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Процесс реализации права определяется в 
юридической литературе как социальное поведение 
субъектов, в котором воплощаются предписания 
правовых норм, как форма практической деятель-
ности по осуществлению прав и обязанностей. Все 
функции права реализуются единственно возмож-
ным способом, а именно путем установления меры 
дозволенного и необходимого поведения, то есть 
посредством определения конкретных юридических 
прав и обязанностей социальных субъектов. Право 
реализует свои функции обязывающими, запре-
щающими и управомочивающими нормами в их 
единстве [1, С.49]. 

В.П. Реутов называет для характеристики 
процесса реализации функций права такие формы, 
как соблюдение, исполнение, использование и 
применение права. Иными словами, четыре тради-
ционные формы правореализации. При этом в 
первых трех формах нормы права реализуются 
самостоятельно – эту форму автор считает автоном-
ной, а четвертую форму – властной или государст-
венной формой [2, С.20]. 

Функция права выражает собой определенное 
правовое воздействие, состоящее из информацион-
ного, ориентационного и правового регулирования. 
В соответствии с этими формами можно выделить 
три формы реализации функций права: информа-
ционную, ориентационную и регулирующую [3, 
С.69]. 

Информационная форма реализации функций 
права состоит в том, чтобы довести до сведения 
людей, какие действия, объекты, средства и методы 
достижения общественно полезных целей одобряю-
тся или допускаются государством и какие противо-
речат его интересам. При этом источники инфор-
мации могут быть самыми различными. 

Другой, не менее значимой, формой реализации 
функций права является ориентационное воздейст-
вие, потому что важно не только знание норм права, 
но и выработка у граждан позитивных правовых 
установок, являющихся следствием ориентацион-
ного правового воздействия. 

Центральное место в системе правового 
воздействия занимает правовое регулирование. 
Эффективность реализации функций права, в том 
числе и охранительной, в рамках этой формы 
зависит от: условий эффективности регулирования, 
процесса правового регулирования и социальных 
результатов регулирования. 

Так, С.С. Алексеев определяет правовое регули-
рование как осуществляемое при помощи системы 
правовых средств (юридических норм, правоотноше-
ний, индивидуальных предписаний и др.) результа-
тивное, нормативно-организационное воздействие на 
общественные отношения с целью их упорядочения, 
охраны, развития в соответствии с общественными 
потребностями [4, С.30]. 

Однако, уровень правового регулирования 
зависит не только от состояния законодательства. Не 
менее важно реализовать на практике принятые 
законы. Поэтому остро встает вопрос о механизме 
реализации норм права. Режим законности требует 
соблюдения и исполнения правовых норм всеми 
точно и беспрекословно, в случае их нарушения 
виновные привлекаются к юридической ответст-
венности.  

Под способами правового регулирования пони-
маются пути юридического воздействия, выражен-
ные в юридических нормах и других элементах 
системы права, а именно: дозволение, запрещение 
и позитивное обязывание.  

Предметом правового регулирования являются 
разнообразные общественные отношения, которые 
объективно, по своей природе могут поддаваться 
нормативно-организационному воздействию. В сфе-
ру правового регулирования входят различные груп-



 

109 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА №4, 2017 

пы общественных отношений: отношения людей по 
обмену ценностями; отношения по властному управ-
лению обществом; отношения по обеспечению пра-
вопорядка, возникающие из нарушения правил, рег-
ламентирующих поведение людей в двух вышеука-
занных сферах. 

К основным стадиям правового регулирования 
относятся: 

- стадия правового регулирования обществен-
ных отношений,  

- стадия возникновения прав и обязанностей у 
конкретных субъектов на основе действия правовых 
норм.  

- стадия реализации субъективных прав и 
юридических обязанностей. 

Соответственно названным стадиям выделяют 
три основных элемента правового регулирования: 
юридические нормы или нормы права, правоотно-
шения, возникающие на основе действующих право-
вых норм и акты реализации юридических прав и 
обязанностей.  

Механизм реализации охранительной функции 
права является составной частью механизма право-
вого регулирования. Употребляя термин «механизм 
реализации охранительной функции права», мы неп-
ременно должны говорить о трех его составных 
частях: нормативной, институциональной и процес-
суальной, которые способствуют достижению пра-
вом своего организационно-охранительного воздейс-
твия и обеспечивают достижение цели охранитель-
ной функции. 

