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АдминистрАтивное 
прАво

Правовое воздействие является одной 
из наиболее всеобъемлющих категорий, 
используемых современной юридической 
наукой. Она охватывает все направления 
и формы влияния права на общественную 
жизнь, т. е. действие права и как идеоло
гического, информативного, воспитатель
ного инструмента, и главное как норма
тивного общеобязательного регулятора. 
В связи с этим данная категория выходит 
за рамки собственно юридической науки 
и становится предметом исследования 
смежных научных дисциплин.

Правовое воздействие охватывает 
как собственно юридические, так и не

юридические каналы влияния. «Право
вое воздействие характеризует право 
в действии, все направления и формы 
влияния права на общественную жизнь, 
в том числе и на функционирование права 
в качестве духовного фактора»1.

Действие права как идеологического, 
воспитательного института не является 
для него специфическим в том смысле, 
что кроме права и наряду с ним на обще
ственную жизнь влияют и иные идеоло
гические формы — агитация, пропаган
да, массовая политическая информация, 
мораль и нравственность, социальная, 
политическая и коммерческая реклама 
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и т. п. Влияние всех этих форм тесно пе
реплетено и взаимосвязано. В этой связи 
задача вычленения конкретной роли каж
дой из них в достижении определенного 
социального результата представляется 
весьма затруднительной. Практическая 
необходимость решения этой задачи 
может быть обусловлена исключительно 
тем, что при ограниченном «бюджете» 
необходимо выбрать наиболее эффек
тивные формы такого воздействия для 
достижения конкретного результата. На 
теоретическом уровне данная задача, без 
сомнения, интересна, но в обозримом бу
дущем вряд ли решаема.

Особый интерес вызывает влияние 
права на социальноэкономические про
цессы, протекающие в современном 
обществе. Это сложное, полиаспектное 
явление. Отсюда возможность различных 
подходов к его исследованию.

Так, в социологии права2 правовое 
воздействие рассматривается как взятое 
в единстве формирование и функциони
рование права как одного из регуляторов 
общественных отношений — социальный 
механизм его действия3. В отечественной 
и зарубежной литературе отмечается, 
что право, выполняя нормотворческую 
функцию, отличается от простого соци
ального регулирования присущим ему 
этатистским характером и типом связан
ного с ним принуждения. В то же время 
это отличие не означает, что право не мо
жет — и даже не стремится — сблизиться 
в том, что касается содержания его норм, 
с общесоциальным механизмом регули
рования и воспринять некоторые из его 
правил, которым вследствие этого будет 
придан юридический характер. Примеры 
такого рода можно без труда обнаружить 
как в сфере социальных соглашений, так 
и в областях норм морали и религиоз
ных норм4. Такой подход предполагает 
исследование как социальной обуслов
ленности права, так и его воздействия 
на общественные отношения, раскрытие 
влияния права на них и обратных соци
альных связей.

Социологический подход к исследо
ванию правового воздействия предпо
лагает выделение следующих элементов 
социального механизма действия права: 
1) социальная сфера функционирования 
права; 2) социальная среда; 3) уровень и 
характер правовой информации; 4) пра
вовая установка и ориентация субъектов; 
5) правовой инструментарий; 6) социаль
ные последствия правового воздействия. 
Существуют и другие аспекты социальной 
характеристики права. С позиции выде
ления основных направлений правового 

воздействия на общественные отношения 
следует выделить: 1) постановка в право
вых нормах социально полезной цели; 
2) доведение правовых норм и предписа
ний до всеобщего сведения; 3) поддерж
ка правом социально полезных образцов 
поведения; 4) правовой контроль.

Правовое воздействие на обществен
ные отношения может рассматриваться 
и в качестве управленческого процесса. 
В этой связи следует особо выделить ис
следования, проведенные Д. Н. Бахрахом. 
С этой точки зрения процесс правового 
воздействия проходит те же этапы (ста
дии), что и любой управленческий цикл (от 
постановки целей и задач до достижения 
определенного результата). Но прохо
дит, естественно, с учетом особенностей 
права как особого социального общеобя
зательного регулятора общественных 
отношений. В этом случае выделяются 
следующие этапы или стадии правового 
воздействия: 1) стадия предварительно
го формирования государственной воли; 
2) стадия принятия нормативного реше
ния; 3) стадия реализации нормативного 
правового решения; 4) стадия контроля 
за реализацией нормативного правового 
решения и оценка результатов его дей
ствия5.

