не относиться к правовому 
регулированию, т.к. это не выступало целью при 
принятии соответствующего закона. 

Также к правовому регулированию не отно-
ситься воздействие, осуществляемое не юриди-
ческими средствами. СМИ в настоящее время 
являются четвертой неформальной ветвью власти. И 
несмотря на это, воздействие на сознание людей 
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через СМИ, агитация, пропаганда, обучение, 
нравственное и психическое воздействие никак не 
может быть отнесено к правовому регулированию. 
Конечно, в повседневной жизни люди постоянно 
cталкиваются с психологическим, духовным и иным 
идеологическим воздействием, которое тесно 
взаимосвязано с правовым юридическим регулиро-
ванием. Именно специально - юридические средства 
и способы правового регулирования оказывают 
воздействие на иные сферы жизни общества: 
нравственную и морально-духовную стороны. 

Определится, что же именно регулирует и на 
что воздействует правовое регулирование, поможет 
определение предмета правового регулирования. 

Таким образом, предметом правового регу-
лирования являются общественные отношения. Они 
проявляются в поведении, действиях, деятельности 
людей и ни в чем другом проявляться не могут. [5] 

Право, регулируя поведение людей, воздейст-
вует на такие отношения между ними, как эконо-
мические, политические, брачно-семейные, трудовые 
и т.д. Хотя надо заметить, что правовому регулиро-
ванию подвергаются далеко не все общественные 
отношения. Поэтому следует точно разграничивать 
сферу правового регулирования. 

В истории правовой жизни сложилось три 
группы общественных отношений, которые входят в 
сферу правового регулирования: 

1) Отношения людей по обмену материаль-
ными, а также не материальными ценностями. 

2) Отношения по властному управлению об-
ществом 

3) Отношения по обеспечению правопорядка, 
которые призваны обеспечить нормальное протека-
ние процессов обмена ценностями и процессов 
управления в обществе. 

Таким образом, к предмету правового регулиро-
вания относятся следующие отношения между 
людьми: 

Во-первых, предметом правового регулирования 
являются лишь волевые отношения, находящиеся 
под контролем сознания и воли субъектов. Это 
естественно, так как право регулирует поведение 
человека через его сознание и волю. Чтобы совер-
шить действие, предусмотренное нормой права, 
субъект должен осознать требование этой нормы и 
сформировать свою волю в соответствии с 
требованием, сделать волевое усилие, заставить себя 
совершить действие в соответствии с этой нормой 
права. Если сознание или воля человека ущербны в 
силу ряда причин (слабоумие, психическая болезнь и 
т.д.), то его поведение не будет предметом правового 
регулирования. 

Во-вторых, правовому регулированию подвер-
жены лишь те отношения, которые поддаются внеш-
нему контролю. 

В-третьих, правовое регулирование возможно 
лишь в тех случаях, когда у субъектов есть возмож-
ность выбора одного из многих (хотя бы из двух) 
вариантов поведения. Если такого выбора нет, то 

требование нормы права бесполезно. Нельзя, 
например, с помощью норм права запретить чело-
веку отправление естественных потребностей: 
дышать, пить, есть, спать и т. д., обязать его любить 
или ненавидеть что-либо или кого-либо. 

В-четвертых, право регулирует лишь то пове-
дение, которое социально значимо, оказывает влия-
ние на интересы других людей. 

Правовое воздействие – это более широкое 
понятие. Оно включает в себя регулирование 
поведения и воздействие на сознание человека, на 
его социальные установки. Тот или иной субъект 
может никогда не быть участником каких-либо 
отношений, не совершать каких-либо действий, 
предусмотренных нормами права. Однако его 
ознакомление с содержанием определенного закона 
оказывает влияние на его сознание, мировоззрение. 
Например, человек может никогда не оказаться в 
ситуации необходимой обороны, никогда не быть 
депутатом, но ознакомление с соответствующими 
законами развивает его сознание. В этом плане 
можно отметить, что право не только регулирует 
поведение людей, но и способствует формированию 
политического, правового и нравственного сознания 
членов общества, его поведенческих установок. 

"В самом общем виде правовые средства – это 
все те юридические инструменты, с помощью 
которых удовлетворяются интересы субъектов права, 
обеспечиваются достижения поставленных целей"[3] 

Правовое регулирование имеет несколько 
классификаций и видов. Вот некоторые из них: 
нормативное и индивидуальное правовое регу-
лирование общественных отношений. 

Нормативное правовое регулирование отно-
сится к первоначальному этапу регулирования и 
распространяется на все общественные отношения 
определенного рода или вида. Достоинства норма-
тивного правового регулирования состоят в том, 
чтобы ввести общественные отношения в рамки, 
приемлемые для всех членов общества, придать им 
определенную устойчивость, упорядоченность, 
независимость от произвола отдельных личностей. 
Однако оно имеет свои недостатки, так как не в 
состоянии учесть все разнообразие особенностей 
конкретных отношений, следовательно, нуждается в 
дополнении его индивидуальным регулированием. 