Автору представляется, что тот или иной арсе-
нал средств, с помощью которых выражаются право-
вые ограничения, придает специфику определенным 
отраслям права (конституционного, гражданского, 
уголовного, семейного и т.д.). Вместе с тем, несмот-
ря на отраслевые особенности, всем правовым огра-
ничениям присущи следующие общие признаки: 

– они выражают юридические способы дости-
жения целей правового регулирования путем уста-
новления определенных пределов, ограничивающих 
произвольную свободу поведения; 

– сочетаясь определенным образом, правовые 
ограничения выступают основными «работающими» 
частями действия права, правового регулирования, 
правовых режимов; 

– обладают юридической силой и гаранти-
руются государством. 

Правовое ограничение имеет все признаки 
принудительных мер: производится вне зависимости 
от желания и волеизъявления гражданина, может 
быть подкреплено силой государственного принуж-
дения и т.п. Однако правовые ограничения играют 
положительную роль в правовом регулировании 
поведения, так как направлены, на обеспечение 
социально-полезных интересов самого субъекта, так 
и общества в целом. 

Выделяя охранительные и защитные функции 
правовых ограничений, следует обратить внимание на 
то, что элементный состав и правовая ориентация 
ограничений, направленных на охрану и защиту 

соответствующих правовых предписаний, не являются 
тождественными. Охранительно-ограничивающие эле-
менты направлены на недопущение препятствий на 
пути реализации прав и свобод и действуют до их нару-
шения, а защитно-ограничивающие элементы направ-
лены на устранение последствий, возникающих вслед-
ствие нарушения мер охраны, и действуют не только 
«до» подобного нарушения, выступая в качестве угро-
зы наказания, но и «после» нарушения, в виде реакции 
со стороны аппарата государственного принуждения. 

Например, в соответствии со ст. 71 Кодекса об 
административной ответственности Кыргызской Рес-
публики [5,С.12] «Нарушение нанимателем законода-
тельства об охране труда, выразившееся в неиспол-
нении или ненадлежащем исполнении обязанностей по 
созданию работникам здоровых и безопасных условий 
труда, внедрению средств и технологий, обеспечи-
вающих соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
требований стандартов по охране труда» влечет 
наложение административного штрафа и, следова-
тельно, выступает уже в форме правовой защиты. 

На уровне диспозиции классическим видом 
правовых ограничений выступает запрет. Устанавливая 
запрет на совершение определенных действий, зако-
нодатель тем самым возлагает на гражданина обязан-
ность воздерживаться от запрещенных действий. 
Запрет, препятствуя удовлетворению интересов инди-
вида, в отношении которого он действует, направлен на 
реализацию интересов противоположной стороны. 

Анализируя механизм обособления правовых 
запретов в самостоятельные запрещающие нормы, 
можно прийти к выводу, что таким механизмом и 
основанием является их функциональное назначение 
в сфере правовой охраны. По этому признаку 
следует различать запреты в широком и узком 
смысле слова или, говоря иначе, имплицитные и 
эксплицитные запреты.  

Имплицитный запрет, т.е. запрет в широком 
смысле слова, выполняет превентивную функцию. 
Но, поскольку он как бы растворен в правовой 
норме, эта его функция не является основной, а 
выступает как вспомогательная функция управомо-
чивающих и обязывающих норм. Например, ст. 39 
Конституции Кыргызской Республики закрепляя 
право каждого на «возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или без-
действием) органов государственной власти, мест-
ного самоуправления и их должностных лиц» высту-
пает как управомочивающая норма. Вместе с тем, 
возникновение «права на возмещение вреда» пред-
полагает имплицитный запрет, не допускающий 
незаконные действия (или бездействия) органов 
государственной власти и их должностных лиц.  

Отмечая значение имплицитных запретов, сле-
дует подчеркнуть, что главенствующую роль превен-
тивная функция приобретает только тогда, когда 
запрет обособляется в самостоятельный вид право-
вой нормы. В этом случае речь идет об эксплицит-
ных запретах. Примером эксплицитного запрета яв-
ляется ч. 4 ст. 26 Конституции Кыргызской Респуб-
лики, в которой отмечается, что «бремя доказывания 
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вины по уголовному делу возлагается на обвинителя, 
при этом доказательства, добытые с нарушением 
закона, не могут использоваться для обоснования 
обвинения и вынесения судебного акта».  