В свете рассматриваемой проблемы 
представляется необходимым отметить 
значимость исследования вопросов це
леполагания в процессе правового ре
гулирования как формы деятельности, 
призванной посредством юридического 
воздействия на общественные отношения 
урегулировать последние. Действитель
но, «нормы права опосредуют конкретные 
общественные отношения как явления 
объективной реальности, однако нормот
ворческая деятельность — это сознатель
ная деятельность субъекта, и указанная 
деятельность имеет целенаправленный 
характер»6.

При рассмотрении управленческого 
аспекта правового воздействия отдель
ного упоминания заслуживает подход, 
реализуемый в работах С. А. Капитонова, 
который указывает на такую особенность 
правового воздействия, как правообеспе
чение. Выделение ситуационных систем 
позволяет указанному автору предпола
гать, что, воздействуя на определенные 
условия, можно уменьшать вероятность 
противоправного поведения в конкрет
ной ситуации, которая может выявляться 
как типичная или аналогичная, т. е. пред
полагать принципиальную возможность 
управления в сфере правопорядка7.

В научной литературе выделяют еще 
один аспект действия права — психоло
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гический. В юридической науке хресто
матийны идеи интегративного подхода к 
праву, действию права, правотворческой, 
правоприменительной и правоохрани
тельной деятельности, который только и 
способен обеспечить достижение нужно
го правового и социального результата. 
Признается, что наряду со специально
юридическим необходим и «социоло
гический», а в рамках его и личностный 
подход, реализующий формулу «человек 
есть мера всех вещей», в том числе и 
правовых. Личность — не только объект 
правового воздействия, но и источник, 
формирующий право, сила, творящая и 
преобразующая посредством права со
циальную действительность. Приоритет 
человеческой личности, ее интересов и 
потребностей, социальных групп во всех 
правовых решениях и действиях должен 
быть бесспорен, ибо такова гуманистиче
ская природа права. Ученыеправоведы, 
отмечая необходимость интегративного 
подхода, развивают в деталях собствен
но правовую сторону его в аналитической 
теории права, а другие его стороны, при
званные изучаться другими специали
стами, остаются практически в области 
неразведанного интеллектуального про
странства. Лишь в конце прошлого века 
российским ученым В. В. Лазаревым 
предпринималась теоретически ориги
нальная и полемически острая попытка 
обосновать необходимость правовой 
психологии8. Вместе с тем, еще Л. Петра
жицкий отмечал, что: «…право есть пси
хический фактор общественной жизни, и 
оно действует психически. Его действие 
состоит, вопервых, в возбуждении или 
подавлении мотивов к разным действиям 
и воздержаниям (мотивационное или им
пульсивное действие права), вовторых, в 
укреплении и развитии одних склонностей 
и черт человеческого характера, в осла
блении и искоренении других, вообще в 
воспитании народной психики в соответ
ствующем характеру и содержанию дей
ствующих правовых норм направлении 
(педагогическое действие права)…»9.

Наряду с понятиями «социальный ме
ханизм действия права», «психологиче
ский механизм действия права» применя
ется понятие «правовое регулирование» 
и «механизм правового регулирования». 
Правовое регулирование представля
ет собой специфическое правовое воз
действие, осуществляемое правом как 
нормативным, общеобязательным регу
лятором. Именно оно является основным 
предметом научного внимания в рамках 
юридической науки, как на общетеорети
ческом, так и на специальноотраслевом 

уровнях. Своеобразие правового регули
рования заключается в том, что оно при 
помощи совокупности последовательно 
связанных правовых средств обеспечи
вает достижение необходимых общепо
лезных результатов. Такая специально
юридическая интерпретация правового 
воздействия выражается понятием «ме
ханизм правового регулирования».

Признавая, что правовое воздействие — 
это совокупность всех форм влияния права 
на общественные отношения, следует под
черкнуть, что именно правовое регулирова
ние является его основной формой. Вместе 
с тем, правовое регулирование охватывает 
лишь властное юридическое воздействие, 
касается непосредственно внешнего по
ведения (действия, бездействия) людей. 
В нем участвуют сами нормы права со 
всеми их производными и индивидуально
правовые акты компетентных органов и 
лиц, которые при регулировании опреде
ленной группы общественных отношений 
необходимы для надлежащей реализации 
диспозиций или санкций этих норм10. При 
этом право оказывает воздействие не 
только на внешнее поведение людей, но и 
на их внутренний мир — интеллект, под
сознание, эмоциональночувственную 
сферу.

