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Аннотация: в статье поднимается проблема взаимосвязи социального и
правового регулирования. Констатируется, что право, являясь элементом
системы социального регулирования, активно взаимодействует с другими
социальными

регуляторами.

Характер

этого

взаимодействия

сложный,

многогранный, синергетический. При этом приоритетное значение в широком
спектре

социальных

регуляторов

отводится

праву,

поскольку

именно

посредством права удовлетворяются основные социально значимые интересы,
потребности, желания, жизненные притязания людей.
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Annotation: the article raises the problem of interrelation of social and legal
regulation. It is stated that the law, being an element of the system of social
regulation, actively interacts with other social regulators. The nature of this
interaction is complex, multifaceted, synergistic. At the same time, priority in a wide
range of social regulators is given to law, since it is through law that the main socially
significant interests, needs, desires, and vital claims of people are satisfied.
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Вопросы правового регулирования

на современном этапе развития

отечественной юридической науки и практики имеют достаточно важное
значение. Указанное положение обусловлено тем, что в последние два
десятилетия практически все сферы жизнедеятельности российского общества
характеризуются интенсивными трансформациями. В условиях радикальных
политических, социально-экономических изменений роль и значение права
многократно возрастает. В связи с чем вполне обосновано внимание ученыхтеоретиков и отраслевых юристов к вопросам правового регулирования.
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Причем в современной доктрине права все чаще звучат позиции о том, что
целесообразно рассматривать вопросы механизма правового регулирования во
взаимосвязи с вопросами правотворчества.
По нашему мнению такой подход следует признать конструктивным,
поскольку именно в таком формате можно вести речь о том, что
правотворчество является важнейшим фактором эффективности правового
регулирования. В этом плане заслуживает внимания социально-юридическая
трактовка правотворчества, в разработку которой в свое время большой вклад
внесла проф. С.В. Полненина. Именно от того, насколько в процессе
правотворчества познаны и отражены в нормативных правовых актах правовые
потребности общества, зависит эффективность правового регулирования.
Вместе с тем в контексте темы данной статьи необходимо констатировать, что
правовое регулирование составляет лишь часть социального регулирования,
осуществляемого посредством множества регуляторов, не всегда сводимых к
нормам. Как справедливо отмечает проф. Г.В. Мальцев, «до появления
современных научных методологий юристы слабо себе представляли, до какой
степени право и его регулятивный потенциал зависят от состояния более
широких сфер регулирования, частью которых они являются. Полагали, что
закон есть самый действенный и доступный инструмент для изменений в
общественном развитии. Автономность права как регулирующей системы
преувеличивали до того, что право объясняли «из права», задачи юридического
регулирования выводили из потребностей самой правовой системы» [2, 6]. В
этой связи заслуживает внимания вопрос системы социального регулирования в
современном обществе. Ученые – специалисты в области теории права,
социологии права, философии права признают, что система социального
регулирования практически всегда является отражением определенного этапа
развития социума. В свое время проф. А.Б. Венгеров вполне обоснованно
предложил дифференцировать социальные регуляторы на нормативные и
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ненормативные. К нормативным регуляторам он предложил относить право,
мораль, обычаи, религию; а к ненормативным – ценностный, информационный,
директивный, институт социальных предсказаний [1, 347]. Таким образом,
можно обозначить, что право стоит в одном ряду с другими социальными
регуляторами и оно, естественно, зависит от их состояния и действия. С другой
стороны, можно сказать, что право – высший социальный регулятор, опирается
на них как на свое мощное социальное основание. Безусловно, вся система
социального регулирования направлена на упорядочение общественных
отношений, взаимодействия людей, поведения и поступков человека. Действие
всех социальных регуляторов с различными позитивными и негативными
эффектами и составляет суть регулирования общественных процессов.
Правовое воздействие, по нашему мнению, ни в коем случае не должно
теряться в этой массе социальных регуляторов, поскольку именно посредством
права удовлетворяются основные социально значимые интересы, потребности,
желания, жизненные притязания людей. Вместе с тем все социальные
регуляторы действуют одновременно и только в формате их системного и
результативного взаимодействия в социуме может быть обеспечен стабильный
общественный порядок. Правовое регулирование посредством юридической
нормы вплетается в сложную систему социального регулирования посредством
интересов, а результатом является общественный порядок, ядром которого
будет правопорядок.
Следует констатировать, что на современном этапе социального развития
эффективное правовое регулирование возможно только при условии, что весь
спектр социальных регуляторов реализует свой потенциал. Так, например, на
наш взгляд одним из мощных факторов, влияющих на эффективность
правового регулирования является нравственность человека и общества в
целом. Именно от уровня нравственности отдельной личности, социальных
групп и общества в целом во многом зависит результативность воздействия
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правовых норм на волю и сознание индивидов. Следует согласиться с позицией
проф. В.М. Сырых, который отмечает, что «с точки зрения данного фактора
(уровня нравственности общества) можно проследить зависимость правового
регулирования от господствующих в государственно организованном обществе
нравов. Она выражается в том, что чем ниже нравственный уровень общества, в
том числе субъектов правового регулирования, особенно властных, тем больше
(обстоятельнее, жестче, шире) требуется правового регулирования в нем для
достижения его целей, включая и обеспечение справедливости, гуманности,
честности и т.д. существующих общественных
Приведенная

доктринальная

позиция

отношений» [4, 225].

иллюстрирует

взаимовлияние

и

взаимодействие с правом только морального и ценностного регуляторов.
Безусловно, вся палитра инструментов социального регулирования находится в
глубокой, органичной, синергетической взаимосвязи. Стоит подчеркнуть, что
это взаимодействие не носит простого, схематичного, линейного характера, а
имеет сложный, многовекторный, многоуровневый и многоплановый механизм.
Этот механизм может эффективно сработать только в том случае, если каждый
его элемент будет должным образом воздействовать на общественные
отношения.
Таким образом, только органичное сочетание различных социальных
регуляторов при приоритете права позволит сформировать прочную основу для
установления в обществе порядка и создать условия для преобладания
позитивных тенденций социального развития.
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