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OF EFFECTIVENESS OF LEGAL REGULATION

В статье авторы, обращаясь к постулатам общей теории правового ре-
гулирования, констатируют, что в качестве путей повышения эффективно-
сти правового регулирования целесообразно выделять совершенствова-
ние правотворчества, правоприменения и правовой культуры общества. В 
контексте повышения уровня правовой культуры общества характеризу-
ется правовое воспитание как сложная система. Далее анализируются 
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере раз-
вития правовой грамотности и правосознания граждан и делается вывод о 
необходимости формирования конструктивного механизма их реализа-
ции.  
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In the article, the authors, referring to the postulates of the General theory of 
legal regulation, state that as ways to improve the effectiveness of legal regula-
tion, it is advisable to highlight the improvement of law-making, law enforce-
ment and legal culture of society. In the context of increasing the level of legal 
culture of society, legal education is characterized as a complex system. Next, 
we analyze the Basics of the state policy of the Russian Federation in the field of 
legal literacy and legal awareness of citizens and conclude that it is necessary 
to form a constructive mechanism for their implementation.

Keywords: effectiveness of legal regulation, legal education, legal culture, 
law-making, legal education, legal means, legal nihilism, legal awareness.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА

В двадцать первом веке теория право-
вого регулирования как составляющая 
юридической науки в целом и теории го-
сударства и права в частности получила 
новый импульс развития. На наш взгляд, 
это обусловлено интенсивными транс-
формациями практически во всех сферах 
жизнедеятельности нашего общества, 
поскольку юридическая наука призвана 
не только отражать динамику государ-
ственного правового строительства, но и 
формировать предложения по модерни-
зации правовой действительности. Тео-
рия правового регулирования с одной 

стороны обогатилась новыми положения-
ми, с другой стороны – создала инстру-
менты оптимизации практики правового 
регулирования. 

Центральной категорией теории пра-
вового регулирования является понятие 
«правовое регулирование». Вместе с тем 
следует отметить, что в юридической на-
уке не сложилось единого подхода к это-
му понятию, что, возможно, обусловлено 
сложностью и динамикой данного право-
вого явления. Наиболее наукоемким 
представляется определение, предло-
женное профессором С.С. Алексеевым, 
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который считал, что правовое регулиро-
вание – это осуществляемая при помощи 
правовых средств (юридических норм, 
правоотношений, индивидуальных пред-
писаний и др.) результативное, норма-
тивно-организационное воздействие на 
общественные отношения в целях их упо-
рядочения, охраны, развития в соответ-
ствии с требованиями экономического 
базиса, общественными потребностями 
данного социального строя[1, с. 211]. На-
личие в данном определении и практике 
правового регулирования целей его осу-
ществления актуализирует вопрос эф-
фективности правового регулирования. 
Как верно отмечают С.А. Комаров и А.В. 
Малько,  эффективность правового регу-
лирования – это соотношение между по-
ставленной перед ним целью и достигну-
тым результатом [2, с. 373]. В рамках тео-
рии правового регулирования выделяют-
ся условия эффективности правового ре-
гулирования и пути её повышения. Боль-
шинство ученых-теоретиков, в фокусе 
научных интересов которых находятся 
вопросы правового регулирования, в ка-
честве условий его эффективности выде-
ляют научную обоснованность, которая 
обеспечивает текущее и стратегическое 
соответствие правового регулирования 
объективным социальным, экономиче-
ским, политическим потребностям и за-
кономерностям развития общества; ор-
ганизационное обеспечение, которое 
связано с разработкой и закреплением 
четких организационных механизмов 
правотворчества, правореализации, пра-
возащиты; своевременность (оператив-
ность); прогнозирование; личностный 
фактор, предполагающий качественное 
кадровое обеспечение правотворческой, 
правоприменительной, правоохрани-
тельной деятельности; а также соответ-
ствие требованиям правотворческой (в 
том числе законодательной) техники. 

Анализ доступных авторам источников 
по вопросам правового регулирования 
позволяет сделать вывод, что большин-
ство ученых-теоретиков и специалистов-
практиков в качестве путей повышения 
эффективности правового регулирова-
ния определяют: совершенствование 
правотворчества и правоприменения, а 
также повышение уровня правовой куль-
туры общества. В отношении правовой 
культуры считаем возможным согласить-
ся с позицией о том, что правовая культу-
ра – это широкое юридическое понятие, 
которое включает сложный комплекс яв-
лений правовой жизни [3, с. 62]. 

