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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. В теоретико-правовых исследованиях 

современных ученых-правоведов активно обосновывается тезис, согласно 

которому необходимо применять системные методы работы, шире использовать 

категорию «система» в правовых исследованиях. Другое же соображение 

заключается в том, что правовое воздействие по своей сущности есть 

упорядоченное множество элементов, в связи с чем в силу этого его качества 

необходимо использовать методологию системного подхода. 

Реальное практико-прикладное исследование правового воздействия в 

современном обществе неизбежно приводит к признанию того факта, что 

изучаемый феномен представляет собой многоэлементную систему, 

нуждающуюся в соответствующих методах познания. 

Целью данного исследования является рассмотрения современного права в 

свете системных представлений; определение основных гарантий прав человека и 

гражданина.  

Задачами исследования: 

- преодолеть узконормативное правопонимание, не позволяющее трактовать 

правовое воздействие как систему социальных упорядоченных связей, 

-рассматривать каждый элемент системы правового воздействия как 

сложносоставной, т.е. состоящий из субэлементов,  
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1. Системный подход к рассмотрению права 

 

 

Инструментальный подход, концентрирующийся на методах воздействия 

права на общественные отношения и способах достижения базовых потребностей 

субъектов путем совершенствования создания объективных норм и их применения, 

важен как средство получения новых знаний, но он способен тем более проявить 

свою эффективность, если сами эти инструменты правового воздействия будут 

также рассматриваться в системе. 

Идеи системного видения мира представлены в трудах Р. Акоффа, П.К. 

Анохина, В.Г. Афанасьева, И.В. Бестужева-Лады, И.В. Блауберга, Э.М. Галимова, 

Л. Заде, М.С. Кагана, С.П. Капицы, Дж. Клира, С.П. Курдюмова, Н. Лумана, Г.Г. 

Малинецкого, М. Месаровича, Г. Николиса, И. Пригожина, И. Стангерса, В.Н. 

Садовского, А.И. Уемова, Ю.А. Уемова, Ю.А. Урманцева, В.Е. Хиценко, Э.Г. 

Юдина и многих других. 

В советской юридической науке одним из первых использовал системный 

подход С.С. Алексеев. Результатом стала монография «Структура советского 

права»1. Также следует отметить фундаментальный труд «Правовая система 

социализма», ставший результатом коллективных исследований советских ученых 

в 80-е годы ХХ века2. 

Большой вклад в разработку системной методологии в праве был внесен 

усилиями ученых-юристов В.К. Бабаева, М.И. Байтина, В.М. Баранова, П.П. 

Баранова, A.M. Васильева, А.Б. Венгерова, В.И. Гоймана, Н.А.Гущиной, Л.И. 

Дембо, Д.А. Керимова, В.Н. Кудрявцева, A.B. Малько, С.А. Марковой-Мурашовой, 

A.B. Оболонского, Л.A. Петрушенко, C.B. Полениной, В.Д. Рудашевского, В.М. 

Сырых, Ю.А. Тихомирова, Л.Б. Тиуновой, P.O. Халфиной, В.А. Шабанова, А.Ф. 

Шебанова, Ц.А. Ямпольской, Л.C. Явича. Указанные авторы применяли 

                                                           
1 Алексеев С.С. Структура советского права: монография / С.С. Алексеев. – М.: «Юрид. лит. », 1975. – 264 с. 
2 Правовая система социализма: в 2-х кн. / Под ред. А.М. Васильева. Кн. 1: Понятие, структура, социальные связи. 

М., 1986., Кн. 2: Функционирование и развитие. – М., 1987. –  328 с. 
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понятийный аппарат системно-структурного подхода к отдельным элементам 

правового воздействия – к праву, законодательству и другим правовым явлениям и 

процессам. 

Широко подходит к проблеме системы в правовой действительности Л.Б. 

Тиунова. Автор глубоко раскрывает внутренние и внешние связи правового 

феномена, обращает особое внимание на вопросы правильного понимания 

ценности права и выяснение его соотношения с обществом, государством, 

экономической и политической системами3. 