Механизм правового регулирования 
как специальноюридический аспект 
правового воздействия стал предме
том научных изысканий сравнительно 
недавно — во второй половине ХХ века. 
Зарождение интереса к нему связано 
с общей теорией права. В этой связи в 
первую очередь необходимо отметить 
Н. Г. Александрова, который впервые 
ввел в научный оборот эту научную ка
тегорию11. Вместе с тем, зародившись в 
рамках теории права, учение о механизме 
правового регулирования оказалось вос
требовано и отраслевыми юридическими 
науками, о чем свидетельствуют много
численные научные работы, посвященные 
данной проблематике12. Несмотря на ши
рокое распространение в юридической 
науке, как на общетеоретическом, так и 
на отраслевом уровнях, учения о меха
низме правового регулирования, раз
личные исследователи подходят к его 
раскрытию с различных позиций. Однако 
при всем многообразии и оригинально
сти подходов к определению механиз
ма правового регулирования их авторы 
едины в одном — рассматриваемая на
учная категория характеризует взятый в 
единстве и взаимодействии всех его эле
ментов комплекс средств правового воз
действия на общественные отношения с 
целью их упорядочения.
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Первоначально такая категория, как 
механизм правового регулирования, была 
введена в научный оборот в целях обеспе
чения комплексного изучения правовых 
норм и правоотношений, обеспечиваю
щего установление ключевых моментов их 
взаимодействия. Родоначальник учения 
о механизме правового регулирования 
Н. Г. Александров ограничивался при ис
следовании данной правовой категории 
только реализацией юридических запре
тов, в первую очередь правовых норм, в 
которых они находят свое закрепление, а 
также режима законности13. Кроме того, 
в механизме правового регулирования 
он выделял нормативную сторону и про
явление воздействия правовой нормы 
на общественные отношения, в резуль
тате которого они преобразовывались в 
правоотношения. Последующими иссле
дователями подходы Н. Г. Александрова 
к механизму правового регулирования 
были подвергнуты справедливой научной 
критике со стороны различных ученых, с 
большинством возражений которых сле
дует согласиться. В частности, Т. Н. Радь
ко вполне справедливо не соглашался с 
наличием таких элементов механизма 
правового регулирования, как закон
ность и правосознание. Он обоснованно 
отмечает, что «… законность — это метод 
деятельности власти, это режим права, 
который затрагивает все элементы меха
низма правового регулирования, начиная 
с принятия правовой нормы до ее реали
зации…»14. Признавая безусловную заслу
гу Н. Г. Александрова, которая состоит в 
том, что им была введена в научный обо
рот сама категория «механизм правового 
регулирования» и заложены основы уче
ния о ней, следует отметить, что это был 
только первый шаг. Недостаточно про
стого объединения норм права и право
отношений в единую научную категорию. 
Необходимо установление качественных 
характеристик механизма правового ре
гулирования, его сущности и содержания. 
Только после этого становится возмож
ным приступить к систематизации право
вых средств, образующих его.

Именно этот второй, но не менее зна
чимый, шаг был сделан С. С. Алексеевым. 
По его не вызывающему сомнений мне
нию базисными средствами правового 
воздействия на общественные отноше
ния являются позитивные обязывания, 
запреты и дозволения15. Позитивное 
обязывание представляет собой побуж
дение при помощи правового принужде
ния лица к активному поведению. Данное 
средство правового воздействия харак
терно для деятельности государства и 

иных публичноправовых образований, 
поскольку именно в установлении пози
тивных обязываний выражается их власт
ный характер. Запрет есть не что иное, 
как обеспеченная государственным при
нуждением необходимость воздержаться 
от совершения действий определенного 
рода. Как правило, в паре с запретами 
применяются дозволения, которые пред
ставляют собой предоставление лицу 
возможности действовать самостоя
тельно (по собственному выбору и воле) 
в определенном направлении. Формой 
выражения позитивных обязываний и за
претов являются юридические обязанно
сти. По образному и точному выражению 
С. С. Алексеева, они «как бы заряжены 
юридической ответственностью»16. Суть 
юридической ответственности заклю
чается в том, чтобы обеспечить реаль
ное и надлежащее исполнение юриди
ческих обязанностей. Более того, само 
установление юридической санкции за 
поведение, которое ранее не считалось 
противоправным, в сущности, является 
юридическим запретом17. Строго гово
ря, формальноюридическое отличие 
позитивного обязывания от запрета со
стоит в том, что последнее, как прави
ло, выражается в общих и абсолютных 
обязанностях, в то время как позитивное 
обязывание — в относительных. Для до
зволений юридической формой выраже
ния является субъективное юридическое 
право, которое, представляя собой меру 
дозволенного для участников обществен
ных отношений, позволяет им не просто 
действовать в определенной сфере, а 
предоставляет им возможность дей
ствовать самостоятельно, по собствен
ному усмотрению, выбору, по своей воле. 
Следует отметить, что только те дозволе
ния имеют юридический характер, при
дающий им форму общих или конкретных 
субъективных юридических прав, которые 
выражены в действующем праве — в осо
бых управомачивающих нормах.

