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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. «Действие права» – довольно интересная 

юридическая категория, требует изучения многих исследователей – философов, 

социологов, политологов, правоведов – в разных правовых системах и учитывая 

различные пространственно-темпоральные характеристики. Это обусловлено тем, 

что именно от нее в дальнейшем зависит проявление ценности права, достигнута 

или не реализована цель правового регулирования в том или ином обществе, 

государстве. С действием права связано ощущение защищенности каждого, 

степень гарантированности прав и свобод, а, следовательно, благоприятный или 

нет социально-правовой климат. 

Действие права свидетельствует об имеющемся массиве законодательства, 

позволяет составить представление о возможности использования нормативных 

регуляторов в данном социуме, обществе, государстве. С действием права в той 

или иной степени связана юридическая практика и юридическая деятельность. Так, 

из этой категории также зависит количество судей и правозащитников, 

юридических учреждений и юридических учебных заведений, юридических фирм 

и правоохранительных структур. Вместе с тем именно действие или 

«неэффективности» права отражает наличие возможных заявлений и обращений 

граждан в государственные органы, к должностным лицам о нарушении их прав, а 

также реакцию и возможности указанных субъектов по исправлению 

правонарушений. 

Следует отметить, что сфера действия права не может и не должна быть 

безграничной, наоборот, она ограничена определенными рамками, обусловленные 

сущностным назначением права. Кроме того, следует признать, что в зависимости 

от того, чьи интересы – человека (гражданина) или общественные – определены 

первоочередными, расширяются или сужаются сами границы действия права. 
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Таким образом, целью данной работы является рассмотреть особенности 

действия права как проблемы функционирования правовой системы и определить 

основы правовой охраны Конституции.  

Задачи исследования: определение действий права и его роль в 

формирование правопорядка, определение места Конституции РФ в правовой 

природе как источник права, определить и раскрыть основополагающие функции 

Конституции РФ 
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1. Действие права и его роль в формировании правопорядка 

 

 

Право не регулирует всю общественную жизнь. Многие отношений 

регулируются другими правилами-нормами: моралью, правилами воспитания, 

этикета и др. Нормы права не регулируют также явления и события, которые не 

зависят от воли и сознания людей. К ним относятся состояние здоровья человека, 

явления природы и тому подобное. 

Кроме того, обязательно следует учитывать, что существует сфера 

«автономии» личной жизни и невмешательства в него органов государства. Иногда 

возникает теория «самоограниченности» права в связи с запретом вмешательства в 

личную жизнь граждан органов государства и должностных лиц. Итак, само 

существование права как явления социальной действительности предполагает 

установление определенных пределов его действия. «Ни государство, ни его 

законы не могут выполнить невозможную задачу – подчинить своему влиянию все 

интересы, что порождают общественную жизнь, и управлять отдельными лицами 

в выборе и осуществлении этих интересов»1. 

Пределом правового регулирования является некая «демаркационная 

линия», отделяющая сферу правового от неправового и очерчивая границы 

распространения права, его влияние на сознание человека и его поведение. Если 

указанные условия нарушены, то происходит усиление государственного влияния 

на личную жизнь людей, ущемление прав и свобод граждан. 

Еще один аспект действия права, который определяется соответствующими 

условиями, по инструментальной составляющей, связанный с так называемым 

действием во времени, пространстве и  кругу лиц. Любой нормативно-правовой акт 

имеет временные и пространственные (территориальные) границы своего 

действия, а также распространяется на определенный круг лиц или других 

субъектов права. Действие нормативного акта – это обязательность его выполнения 

                                                           
1 Анисимов А. П. Гражданское право России (комплект из 2 книг) / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин. – 

М.: Юрайт, 2014. – 479 c. 
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в течение определенного времени, на определенной территории и в отношении 

конкретного круга лиц, органов, организаций. 

Рассмотрим так называемую сущностную составляющую действия права. 

Проблема существования определенных пределов действия права обязательно 

возникает во всех правовых системах. Расширение и обогащение прав и свобод 

граждан, создание благоприятных условий и гарантий их полной реализации 

необходимы направлениям государственно-правового развития. По обеспечению 

принципов правового государства, охраны прав и законных интересов лица, 

большое значение имеют те законодательные установки, в которых определяется 

общий долг всех государственных органов и должностных лиц действовать только 

на основе права, заданное определенными пределами своего регулятивного 

воздействия. 