Наш анализ показывает, что системами ученые признают феномены, 

которые в дальнейшем обозначаются такими терминами, как «система права», 

«элемент системы права», «системообразующие факторы», «внутрисистемные 

связи правовых отраслей и институтов» и т.д. В своей совокупности они образуют 

иерархически организованный структурный понятийный ряд, адекватно 

отражающий внутреннее устройство права в целом, состоящего из правовых норм, 

институтов и отраслей, а также комплексных образований. 

Отмечая известные успехи теории государства и права в деле применения 

системной методологии, следует особо выделить работы, посвященные системе 

права и системе законодательства, его структуре: П.Б. Евграфова, Г.П. Курдюк, Р.З. 

Лившица, Д.Е. Петрова  и др. Особенностью этих исследований является то, что 

они изучают и описывают статику права, в то время как давно назрела 

необходимость системного изучения динамики правовой системы, а также охвата 

научным исследованием не каждого элемента системы права по отдельности, но в 

более широком аспекте – как системы правового воздействия. Данная категория 

позволяет представить правовую действительность в работающем и системном 

виде, т.е. в виде динамической структуры4. 

Однако в теории государства и права широко применяется оправдавший 

себя инструментальный подход, позволяющий выявить полный комплекс средств 

                                                           
3 Тиунова Л. Б. Системные связи правовой действительности :Методология и теория / Л. Б. Тиунова. – СПб :Изд-во 

СПбГУ,1991. – 136 с. 
4 Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С.С. Алексеев. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 752 

с. 



6 
 

воздействия на общественные отношения. В то же время в исследованиях 

отечественных юристов оставался вне пределов внимания собственно субъект 

правового воздействия. Мы же полагаем проблему субъекта и объекта в правовом 

воздействии (анализируемой в аспекте правосознания и правопонимания) одной из 

центральных в правоведении5. 

Проблема системного анализа правового воздействия за последнее время не 

получила должного освещения. Однако проблеме механизма правового 

регулирования «повезло» несколько больше – ей посвящены ряд монографических 

исследований, научных статей, среди которых одной из первых стала статья В.А. 

Шабалина6, которая не была исчерпывающей и не содержала полного анализа всех 

элементов механизма правового регулирования. 

В отраслевых юридических науках активно разрабатываются вопросы о 

том, как, с помощью каких правовых средств достигается упорядочение 

относительно однородных общественных отношений, возникающих по поводу 

реализации позитивных интересов их участников. 

Особенность современного подхода к рассмотрению правового воздействия 

в правоведении заключается в том, что он носит междисциплинарный характер. 

Это означает, что социологи, психологи, философы и юристы вносят посильный 

вклад в понимание функционирования и тенденций развития правовой 

действительности как подсистемы более высокого уровня – социальной сферы 

человеческой жизни. Именно этот угол зрения на правовую жизнь вообще и на 

правовое воздействие в частности обусловил авторскую трактовку правового 

воздействия как длящихся во времени и пространстве актов упорядочения 

социальных связей различными социальными регуляторами, в т.ч. нормами права. 

В развитие сказанного, отметим, что наше мнение о правовом воздействии 

как системе обуславливается еще тем обстоятельством, что между компонентами, 

через которые осуществляется правовое воздействие возникают разные типы 

                                                           
5 Палеха Р. Р. Интегративное правопонимание и современное юридическое образование в России: проблемы 

согласования / Р.Р Палеха // Вестник Воронежского института МВД России. – 2015. – № 3. – С. 163–167. 
6 Шабалин В. А. Системный анализ механизма правового регулирования / В. А. Шабалин // Советское государство 

и право. –1969. – №10. – С. 123-127 
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связей. Это, прежде всего, структурные связи, функциональные связи и социальные 

связи (взаимодействия), попадающие в орбиту влияния права и связанных с ним 

феноменов. 

Структурные связи в системе правового воздействия – это часть 

пространства между ее элементами, заполненная энергией, информацией и массой. 

При этом есть основания полагать, что нужно вести речь о «юридической энергии», 

правовой информации и материальной массе (из которой формируется физическая 

масса государственных органов, учреждений, общественных институтов и др.). 

Поясним, о чем идет речь. 