Соглашаясь с общими подходами к 
пониманию механизма правового ре
гулирования, изложенными в работах 
С. С. Алексеева, дополнительно требу
ется выделить помимо основных (базис
ных) правовых средств воздействия на 
общественные отношения также допол
нительные, т. е. те, которые обеспечива
ют действие позитивных обязываний, за
претов и дозволений. К таким правовым 
средствам следует отнести взыскания и 
поощрения. Под взысканием принято по
нимать принудительную меру правового 
воздействия, применяемую, как правило, 
за совершение правонарушения или ино
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го противоправного деяния. Взыскания 
могут носить либо карательный характер, 
представляя собой наказание (уголовное, 
административное или дисциплинарное), 
либо правовосстановительный, представ
ляя собой либо меры ответственности, 
носящей восстановительный характер 
(гражданскоправовой, материальной, 
финансовой), либо меры правовой за
щиты18. Поощрением называется такое 
правовое средство, которое стимулиру
ет общеполезное поведение участников 
общественных отношений19.

Следуя логике С. С. Алексеева, было 
бы ошибкой сводить понятие механизма 
правового регулирования к простой сово
купности средств правового воздействия 
на общественные отношения. Такой ме
ханизм, представляя собой особую соци
альную систему, является несколько боль
шим, чем простой совокупностью своих 
элементов, позволяя «…представить их в 
работающем, системновоздействующем 
виде»20. Правовые средства, образующие 
механизм правового регулирования, по
следовательно связаны в нем, что обе
спечивает эффект комплексного упоря
дочивающего воздействия на обществен
ные отношения.

Отдельного внимания требует подход 
к пониманию правового воздействия, 
правового регулирования и механизма 
правового регулирования, изложенный в 
работах А. В. Малько. Он исходит из того, 
что «…право — это многогранное явление, 
призванное регулировать общественные 
отношения. Его можно рассматривать с 
разных сторон. В роли социального фе
номена цивилизации, элемента культуры, 
меры свободы и справедливости право 
в большей степени характеризуется как 
цель по отношению к обществу, приоб
ретает мощное социальное звучание. На
ряду с этим право можно оценивать и как 
средство (инструмент) для разрешения 
практически значимых задач общества, 
граждан и государства. Данный подход в 
юридической науке называют инструмен
тальным, в рамках которого и исследуют
ся правовые средства…»21.

В рамках наиболее широкого понима
ния, по мнению А. В. Малько, правовые 
средства представляют собой правовые 
явления, выражающиеся в инструментах 
(установлениях) и деяниях (технологии), 
с помощью которых удовлетворяются ин
тересы субъектов права, обеспечивается 
достижение социально полезных целей. 
Эти цели могут быть различны, но в ко
нечном счете они сводятся к справедли
вой упорядоченности общественных от
ношений. В качестве правовых средств 

выступают нормы права, правоприме
нительные акты, договоры, юридические 
факты, субъективные права, юридические 
обязанности, запреты, льготы, поощре
ния, наказания и т. д.22

Правовые средства могут быть класси
фицированы по различным основаниям. 
В зависимости от степени сложности их 
подразделяют на первичные (элементар
ные) и комплексные (составные). Если к 
первым относятся простейшие и недели
мые предписания — субъективные права 
и юридические обязанности, поощрения 
и наказания, льготы и запреты и т. п., то 
ко вторым — комбинированные, состоя
щие в свою очередь из простейших — до
говор, норма, институт, правовой режим 
и пр. По выполняемой роли они делятся 
на регулятивные (дозволения) и охра
нительные (меры защиты); по предмету 
правового регулирования — на консти
туционные, административные, граждан
ские, уголовные и др.; по характеру — на 
материальноправовые (рекомендации) 
и процессуальные (иск); по значимости 
последствий — на обычные (штраф) и 
исключительные (смертная казнь); по 
времени действия — на постоянные 
(гражданство) и временные (премия); 
по виду правового регулирования — на 
нормативные (установленные в нормах 
права запреты) и индивидуальные (акт 
применения права, акт реализации прав 
и обязанностей); по информационно
психологической направленности — на 
стимулирующие (льготы) и ограничиваю
щие (приостановления) и т. д.23