Действие права – это определенный «срез» права, в некотором смысле – 

функциональная правовая система. Она отражает бытие права на различных 

уровнях: применяется к отдельной личности, общественных групп, общества в 

целом. Фиксируя своему содержанию все те явления, которые детерминируют 

процессы экспансии права в общественную практику, категория «действие права» 

включает в себя методологические возможности2. 

Рассмотрение права в аспекте его действия освещает главное качество права 

– способность реально влиять на деятельность и поведение людей, а через это – 

осуществлять прогрессивные изменения в обществе, вводя цивилизованные 

взаимоотношения людей и социальное партнерство. Как научное понятие действие 

права призвана отразить право (правовая материю) с позиции философских 

категорий «возможность» и «действительность». В этом смысле она характеризует 

движение сущности права. Если действительность осуществлена сущность права, 

то возможность есть сущность права «в себе». Действие права в определенном 

смысле охватывает и то и другое. 

                                                           
2 Зенин И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебник / И. А. Зенин. – Москва: Юрайт, 2015. – 

282 с. 
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Рассмотрение проблемы действия права, правового действия имеет 

существенные особенности и зависит от: типа государства; формы правления; 

формы государственного устройства; политического режима; внутренних 

экономических, социально-политических и культурных предпосылок конкретно-

исторический период развития; обстоятельств внешнеполитической жизни. Кроме 

того, проблема действия права актуализируется в связи с развитием российского 

общества, который обусловлен: процессом становления гражданского общества; 

отказом от авторитарной модели государства; задачами формирования правового 

государства; развитием демократической правовой системы. 

В этих условиях от действия права зависит функционирование многих 

различных его направлений: 

 право придает действиям юридических и физических лиц 

организованности, устойчивости, согласованности и обеспечивает их 

подчиненность. В конечном итоге право вносит упорядоченность в жизни 

общества, является средством регулирования социальных процессов; 

 право способствует закреплению и развитию тех процессов и отношений, 

которые отвечают интересам большинства граждан и обеспечивает 

согласованность этих интересов. Оно обусловливает взаимосоответствие и 

взаимосвязь общих, региональных, групповых и индивидуальных интересов в 

обществе и на этой основе создает гармоничное развитие общества. Право 

предусматривает возможность разрешения споров и конфликтов на основе 

справедливости и законности в судебном порядке; 

 право является масштабом свободы личности в обществе, определяет 

границы этой свободы и устанавливает ответственность за нарушение доступных 

границ. Право – это форма свободы в реальных общественных отношениях; 

 право выражает идеи справедливости, является критерием правильного 

распределения материальных и других благ между различными слоями населения 

– пенсионерами, которые не работают, несовершеннолетними, инвалидами, 

многодетными семьями и др. Оно определяет определенное равенство перед 

законом всех граждан, независимо от пола, возраста, религии, политических 
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взглядов, рода занятия и тому подобное. В этом смысле право противостоит 

несправедливости; 

 право является важным фактором прогресса, источником обновления 

общества в соответствии с ходом исторического развития. Отражая и закрепляя 

новые, прогрессивные тенденции в обществе, право способствует его становлению, 

росту роли и значения, обеспечивает его существование и развитие с помощью 

государственной поддержки и тем самым стимулирует развитие общества в 

прогрессивном направлении. Запрещая одновременно устаревшие формы 

социальной жизни, исключая их из реальной действительности, право ликвидирует 

препятствия для развития нового, создает для этого благоприятные условия; 

 право закрепляет созданные гражданами различные общественные 

формирования, политические партии, творческие организации, коммерческие и 

другие структуры и их свободную деятельность; 

 право создает предпосылки экономической безопасности, обеспечения 

внутренней общественной безопасности и внешней безопасности государства и 

общества3. 

Окончательным результатом действия права является тот или иной вариант 

желаемой в данном обществе, государстве поведения. Речь идет о правомерном 

поведении, которое поддерживается государством. При этом признание поведения 

правомерным означает возможность защиты его государственными органами. 

Однако правомерное поведение не может определяться только одним фактом 

принятия того или иного нормативно-правового акта. Итак, реальное действие 

права, безусловно, будет зависеть от двух взаимосвязанных и взаимозависимых 

факторов, которыми обусловлено действие права – формально-юридического и 

фактического. 