Проблема связей между элементами системы правового воздействия пока 

не изучена достаточно детально, однако очевидно, что между материальными и 

физическими объектами (органами государства, должностными лицами, 

правоприменительными органами, физическими лицами, обладающими правовым 

статусом и т.д.) возникают обширные и интенсивные социальные связи, контакты, 

дискурсы, иные взаимодействия, с помощью которых осуществляется 

разнонаправленный и нередко интенсивный обмен правовой информацией. 

Характер этих связей таков, что они принимают вид упорядоченных связей. Однако 

описанные выше взаимодействия, являющиеся содержанием правового 

воздействия, требуют соответствующего понятийного аппарата, в силу чего такие 

исследования необходимо интенсифицировать. 

Функциональные связи между элементами системы правового воздействия 

– это связи, возникающие в результате кооперации элементов системы правового 

воздействия. Носят регулятивный характер, поскольку фактором возникновения 

таких связей выступает движение правовой информации, выраженной в форме 

права, законодательства, правоприменительных актов, иных средств 

инструментально-правового воздействия. 

Социальные связи являются объектом правового воздействия, которые 

появляются в результате взаимодействия индивидов либо групп индивидов для 

удовлетворения тех или иных потребностей. Важно отметить, что взаимодействие 

– это любое поведение индивида либо группы индивидов (правовое, неправовое, 
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социально нейтральное), которое имеет значение для других индивидов и групп 

индивидов или общества в целом. 

Важно отметить, что изучение правового воздействия как феномена, 

имеющего упорядоченную многоэлементную структуру, системность которой 

придают соответствующие системные связи, требует и системной методологии 

изучения. В результате, понятийный ряд теории правового воздействия 

обогащается за счет таких понятий, как «система», «структура», «элемент», 

взаимодействие», «связь», которые приобретают общеметодологическое значение 

в познании закономерностей правового воздействия. 

В результате, исследование механизма правового воздействия, 

произведенное путем анализа его системных элементов и характеристик, позволяет 

подойти к рассматриваемому явлению как динамическому правовому явлению, так 

как иной подход исключает учет протекающих непрерывных изменений, 

обусловленных диалектическим характером общества. Вследствие признания 

системы правового воздействия динамическим процессом в современном 

обществе, рассматриваемое явление предстает в виде сложной, многоуровневой 

структуры, проявляющейся в форме различных юридических процессов, элементы 

которых, хотя и являются выражением правовой статики, но совершенно не 

тождественны им. 

Таким образом, применение категории «система» в теории государства и 

права позволяет осуществить глубокий анализ правовой реальности, и получить 

«на выходе» новые знания о ее внутренней организации как целостной системы. 

Применение этой категории не случайно, и обусловлено системной природой и 

системным характером правового воздействия. Системный характер элементов 

правового воздействия выражается в том, что все они обладают общим признаком 

– способностью к интеграции и синергии. 
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2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина 

 

 

Одним из важнейших элементов правового статуса личности являются 

гарантии прав человека. 

Признавая человека, его права и свободы высшей ценностью, Конституция 

РФ возлагает на государство обязанность их соблюдения и защиты. Данные 

положения Основного закона нашей страны определяют сущность 

конституционных гарантий прав и свобод как центрального элемента правового 

статуса личности. Именно благодаря наличию гарантий, права человека 

приобретают реальность. 

Рассмотрим общеправовую концепцию понятия «гарантии». С точки зрения 

теории государства и права, гарантии выступают как один из элементов правовой 

системы. С точки зрения Н.М. Альханова7 юридические гарантии представляют 

собой совокупность правовых средств, используя которые государственная власть 

осуществляет функции защиты прав и свобод, получает возможность не только 

пресекать нарушения, но и восстанавливать нарушенные права. А.Н. 

Головистиковой юридические гарантии рассматриваются как система условий, 

способствующих охране и реализации субъективных прав личности8. При этом 

автор разграничивает собственно гарантии, способы защиты и меры юридической 

ответственности за нарушение прав и свобод человека. 

В.Н. Бутылиным юридические гарантии понимаются как законодательно 

установленные меры, направленные на обеспечение свободной реализации прав и 

интересов граждан9. Более широко трактует понятие юридических гарантий Л.Д. 