Главенствующую роль в системе правовых 
запретов играют конституционные запреты. Они 
обладают высшей юридической силой, действуют на 
всей территории Кыргызстана и обязательны для 
соблюдения всеми без исключения субъектами право-
отношений. Например, в ст.17 Конституции Кыргыз-
ской Республики указано, что «осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц». Этот запрет можно 
назвать всеобщим, поскольку он, в той или иной 
форме, конкретизируется во всех правовых нормах.  

Конституционные запреты в большей своей 
массе не обеспечены государственно-правовыми 
санкциями. Санкции за их нарушение предусмо-
трены запрещающими нормами других отраслей 
права. Правда, есть и такие конституционно-
правовые запреты, которые обеспечены своими 
собственными санкциями, хотя они и имеют 
некоторую специфику. Примером подобного рода 
санкции, содержащейся в конституционно-правовой 
норме, является ст. 65 Конституции КР, в которой, в 
частности говорится: «Президент реализует свои 
полномочия посредством принятия указов и 
распоряжений, которые обязательны для исполнения 
на всей территории Кыргызской Республики». Так, 
Президент страны вправе приостанавливать действие 
актов органов исполнительной власти Кыргызской 
Республики в случае противоречия этих актов 
Конституции Кыргызской Республики...». В данном 
случае «приостановление действия актов органов 
исполнительной власти» является санкцией, наступ-
ление которой обусловлено противоречием этих 
актов Конституции Кыргызской Республики. 

Важную роль в процессе правового регулиро-
вания играют запреты в административном праве, 
складывающиеся в сфере исполнительно-распоряди-
тельной деятельности органов государственного 
управления [6, С.38]. В большинстве своем 
административно-правовые запреты выражаются в 
виде запретов, регламентирующих охрану общест-
венного порядка, трудовые правоотношения, соблю-
дение правил техники безопасности и санитарной 
гигиены, защиту природы и т.д. 

Гражданско-правовые запреты охраняют иму-
щественные и связанные с ними неимущественные 
интересы физических и юридических лиц. 

Уголовно-правовые запреты охраняют наиболее 
существенные отношения и ценности общества. 
Отличительная особенность их, помимо сказанного, 
заключается и в том, что они обеспечиваются уго-
ловным наказанием – наиболее суровым видом госу-
дарственного принуждения, в связи с чем, данные 
запреты играют важную роль в охране прав и свобод 
личности [7, С.3,19].  

 Исходя из вышеизложенного, полагаем можно 
сформулировать следующие выводы: 

1. Механизм реализации охранительной функ-
ции права может быть определен как совокупность 
организационных и собственно-правовых институ-
тов, средств и методов, которые своим совместным 
действием обеспечивают достижение охранительной 
функцией права результатного воздействия на 
общественные отношения. Механизм реализации 
охранительной функции права является составной 
частью механизма правового регулирования. В свою 
очередь сам механизм реализации охранительной 
функции права включает в себя нормативную, инсти-
туциональную и процессуальную составляющие. 

2. Основу нормативной составляющей меха-
низма реализации охранительной функции права 
составляют законодательно закрепленные ограни-
чения. Правовое ограничение можно определить как 
правовое сдерживание противоправного деяния, 
создающее условия для удовлетворения интересов 
контрсубъекта и общественных интересов в охране и 
защите; это установленные в праве границы, в 
пределах которых субъекты должны действовать; это 
исключение определенных возможностей в деятель-
ности лиц. Правовые ограничения опираются на 
возможность государственного принуждения и 
специализируются на противодействии противо-
правному поведению. 

3. Классическим видом правовых ограничений в 
диспозициях правовых норм выступают запреты. 
Устанавливая запрет на совершение определенных 
действий, законодатель тем самым возлагает на 
гражданина обязанность воздерживаться от запре-
щенных действий, препятствуя удовлетворению 
интересов, в отношении которого он действует и 
направлен на реализацию интересов противо-
положной стороны. 

4. В рамках нормативной составляющей меха-
низма реализации охранительной функции права 
можно также выделить предписания компетенцион-
ного характера, адресованные государственным 
органам и должностным лицам, осуществляющим 
правоохранительную деятельность, специально 
созданных для этих целей. 
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