 

2. Конституция как источник права. Охрана Конституции 

 

                                                           
3 Юкша Я.А. Гражданское право: учебное пособие / Я. А. Юкша. – 4-е изд. – Москва : РИОР, Инфра-М, 2018. – 398 

с. 
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По мнению профессора Нерсесянца, наивысшая юридическая сила в 

системе нормативных правовых актов принадлежит Конституции. Она может быть 

принята особенным путем – при помощи референдума, представляемого 

всенародным голосованием, учредительным либо конституционным собранием, 

верховным представительным органом, то есть парламентом, в специальном, то 

есть усложненном, порядке4. 

Конституция РФ закрепила широчайший круг свобод и прав человека, 

который соответствует мировым стандартам и положениям международных пактов 

о правах человека современного периода. К числу этих свобод и прав человека 

относимы: право любого человека на жизнь; право личного достоинства; право 

свободы и личной неприкосновенности; право неприкосновенности частной 

жизни, личной и семейной тайны; право защиты своей чести и доброго имени; 

свободы совести, вероисповедания, мысли и слова; право на частную 

собственность; право на свободное распоряжение своими способностями к труду; 

право охраны здоровья и медицинской помощи; право на получение образования; 

свободы художественного, литературного, технического, научного и иных видов 

творчества, преподавания; право участия в культурной жизни и использование 

учреждений культуры и пр. 

Конституция РФ в форме нормативно-правового акта имеет высшую 

юридическую силу в системе всех нормативных правовых актов государства, 

совместно с этим – главный правоустанавливающий нормативный акт, 

определяющий базисы системы источников существующего в государстве 

позитивного права. 

Конституция Российской Федерации – главный источник права России. В 

Конституции РФ устанавливаются базисы конституционного строя и 

федеративного устройства государства, определены фундаментальные принципы 

государственной и общественной жизни, закрепляются свободы и права 

                                                           
4 Нерсесянц  В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. – М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 560 с 
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гражданина и человека, определяется система и правомочия органов государства, 

регламентируются главные вопросы местного самоуправления, предусматривается 

порядок по внесению поправок к действующей Конституции и принятия новой 

Конституции. Все нормативно-правовые акты, то есть законы и подзаконные акты, 

обязаны иметь соответствие Конституции РФ. 

Конституция РФ исполняет следующие группы функций: 

 учредительная. Закрепляет в правовом контексте образование нового 

государства Российской Федерации со всеми его элементами – республиканская 

форма правления, федерализм, высокий статус личности, представляемый правами 

и свободами, демократический политический режим; устанавливает новую для 

России систему органов власти государства; 

 организационная. Упорядочивает отношения меж органами власти 

государства, отношения внутри федерации, переводит противоборство 

межвластными ветвями в конституционный контекст, задает импульс для 

обновления всей системы права; 

 идеологическая. Закрепляет в собственных нормах новые отношения 

общества, способствует перемене идеологии от марксистско-ленинской 

коммунистической, возносимой КПСС и Конституциями СССР 1977 г. и РСФСР 

1978 г., к идеологии эффективных рыночных отношений в экономической сфере, 

многообразию форм собственности, идеологическому и политическому 

плюрализму, демократии, признанию общечеловеческих ценностей, свобод и прав 

человека; информационная. Дает российскому народу и внешнему миру сведения 

о РФ, ее экономической и политической системе, форма устройства государства и 

правления, статусе личности и т. п.; 

 стабилизирующая. Укрепляет формирующиеся новые отношения 

федерализма, собственности, идеологического и политического многообразия, 
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парламентаризма и иных ранее не свойственных стране общественных 

отношений5. 

Свойствами конституции являются: ее верховенство; ее прямое действие, 

так как конституция представлена правовым актом, действующим на всей 

территории и на всех лиц; стабильность – принимается и изменяется в особенном 

порядке; гарант конституции – президент РФ, имеющий обязанности исполнения, 

защиты конституции; конституционный контроль от конституционных судов. 

Основополагающим признаком сильного независимого правового 

государства в условиях глобализации и интеграции является – наличие 

специализированного аппарата осуществляющего функции по правовой охране 

Конституции. 

Субъектом права на юридическую охрану Конституции РФ является весь 

народ, который делегирует данное право государству. 