Воеводин, рассматривая их как особый комплекс средств, при помощи которых 

государство обеспечивает субъективные права личности, предназначенных для 

                                                           
7 Альханов Н.М. Анализ юридических гарантий социального государства / Н.М. Альханов // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. – 2015.  – Т. 1, № 11-1. – С. 240 – 241. 
8 Головистикова А. Н., Грудцына Л. Ю. Права человека: эволюция развития / А.Н. Головистикова, Грудцына Л.Ю. 

// Адвокат. – 2006. – N 6. – С. 55-64 
9 Бутылин, В. Н. Институт государственно-правовой охраны конституционных прав и свобод граждан / В. Н. 

Бутылин // Журнал российского права. – 2001. – № 12. – С. 80 - 91 
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устранения возможных препятствий свободного осуществления указанных прав и 

интересов10. С точки зрения Н.В. Витрука юридические гарантии – совокупность 

средств и методов, предусмотренных законодательством, с целью обеспечения 

правомерной реализации прав11. 

Обобщая рассмотренные подходы, мы можем заключить, что термин 

«гарантии» используется в юридической науке для обозначения определенной 

совокупности законодательно закрепленных средств, при помощи которых 

государство обеспечивает гражданам свободную реализацию их прав. При этом, 

формулируя понятие «гарантии», необходимо учитывать такой существенный 

признак, как создание условий, обеспечивающих реализацию права. Указанные 

условия создаются всеми ветвями государственной власти, которая, в данном 

случае, выступает основным гарантом прав личности. 

Ведущая роль в системе юридических гарантий отводится конституционно-

правовым гарантиям, закреплённым непосредственно в Конституции и ряде 

правовых актов, регулирующих базовые общественные отношения. Подчеркивая 

значение конституционных прав и гарантий, отдельные ученые отмечают, что их 

особое значение заключается в том, что принятие значимых политических решений 

по вопросам государственной жизни, невозможно без учета соблюдения прав 

граждан. 

Несмотря на то, что Конституцией Российской Федерации установлены 

единые гарантии для всех видов провозглашаемых ею прав и свобод человека и 

гражданина, мы можем выделить определенные различия между 

конституционными гарантиями отдельных видов прав. 

Так, гарантии соблюдения личных и политических свобод предполагают 

обеспечение невмешательства органов государственной власти в их реализацию, 

предоставление возможности самоопределения личности по основным вопросам 

веры, политических убеждений. Единственным условием в данном случае 

                                                           
10 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. Учебное пособие / Л.Д. Воеводин. – М.: Издательство 

МГУ, Издательская группа ИНФРА • М–НОРМА, 2018. – 304 с. 
11 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности : монография / Н.В. Витрук. — М. : Норма : ИНФРА-

М, 2017. — 448 с. 
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выступает соответствие форм выражения прав и свобод существующему 

законодательству. В отношении социальных и культурных прав и свобод человека 

и гражданина, государство, напротив, должно создавать материальные условия для 

их реализации, то есть выступать непосредственным участником их реализации. 

Без активной роли государства эти права остаются лишь декларацией. Опыт стран 

с развитой рыночной экономикой показывает, что даже для экономически 

благополучного общества реализация идеалов социального государства не всегда 

оказывается достижимой задачей, во многом зависящей от того, насколько 

правильно будет найден баланс между необходимостью обеспечить свободную 

конкуренцию и, одновременно, защитить те слои граждан, которые не могут 

самостоятельно адаптироваться к требованиям рынка. Применительно к реалиям 

современной российской экономики, выполнение указанных требований требует 

от публичной власти значительных организационно-политических усилий и 

материальных затрат. 

Существующие объективные конституционно-правовые гарантии могут 

быть классифицированы на несколько групп. Так, могут быть выделены такие 

видах гарантий, как политические, экономические (финансовые, материальные, 

социально-экономические) и социально-нравственные (идеологические, духовные) 

гарантии прав личности. 