Юридические средства предназначе
ны для правового регулирования и уча
ствуют в правовом воздействии. В этой 
части следует в целом согласиться с 
А. В. Малько в его рассуждениях о взаи
моотношении между правовым регули
рованием и правовым воздействием: 
«…если правовое регулирование обычно 
определяют как осуществляемое всей 
системой юридических средств воздей
ствие на общественные отношения в це
лях их упорядочения, то правовое воздей
ствие — как взятый в единстве и много
образии весь процесс влияния права на 
объективную действительность, выра
жающуюся в общественных отношениях 
и поведении людей. Между правовым ре
гулированием и правовым воздействием 
имеются различия. Предмет правового 
регулирования несколько уже предме
та правового воздействия. В последний 
входят и такие экономические, полити
ческие, социальные отношения, которые 
правом не регулируются, но на которые 
оно опосредованно через другие факторы 
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оказывает влияние. Если правовое регу
лирование связано с установлением кон
кретных прав и обязанностей субъектов, 
с прямыми предписаниями о должном 
и возможном, то правовое воздействие 
имеет более широкий спектр инструмен
тов. Если первое означает осуществление 
правовых норм через правоотношения, то 
второе, как отмечалось, может оказывать 
и опосредованное влияние через факто
ры неюридического характера. В связи 
с чем можно говорить о соотношении 
правового регулирования и правового 
воздействия как формы и содержания, 
при этом правовое регулирование явля
ется хоть и основной, но не единственной 
формой правового воздействия. К числу 
форм правового воздействия наряду с 
правовым регулированием следует от
нести информационнопсихологическую, 
воспитательную, социальную. Разумеет
ся, все указанные формы правового воз
действия права взаимосвязаны, между 
ними нет и не может быть четко опреде
ленных границ…»24.

Сложно согласиться с А. В. Малько в 
его утверждении о формальном равен
стве всех форм правового воздействия. 
Ни в коем случае не стремясь умалить 
значение рассмотренных выше форм 
правового воздействия, необходимо 
признать за правовым регулированием 
главенствующую роль, поскольку именно 
оно непосредственно предназначено для 
воздействия на общественные отношения 
и поведение людей с целью их упорядо
чения. Влияние же иных форм является 
опосредованным и осуществляется через 
иные факторы (психические, социаль
ные и т. п.). На данное обстоятельство 
указывает и сам А. В. Малько, однако в 
дальнейшем необоснованно ставит знак 
равенства между формой непосредствен
ного воздействия права на общественные 
отношения (правовым регулированием) и 
опосредованными формами.

Основная заслуга А. В. Малько состоит 
в том, что им была определена цель при
менения правовых средств, образующих 
механизм правового регулирования, со
стоящая в устранении препятствий упо
рядочению общественных отношений25. 
Представляется, что такими фундамен
тальными препятствиями выступают воля 

и интересы участников общественных от
ношений, а, следовательно, устранение 
препятствий состоит в согласовании воли 
и интересов всех участников соответству
ющего общественного отношения, либо 
подавление воли одного из участников, 
а также игнорирование его интересов в 
случае, когда их реализация не позволяет 
упорядочить соответствующее обществен
ное отношение. Наиболее общим образом 
волю можно определить как способность 
лица руководить своими действиями26. 
Под интересом понимается стремление 
субъекта к удовлетворению потребности 
в определенном благе путем своего или 
чужого действия (бездействия). При этом 
благо может носить как материальный, так 
и духовный (моральный) характер. Значе
ние воли и интереса в праве неоднократно 
становилось предметом научного иссле
дования, особенно в гражданскоправовой 
науке. Еще академик А. В. Венедиктов ука
зывал: «…“Своя воля” и “свой интерес” — 
важнейшая черта начал гражданского 
права. Для начал гражданского права ха
рактерно то, что их неотъемлемой чертой 
являются — как это обосновано в отноше
нии собственности в юридической литера
туре — “своя воля” и “свой интерес”…»27.

Воля и интерес отдельного лица не 
только являются препятствием в упорядо
чении общественных отношений. Они есть 
то главное, что объединяет друг с другом 
членов гражданского общества в его со
временном понимании. Воля и интерес 
отдельного лица не могут реализовать
ся в отрыве от общественного интереса 
и общественной воли. С одной стороны, 
тесная взаимосвязь и взаимозависимость 
индивидов, а с другой — противоречия 
между интересами личности и общества. 
В этом проявляется вся сложность и диа
лектичность современных представлений 
о гражданском обществе.

Значение воли и интереса участников 
общественных отношений как объектов 
правового воздействия следует отметить 
особо, поскольку именно преодоление 
несогласованности воли и интересов от
дельных участников общественных отно
шений есть, по нашему глубокому убеж
дению, сущность не только правового ре
гулирования, но и правового воздействия 
в целом.
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