Конкретными субъектами правовой охраны Конституции РФ являются: 

1. Президент РФ (ст. 80 – является гарантом Основного закона); 

2. Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, Верховный Суд РФ, 

Высший Арбитражный Суд РФ; 

3. Уполномоченный по правам человека в РФ, назначаемый 

Государственной Думой; 

4. Конституционный Суд РФ6. Важнейшую роль в плане выполнения такого 

требования выполняет Конституционный Суд РФ. В соответствии с частью 6 

статьи 125 Конституции РФ, правовые акты либо их отдельные положения, 

которые признаны неконституционными, теряют силу; не соответствующие 

Конституции РФ международные договоры РФ не допускается введение в действие 

и применение. 

                                                           
5 Батеева Е.В.,  Питерская А.Л. Системообразующая роль Конституции РФ: актуальные проблемы теории и 

практики / Е.В. Батеева А.Л. Питерская // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». –  2017. – №5. – 

С. 109-118 
6 Батеева Е.В., Питерская А.Л. Проблемы теоретического обоснования доктрины правового государства / Е.В. 

Батеева А.Л. Питерская  // Среднерусский вестник общественных наук. – 2015. – Т. 10. № 6. – С. 175-181. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-ekonomika-upravlenie-pravo
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В науке конституционного права выделяют две формы правовой охраны 

Конституции: конституционный контроль и конституционный надзор. 

Конституционный контроль представляет собой деятельность строго 

урегулированных органов, реализующих контрольную функцию за соответствием 

положений закона нормам Конституции. Данную функцию реализуют 

конституционные суды или же специально уполномоченные государственные 

органы, или же орган. В Российской Федерации таковым является – 

специализированный орган, входящий в единую систему судебной власти, 

осуществляющий конституционное правосудие и законность – Конституционный 

Суд Российской Федерации. 

Конституционный надзор – деятельность уполномоченных органов 

государства по выявлению не соответствующих Конституции нормативно – 

правовых актов. Орган конституционного надзора может вынести 

аргументированное заключение о конституционности закона, но не может его 

аннулировать. Таким образом,  конституционный надзор имеет консультативный, 

а не императивный характер. Решения Комитета Конституционного надзора, 

действовавшего до образования Конституционного Суда РФ, не имели 

обязательной силы7. 

Таким образом, правовая охрана Конституции – это совокупность 

юридических средств, при помощи которых обеспечивается выполнение всех норм 

Конституции и строгое соблюдение режима конституционной законности. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной России: концепция, 

ограничения, механизм охраны и защиты: монография / В.А. Лебедев. – М.: Проспект, 2016. – 208с. 
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Заключение 

 

 

Таким образом, понятно, что реальная жизнь права зависит от многих 

факторов: состояния экономики, политического режима, качества 

законодательства и его эффективности, наличия кризисных ситуаций и явлений и 

способности государства к их преодолению, организации безопасной 

жизнедеятельности граждан. Эти и другие составляющие до некоторой степени 

исследованы отечественными учеными-юристами. Что же касается так 

называемого психологического фактора и его влияния на сущность, содержание 

«действия права», то следует признать недостаточное изучение и научный анализ 

указанной проблематике. Речь идет о проблеме восприятия права в обществе, без 

рассмотрения которой сегодня нельзя говорить о динамичности процесса действия 

права. 

Наконец проблема действия права, его эффективности, авторитета и 

«престижа» должна постоянно находиться в центре внимания и быть первоосновой 

исследований ведущих ученых в различных сферах гуманитарной науки, 

поскольку предложенная в статье тема об условиях действия права, ее границы, 

факторы и закономерности является актуальной учитывая уровень развития 

современной, в том числе юридической, науки. 

Конституция представлена основным законом. Она регулирует основы 

государственного и общественного устройства, свободы и права граждан; 

полномочия, структуру, порядок образования верховных органов государства, их 

взаимное действие. Особая роль в обеспечении режима конституционной 

законности в Российской Федерации принадлежит правовой охране Конституции 

РФ. Именно эффективная охрана Конституции РФ может и должна обеспечить 

точное и последовательное проведение ее в жизнь, усиление ее роли как основного 

правового и политического документа страны, главного гаранта защиты прав и 

свобод граждан. Без нее, как показывает мировой опыт, невозможно создание 
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правового государства, реальное обеспечение на практике принципов 

народовластия и разделения властей. 
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