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Исследуя эволюционные вопросы правового регулирования обществен-

ных отношений, необходимо отметить, что человечество всегда стремилось за-
ложить в основание правовой нормы модель желаемого и одобряемого поведе-
ния. Каждая эпоха создавала свой эталон общественных отношений, который 
нуждался в правовом закреплении. Динамика нормотворческих процессов 
предполагает постоянное движение вперед на более высокий уровень развития 
государства и общества к более совершенным социально-экономическим и по-
литико-правовым формациям, и так будет продолжаться до тех пор, пока будет 
существовать человеческое общество, пока общество будет двигаться вперед, 
устанавливая новые параметры правового поведения. 

Пройдя многие ступени своего развития, человечество безоговорочно по-
стигло и приняло одну из самых важных для себя истин вечного: жить в обще-
стве и быть свободным от него невозможно, один человек не может найти свое-
го блага, только вместе мы сила, только вместе мы сможем приспособиться к 
силам природы. Именно эта истина заставила людей объединяться в семьи, ро-
ды, общины, племена, государства, союзы и другие общественные формирова-
ния. Цель этих сообществ всегда была направлена на движение вперед к более 
высокой, более развитой формации [1, с. 68–74]. Следовательно, на протяжении 
всей своей жизни человек находится в тесной взаимосвязи с обществом и вы-
ступает в качестве его основополагающего сегмента. 

Эволюция человечества, природные явления заставляли людей объеди-
няться в семьи, роды, общины, племена, государства, союзы и иные формиро-
вания. Целью данных объединений было не только комфортное существование, 
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но и развитие общества как обособленной единицы, движение к прогрессу во 
всех сферах жизнедеятельности. Реализация данного процесса без объединения 
людей и формирования определенных правил поведения была бы невозможна. 
Начиная с древних времен стало очевидно, что без эффективного регулирова-
ния отношений общество обречено, развитие рано или поздно прекратится. По 
нашему мнению, появление такого термина, как «право», нельзя отнести к кон-
кретному историческому периоду, поскольку он является собирательным, а его 
истоки уходят в далекое историческое прошлое. Закрепленные документально 
правовые нормы отражали реальное положение дел в обществе, развивались 
совместно с государством.  

Подвергая анализу современную систему права, можно сделать вывод, 
что в ее состав вошли определенные признаки норм исторических обычаев и 
традиций, которые в свое время выполняли важнейшие функции по регулиро-
ванию общественных отношений. По мнению С. А. Комарова, право есть осо-
бая система норм, которая возникает на известной, весьма ранней ступени раз-
вития общества в силу потребности охватить общим правилом повторяющиеся 
изо дня в день акты производства, распределения и обмена продуктов и позабо-
титься о том, чтобы отдельный человек подчинился общим условиям производ-
ства и обмена [2, с. 36]. 

По истечении определенного периода времени сложились предпосылки 
для формирования нормативной регуляции общественных отношений, целями 
которой являлись закрепление, разъяснение и исполнение норм поведения в 
обществе. Право как обширная отрасль регулятивных норм не могло появиться 
сиюминутно. Оно впитывало в себя особые частицы, которые принято называть 
нормами права. Правовые нормы — это первичные структурные элементы пра-
ва, они, как и право в целом, имеют естественно-исторические истоки, соци-
ально обусловлены и являются продуктом жизнедеятельности человека. Рас-
сматривая норму права в современном контексте, научные деятели в области 
юриспруденции пришли к выводу, что норма права — это общеобязательное 
формально определенное правило поведения, установленное и обеспеченное 
обществом и государством, закрепленное и опубликованное в официальных ак-
тах, направленное на регулирование общественных отношений путем опреде-
ления прав и обязанностей их участников [3, с. 158–161]. 

Итак, норма права выполняет не только функцию общественного регуля-
тора, но и стоит на защите прав и свобод человека. К сожалению, в процессе 
жизнедеятельности людей возникают ситуации, в которых умышленно либо по 
неосторожности человек совершает правонарушения. Для восстановления со-
циальной справедливости, нарушенных прав, свобод и законных интересов от-
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дельных граждан, государством создаются специальные правовые нормы права, 
которые получили название охранительных.  