Представляется, что в контексте тако-
го подхода можно говорить о факторах 

эффективности правового регулирова-
ния. Под факторами в науке принято по-
нимать причину, движущую силу какого-
либо процесса, явления, определяющую 
его характер или отдельные черты [4]. 
Принимая во внимание содержательное 
наполнение понятия «фактор», считаем 
возможным дифференцировать факторы, 
определяющие эффективность правово-
го регулирования, на две группы: 1) лежа-
щие в области правотворчества (профес-
сионализм и правовая культура законода-
теля, адекватность принимаемых норма-
тивных правовых актов объективным пра-
вовым потребностям общества, соблю-
дение правил правотворческой техники 
при конструировании правовых текстов); 
2)  лежащих в области правоприменения 
(профессионализм и правовая культура 
правоприменителя, правосознание и 
правовая культура граждан, исполни-
мость нормативных правовых актов). Кро-
ме того, представляется целесообраз-
ным выделение в качестве самостоятель-
ного фактора правового воспитания. В 
современной юридической науке суще-
ствует целый ряд определений понятия 
правового воспитания, но с учётом назва-
ние статьи представляется наиболее со-
держательной позиция профессора В.М. 
Сырых, который определяет, что право-
вое воспитание – это, прежде всего, це-
ленаправленная деятельность по транс-
ляции (передаче) правовой культуры, 
правового опыта, правовых идеалов и ме-
ханизмов разрешения конфликтов в об-
ществе от одного поколения к другому и 
их закрепление в сознании людей как 
признаваемых и уважаемых ими поведен-
ческих стереотипов. Правовое воспита-
ние имеет целью формирование и разви-
тие правового сознания человека и пра-
вовой культуры общества в целом [5, с. 
497]. Данная дефиниция предполагает, 
что правовое воспитание – это сложная и 
многоаспектная деятельность, проявляю-
щаяся в различных формах. Представля-
ется, что к основным формам правового 
воспитания вполне обоснованно можно 
относить правовое обучение, правовую 
пропаганду, правовое просвещение. Если 
обратиться к практической плоскости во-
просов правового воспитания, то следует 
отметить, что от результативности систе-
мы мер, реализуемых в рамках правового 
воспитания, во многом зависит правовое 
сознание и правовая культура отдельной 
личности, социальной группы и общества 
в целом. 

Правовой нигилизм граждан России 
является серьезной проблемой обеспе-
чения реализации принципов верховен-



23

Проблемы права № 5 (79)/2020

Те
о

р
и

я
 г

о
с

уд
а

р
с

тв
а

 
 и

 п
р

а
в

а

ства права. В этой связи, можно конста-
тировать, что субъекты, реализующие 
правовое воспитание, постоянно должны 
осуществлять поиск и апробацию всё но-
вых и новых форм, приемов, способов и 
методов правового воспитания. Вместе с 
тем, представляется целесообразным от-
метить, что в условиях построения в на-
шей стране правового государства важ-
ную роль в оптимизации правового вос-
питания играет качественная правовая 
основа этого процесса. В этом контексте 
считаем необходимым обратиться к Ос-
новам государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания 
граждан. К сожалению, на наш взгляд, 
данный правовой документ не получил 
должного правового оформления: он ут-
вержден приказом Президента Россий-
ской Федерации № 1168 от 28 апреля 
2011 года. Вместе с тем анализ содержа-
ния данного акта позволяет сделать вы-
вод о довольно качественной и систем-
ной проработке всех компонентов госу-
дарственной политики Российской Феде-
рации в обозначенной сфере. Так, напри-
мер, одним из основных направлений го-
сударственной политики определено 
развитие правового образования и вос-
питания подрастающего поколения в об-
разовательных учреждениях различного 
уровня посредством внедрения в образо-
вательный процесс учебных курсов, про-

грамм, учебно-методических материа-
лов, обеспечивающих получение знаний в 
области права [6]. На  наш взгляд, также 
заслуживают внимания меры государ-
ственной политики в области образова-
ния и воспитания подрастающего поколе-
ния, в состав которых включено развитие 
практики обучения основам права в обра-
зовательных учреждениях различного 
типа и вида, поддержка различных вари-
антов региональных моделей правового 
образования, разработка учебных курсов, 
включающих правовую тематику, соот-
ветствующих образовательных про-
грамм, учебных и методических пособий 
[6].

Представляется, что Основы государ-
ственной политики в сфере развития пра-
вовой грамотности и правосознания 
граждан должны получить адекватное 
правовое закрепление, как минимум на 
уровне указа Президента Российской Фе-
дерации. Кроме того, должен быть сфор-
мирован и конструктивно функциониро-
вать механизм реализации данного нор-
мативного правового акта. Только при та-
ком подходе возможно качественное осу-
ществление правового воспитания и, как 
следствие, повышение уровня правосо-
знания и правовой культуры российского 
общества, что, безусловно, положитель-
но скажется на эффективности правового 
регулирования, упрочении законности и 
правопорядка в нашей стране. 
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