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Важнейшей тенденцией развития права в современном мире является поиск правовых
ориентиров.Это обнаруживается как, в макро так и микро среде.Современные правовые
школы определяют в качестве ориентиров, правовые ценности.Что есть в науке в виде
ценностей.Ценности выполняют ряд важных функций, при организации общества явля-
ются весь значимым элементом.Функции ценностей таковы, они способствуют сохранению
стабильности социальной и социокультурной системы, представляют собой, проверенный
временем, инструмент, который регулирует поведение людей.Инструмент в виде функци-
онирующей системы ценностей.Пример которому является взаимодействий молодежи и
старших поколений.Центральным элементом процесса преемственности и смены поколе-
ний, являются именно ценности, в ходе социализации подрастающего поколения, проис-
ходит ценностная маркировка окружающего мира.

Не однородны и социальные ценности по своей структуре, каждый элемент взаимосвя-
зан несколькими институтами и подсистемами общества.Важную роль в обществе играют
правовые ценности.

И так правовые ценности-это самое важное функциональное предназначение, которое
позволяет добиться добровольного и осознанного сотрудничества подавляющего большин-
ства членов общества на почве осознания важности соблюдения норм права.Именно та-
кое развитие событий позволит осуществить «мягкие» варианты социального контроля.[1,
С.19]

Анализируя научные труды ученых,они показывают, что правовые ценности пред-
ставляют собой как форма субъективного восприятия права, обусловленные отношением
правовой системе общества, определяющие выбор соответствующего поведения и юриди-
ческую оценку событий, следует рассматривать не отдельно, а в системном взаимодей-
ствии.Народ и общий интерес, стабильность, правда, порядок, свобода, равенство должно
выступать ориентирами в правотворческой деятельности.Воплотившиеся в отечественной
правовой традиции ценности являются собой специфическую черту российской правовой
культуры, и стратегии развития права необходимо основывать на гармоничном сочетании
национальных, правовых ценностей и социальных отношений, значимых для общества в
конкретный исторический период.[2, С.118].

Изучение литературы литературы, показывают, что правовые ценности являются важ-
ным элементом государства,которые закреплены и утверждены в законодательстве и обя-
заня соблюдать эти законы все члены общества.

В современном праве актуальна научная тематика правовых ценностей так как с по-
стоянном изменением права, которое постоянно изменяется, изменяются и правовые цен-
ности.Правовые ценности взаимосвязаны с интересами общества и государства и поэто-
му находятся в постоянном изменение и развитие.Так же правовые ценности отражают
интересы социальной группы, общества и индивида.Так как правовые ценности «про-
дукт»естественно исторического процесса и предпосылка вхождения личности в сферу
права посредством освоение права человека.[3]
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Под правовыми ценностями в общем значении этого слова понимают, значимые для
субъекта ценности в рамках правового пол, удовлетворяющие его предметы, его окружа-
ющие.[1]

Правовые ценности-это взаимосвязанные элементы существование права, которые обес-
печивают справедливость, свободу и равенство.Все правовые ценности равны перед со-
бой.[2]

В широком смысле понятия правовые ценности представляют собой такие достижения
регулятивной культуры, выражающие позитивный потенциал права, его «вклад» в обеспе-
чение социального регулирования, соответствующего потребностям социального прогрес-
са.[3]

И так, правовые ценности -это конкретные, социально -правовые явления, правовые
средства и механизмы.

Структура правовых ценностей состоит из:
1.Конкретное выражение собственной ценности права и практической жизни людей-

безопасность человека в конфликтных ситуациях определенность и гарантированность
прав, обеспечение истины, правды при решении юридических вопросов;

2.Фундаментальные прирожденные права человека, основополагающие демократиче-
ские принципы;

3.Особые правовые средства и юридические механизмы(все это называется юридиче-
ским инструментом)обеспечивающие ценность права, гарантированность прав, институ-
тов, выражающие оптимальное соотношение нормативного и индивидуального регулиро-
вания и т.д;

4.Правовые ценности составляют элемент системы социально-политического (государ-
ственного) управления обществом;

5.Правовые ценности обладают четко выраженным предписывающим характером;
6.Формально закреплены и охраняются государством.
Существуют виды правовых ценностей.Их два:
1.Существуют виды правовых ценностей(базовые)-характеризуются как ценности пра-

ва, присущие любому историческому типу права.
2.Инструментальные (социокультурные) правовые ценности-ценности, защищаемые пра-

вом и имеющие исторический характер.
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Классифицировать правовые ценности можно следующим образом:
1.правовые ценности ставят своей целью юридическое обеспечение и закрепление право

и свобод личности;
2.правовые ценности вытекают из гуманистической сущности права(свобода, гуманизм,

равенство).
3.правовые ценности выходят из нормативной сущности(законности);
4.правовые ценности вытекают из сущности права как меры человеческой свободы;
5.правовые ценности вытекают из сущности права как нормативно-ценностного импе-

ратива;
6.правовые ценности направлены на формирование у общества положительного отно-

шения к правовому полю.
Существует другая классификация правовых ценностей такая как:
1.правовые ценности -правила, они содержаться в кодексах и других нормативно-пра-

вовых актах.Эти правовые ценности правила определяют общее правило, поведения, опре-
деляются государством неправомерного и правомерного поступка граждан;

2.правовые ценности-принципы , их сущность состоит в том, что оценивать правовые
явления на предмет соответствия с ценностями права.Эти правовые ценности закреплены
в конституции государства;

3.правовые ценности-процедуры, отражают общий порядок действий в процессе фор-
мирования правоотношения, различаются по кругу лиц.

Также существуют правовые ценности: национальные и международные ценности.
Эти не вся классификация правовых ценностей также они разделяются по сфере дей-

ствия:
1.правовые ценности общего характера(справедливость, свобода);
2.правовые ценности регулирующие разные сферы жизнедеятельности общества(законность);
3.правовые ценности которые представляют собой различные институты(суд, прокура-

тура и т. п.)
Исходя из классификации правовых ценностей, можно сделать вывод о том, что пра-

вовые ценности -это фундамент правильно выстроенный правовым государством и обще-
ством в рамках права.Правовые ценности -это ценности, которые состоят из правового
элемента и развиваются вместе с обществом.Также правовые ценности взаимосвязаны с
общечеловеческими ценностями.Ряд ученых относят к правовым ценностям:свободу, ра-
венство, гуманизм, справедливость.

Однако правовые ценности показывают, что в современном праве они являются ори-
ентирами и основными тенденциями развития права в современном мире.
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