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Норма (от латинского norma) означает правило поведения, образец
(модель), точное предписание. Иными словами, норма представляет собой
сведения о возможном и должном поведении участников общественных
отношений, т. е. меру свободы субъектов в конкретных взаимоотношениях. Этот
масштаб свободы может быть выражен в деятельности субъекта как способность
сознательно выбирать тот или иной вариант поведения и действовать по своему
усмотрению в рамках дозволенного. Следовательно, непосредственным
содержанием нормы является заключенная в ней информация о поведении
субъектов отношений. Социальная норма есть всегда правило должного
поведения, она адресуется субъектам общественных отношений.
Всякая правовая норма принимается для достижения социально полезного
результата. Иногда эта цель достигается полностью, иногда достигается лишь
отчасти, а иногда устанавливается непредвиденный негативный результат. В
связи с этим возникает проблема определения эффективности правовых норм и
предупреждения возможных негативных последствий их реализации. Под
нормой права понимается установленное и обеспеченное государством
общеобязательное,

формально

определенное

правило

поведения,

предоставляющее адресатам субъективные права и возлагающее на них
юридические обязанности.

В юридической литературе преобладает мнение о том, что эффективность
правовой нормы определяется соотношением между фактическим результатом
ее действия и той социальной целью, для достижения которой эта норма была
принята.
Действие нормы вызывает не только юридические, но и иные, близкие и
отдаленные позитивные и негативные социальные последствия, выходящие за
сферу правового регулирования. Поэтому можно говорить о поведенческой
эффективности норм, когда достигаются ближайшие, тактические цели,
связанные с поведением непосредственных адресатов норм, и фактической
эффективности, когда достигаются отдаленные, стратегические цели, связанные
с развитием экономики, культуры и т.д., а также юридическом и социальном
аспектах эффективности юридической нормы.
При этом эффективность нормы следует отличать от таких ее частных
проявлений, как полезность.
Список литературы
1. Абдулаев М.И. Теория государства и права: Учебник для высших
учебных заведений. – М.: Финансовый контроль, 2004 – 410 с. (Серия «Учебники
для вузов»).
2. Борисов Г.А. Теория государства и права. Белгород: БелГУ, 2007.
3. Бошно С.В. Теория государства и права. М.: Эксмо, 2007.
4. Венгеров А.Б. Теория государства и права. 3-е изд. – М.: Юриспруденция,
2000.
5. Электронный ресурс:
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/effektivnost-pravovogoregulirovaniya.html.