Индивидуальное правовое регулирование 
осуществляется третьими субъектами, не являю-
щимися участниками регулируемых отношений, или 
самими субъектами - участниками отношений 
(саморегулирование). 

К примеру, в первом случае субъектом индиви-
дуального регулирования выступают государст-
венные органы - суды, органы администрации, 
внутренних дел и т. д. Они осуществляют разре-
шение имущественного спора (суд), разрешение 
ношения и хранения огнестрельного оружия, 
вынесение постановления о наложении админис-
тративного взыскания за нарушение правил дорож-
ного движения (органы внутренних дел) и т. д. 
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Вторым видом индивидуального регулирования 
являются договоры (соглашения, контракты). Это 
наиболее распространенная форма саморегули-
рования, позволяющая учесть особенности конкрет-
ных отношений, интересы участников отношений на 
основе их свободного волеизъявления, взаимного 
согласия. В сфере права это самые разнообразные 
договоры (аренды, купли-продажи, найма, пере-
возки, оказания услуг, трудовые, кредитные догово-
ры и т. д.). Среди договоров необходимо выделить 
нормативные договоры и соглашения: коллективные 
договоры, заключаемые между работодателем в лице 
администрации предприятия, учреждения и проф-
союзами или иными представителями трудящихся; 
отраслевые тарифные соглашения между работни-
ками соответствующей отрасли и работодателями. 

Правовые договоры в своей основе имеют 
нормы права, должны учитывать их требования. 
Формой саморегулирования являются не только 
договоры, но и другие акты. Среди них можно 
назвать различного рода уставы, принимаемые 
"общественными объединениями, профсоюзами, 
кооперативами, акционерными обществами и т. д. 
Уставы общественных объединений (кроме проф-
союзов), кооперативов, акционерных обществ и 
многих других организаций подлежат обязательной 
государственной регистрации. Фактом регистрации 
государство подтверждает правовой статус соответ-
ствующей организации. 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, 
что правовое регулирование – форма регулирования 
общественных отношений, посредством которой 
поведение их участников приводится в соответствие 
с требованиями и дозволениями, содержащимися в 
нормах права. Правовое регулирование предполагает 
осознание субъектами своих прав и обязанностей, в 
которых содержится государственная воля, высту-
пающая в виде требований-обязанностей и дозволе-
ний-прав. Механизм правового регулирования соот-
ветствующих общественных отношений включает 
такие элементы, как правовые нормы, правовые 
отношения, правовая ответственность, правовое 
сознание и т.д. 

Субъекты права при этом, так или иначе, 
реагируют на требования и дозволения государ-
ственной воли. Их положительная реакция образует 
правомерное поведение, соответствующее установ-
ленному правопорядку. Отклоняющееся поведение 
образует правонарушения. 

Т.о., правовое регулирование – это процесс 
воздействия государства на общественные отно-
шения с помощью юридических норм (норм права). 
Регулирование общественных отношений основы-
вается на предмете и методе правового регули-
рования. Предметом является определенная форма 
общественных отношений, которая закрепляется 
соответствующей группой юридических норм. Так, 
отношения, связанные с государственным управ-

лением, являются предметом административного 
права. Под методом правового регулирования 
понимается способ воздействия юридических норм 
на общественные отношения.Четкость и эффектив-
ность механизма правового регулирования общест-
венных отношений зависит от правильного толко-
вания норм права и уровня правосознания субъектов 
правового регулирования. Глубокое понимание 
действительного смысла правовой нормы, знание 
официальных разъяснений содержания действую-
щего законодательства значительно повышают 
качество правового регулирования общественной 
жизни. И, безусловно, чем выше уровень правосоз-
нания участников общественных отношений, нахо-
дящихся в сфере правового воздействия, тем надеж-
нее действует механизм правового регулирования. 

Главной целью правового регулирования являе-
тся установление такого порядка в общественной 
жизни, который бы максимально соответствовал 
предписаниям правовых норм, заложенным в них 
принципам социальной справедливости. Что в итоге 
приводит к правопорядку в государстве.  

Правопорядок – это система общественных 
отношений, которая устанавливается в результате 
точного и полного осуществления предписаний 
правовых норм всеми субъектами права. [2] 
Правопорядок составляет реальную основу 
современной цивилизованной жизни общества. 
Качество и степень правоупорядоченности общест-
венной жизни во многом определяет общее 
состояние всего общественного организма и его 
индивидов. В условиях стабильного правопорядка 
эффективно функционирует экономика, достигается 
гармония в действиях законодательной, исполни-
тельной и судебной властей, активно осуществляется 
деятельность различных общественных и частных 
организаций, реально гарантируется свободное 
развитие человека, максимально удовлетворяются 
его материальные и духовные потребности. 

В формировании правового порядка участвуют 
все элементы механизма правового регулирования 
общественных отношений. Их причинно-следст-
венная связь составляет основу правовой жизни 
общества, которая и приводит, в конечном счете, к 
установлению правового порядка. 
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