
Заключение 

Пространство и время – две универсальные категории, 

которые человечество издавна пыталось освоить и использовать 

для урегулирования своих отношений, поскольку именно они 

придают последним четкость и определенность.  

Деятельность субъектов права во многом связана со 

стремлением освободить как можно более продолжительный 

временной отрезок для личного использования, и в этом смысле, 

чем более четко построены общественные отношения, тем меньше 

времени занимают действия по решению производственных, 

правовых и бытовых вопросов. Свободное пространство, начиная 

от территории государства и открытого пространства и заканчивая 

пространством отдельных организаций и объектами недвижимости, 

представляет собой ценность как правовой объект, который можно 

использовать в различных направлениях. Вместе с тем, правовое 

пространство может рассматриваться как особая составляющая, в 

рамках которой функционируют правовые отношения, исходя из 

специфики того или иного правового режима. На развитие таких 

отношений в сфере права влияет множество факторов, в том числе, 

географическое положение пространства, климат, сложившиеся 

экономические отношения, менталитет, миграционные процессы и 

др.  

Трансформируясь под воздействием научно-технического 

прогресса, социальное, и в том числе, правовое пространство и 

время сокращаются, поскольку тесно связаны с носителями 

информации и быстротой ее получения. Это, в свою очередь, 



влияет на более быстрое развитие событий и требует более 

оперативного на них реагирования, что в результате сказывается и 

на общей динамике складывающихся в конкретном правовом 

пространстве общественных отношений. В результате этого перед 

правом встает непосредственная задача, связанная с 

необходимостью наиболее рационального и оперативного 

урегулирования общественных отношений. Благодаря этому, 

конкретный отрезок времени наполняется большим объемом 

событий, а в конкретном пространстве происходит более 

интенсивное перемещение объектов и субъектов права, что 

приводит к неоднородности его наполнения. Позитивное 

содержание и полезность событий для субъекта права, с точки 

зрения гарантирования обеспечения его прав и свобод, четкость, 

предсказуемость и организованность общественных отношений, 

существующих в данном пространстве, делает последнее 

привлекательным для субъектов права и, соответственно, более 

уплотненным, наполненным. 

Правовое пространство расширяется, исходя из своей 

неоднородной структуры. При этом им охватываются самые 

различные сферы общественной жизни, в том числе, 

экономическая, политическая, законодательная, налоговая, 

образовательная, информационная и другие, которые, в свою 

очередь, нуждаются именно в правовом урегулировании с целью 

направления их из стихийного русла в предсказуемое. Данные 

сложившиеся отношения на каждом устоявшемся правовом 

пространстве цикличны и ритмичны, могут проявляться через 



самые различные грани жизни общества, включая моду, символику, 

игры, культуру, нормы языка. Изучение особенностей 

повторяемости в ее позитивном и негативном правовом 

содержании, цикличности и ритмики, закономерностей их 

проявления в различных социальных сферах жизни общества дает 

возможность праву своевременно отреагировать на формирование 

и развитие отношений посредством оптимального применения 

пространственно-временных параметров к той грани отношений, 

где это необходимо. Грамотное использование пространственно-

временных характеристик позволяет сделать правовое время 

субъекта права полезным, социально значимым, а правовое 

пространство – адекватным. 

Автором исследованы далеко не все грани проявления в 

обществе феноменов правового пространства и времени, но, если 

данная работа вызовет определенный интерес и послужит поводом 

к дальнейшему их изучению, а практические рекомендации смогут 

обеспечить соответствующий импульс рационального освоения и 

использования свойств пространства и времени в правовой системе, 

он свою задачу будет считать выполненной. 

 

 

 