Под охранительными нормами права принято понимать нормы, регули-
рующие общественные отношения, связанные с юридической ответственно-
стью и применением мер государственного принуждения. Следовательно, с их 
помощью государство устанавливает четкие границы индивидуального или 
коллективного поведения субъектов, за пределы которых они не вправе выхо-
дить. В противном случае государство оставляет за собой право применить к 
нарушителям меры профилактического, карательного принуждения. 

Охранительные нормы права нельзя отнести к разряду «молодых», полу-
чивших свое начало в современности. О мерах государственного воздействия за 
нарушение установленных норм упоминалось в таком памятнике права, как 
«Русская правда». В данном сборнике законов примером охранительных норм 
были «вира» — штраф, который назначался только за убийство; «поток и раз-
грабление» — наказание, назначаемое только в трех случаях: за убийство в раз-
бое (ст. 7 ПП), поджог (ст. 83 ПП) и конокрадство (ст. 35 ПП). Наказание вклю-
чало конфискацию имущества и выдачу преступника в рабство [4, с. 33]. 

Развитие охранительных норм также получило свое продолжение в 
Псковской Судебной Грамоте 1467 года. Помимо квалификации преступлений, 
судебная грамота устанавливала такие виды наказаний, как штраф, смертная 
казнь. Применение наказаний стимулировало людей к правопослушному пове-
дению и установке в обществе состояния правопорядка.  

Говоря об охранительных нормах права, нельзя обойти стороной Собор-
ное уложение 1649 года. Целями применения охранительных норм по Собор-
ному уложению были устрашение и возмездие, изоляция преступника от обще-
ства составляла дополнительную и второстепенную цель [5, с. 102]. 

Также был определен принцип индивидуализации наказания, под кото-
рым понималось, что за совершенное преступление ответственность несет 
только лицо, совершившее данное деяние. Супруги, дети и иные родственники 
не привлекались к юридической ответственности за совершенное общественно 
опасное деяние. Для поддержания порядка в обществе Соборным уложением 
устанавливались такие виды наказания, как церковные наказания; членовреди-
тельные наказания; смертная казнь; болезненные наказания; тюремное заклю-
чение; штрафы и конфискация; лишение прав. Рассматривая историю развития 
права и охранительных норм в частности, можно прийти к выводу, что на про-
тяжении развития отечественной юридической мысли законодатель определял 
особую, важную роль, охране интересов и прав общества, что привело возник-
новению и закреплению таких норм, как охранительных.  
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Государство, исполняя свои функции, должно руководствоваться интере-

сами населения и действовать для позитивного развития общества. Связь меж-
ду государственным аппаратом и населением должна быть установлена не 
только нормативно-правовыми актами, но и взаимным доверием и уверенно-
стью в правильном курсе развития. В связи с этим государство, чтобы выпол-
нять свой долг перед обществом, обязано использовать свои властные полно-
мочия: обеспечить национальную и личную безопасность своих граждан, осу-
ществлять нормотворческие, распорядительно-организационные, регулятивные, 
силовые и другие функции, направленные на защиту интересов граждан [4, 
с. 99]. 

В современных условиях сложно представить существование общества и 
государства без хорошо налаженной системы охраны правовых норм. Охрани-
тельные нормы не только выполняют функции восстановления нарушенных 
норм и общей социальной справедливости, но и обеспечивают безопасность 
общества в целом. Данные нормы создаются как реакция на отклоняющее по-
ведение членов общества на неправомерные и незаконные действия. Охрани-
тельные нормы содержат в себе меры реагирования, которые применяются гос-
ударством в случае нарушения прав и обязанностей членов общества. Этими 
нормами также устанавливается размер юридической ответственности за со-
вершенное деяние. Охранительные нормы выражают волю государства, 
направленную на формирование правопорядка на своей территории, создание 
благоприятных условий для жизни граждан. Желание человека жить в безопас-
ности обуславливает появление и развитие данных правовых норм.   

В настоящее время становится очевидным, что исторически сложившиеся 
охранительные нормы отечественного права находятся в постоянном процессе 
усовершенствования. Их социальная потребность столь велика, что ни у кого не 
вызывает сомнения необходимость принятия действенных правотворческих 
решений, направленных на повышение их эффективности. Это обусловлено 
развитием нашего государства и общества, целью которого является поступа-
тельное улучшение уровня жизни граждан.  
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