В теории под политическими гарантиями понимается соответствующим 

образом ориентированная политика государства, ее направленность на создание 

условий, обеспечивающих устойчивость политических структур, а равно прав и 

свобод человека и гражданина при достижении гражданского согласия12. Гарантии 

политических прав граждан являются непременным условием для стабильного их 

функционирования, поскольку посредством их реализации обеспечивается 

органическая основа системы демократии, в которой права личности выступают 

как весомые ценности. Благодаря политическим гарантия прав личности 

становится возможным эффективное согласование интересов отдельного индивида 

                                                           
12 Гражданское право России. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, С. А. Чаркин. – Москва: Юрайт, 2018. – 503 с. 
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и общества в целом. Только при соблюдении определенного равновесия между 

свободой отдельно взятой личности и благом всего общества возможная 

максимальная реализация прав и свобод. 

Под экономическими гарантиями понимаются закрепленные Конституцией 

РФ формы собственности, а равно основанная на их базе система хозяйствования, 

которые в совокупности призваны обеспечить достойную жизнь человеку и 

гражданину, удовлетворить его  разумные  материальные и духовные потребности. 

В литературе достаточно часто экономические гарантии именуются социально-

экономическими или материальными. Полагаем, исходя из существа и трактовки, 

указанные термины имеют одно значение, т.е. синонимичны друг другу и 

взаимозаменяемы. Статья 7 Конституции РФ закрепляет положение о социальном 

характере российского государства, направленности государственной политики на 

обеспечение достойной жизни и свободного развития индивида13. Реализация 

данных положения связана с предоставлением каждому человеку равных 

возможностей для удовлетворения насущных жизненных потребностей, а также 

защитой тех слов общества, которые, по различным условиям, оказываются 

наименее экономически обеспечены. Таким образом, государством выступает 

гарантом равных возможностей для всех социальных групп обеспечить себе 

достойный уровень жизни. 

Объявив себя правовым государством, Россия взяла на себя обязательно 

гарантировать наличие стабильной правовой среды, позволяющей гражданам 

реализовывать свои конституционные права. Принимая различные нормативные 

акты, государству следует исходить из принципов их всеобщей обязательности для 

всех социальных групп, включая должностных лиц и представителей власти. при 

этом законодательство должно содержать четкие правила, понятые гражданам, и 

быть непротиворечивым. 

                                                           
13 Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12.12.1993]: с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ, от 

05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. №11-ФКЗ)// Российская газета. 1993. 25 дек., Собрание законодательства 

РФ.2014. № 31, ст. 4398 
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Таким образом, значение конституционных гарантий заключается в том, что 

они играют роль юридического инструмента, благодаря которому 

провозглашенные законодательством права и свободы человека могут быть 

реализованы. Следует отметить, что субъектами процесса гарантирования прав 

человека выступает не только государство, но и сам гражданин, являющийся его 

инициатором. Реальное обеспечение прав и свобод возможно только при условии 

взаимодействия граждан и власти. 

Российским законодательством предусмотрены достаточно широкие 

возможности и средства, обеспечивающие охрану и защиты декларируемых 

Конституцией РФ прав и свобод человека, что является одним из условий развития 

в нашей стране правового государства и гражданского общества.  Несмотря на то, 

что существующий сегодня в России механизм конституционно-правовых 

гарантий прав и свобод человека не является совершенным, накопленный опыт его 

практической реализации не может быть признан ошибочным. В этой связи 

представляется возможным утверждать, что дальнейшее изучение гарантий прав и 

свобод личности в нашей стране, должно быть продолжено. 
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Заключение 

 

 

Системный подход к правовому воздействию позволяет сделать следующий 

главный вывод: основные элементы системы правового воздействия, 

составляющие ее «каркас» и основу, обуславливают последовательное и 

непрерывное воздействие нормативной подсистемы на личность, формирование 

коллективного и индивидуального правового сознания. Это, в свою очередь, 

формирует мотивы поведения субъектов правоотношений; возникающие таким 

образом реальные общественные отношения представляют собой материальный 

источник новых правовых норм. Общественные противоречия, которые влияют на 

функционирование системы правового воздействия (например, таковыми являются 

социальные противоречия между различными социальными группами населения), 

приводят к изменению в структуре ее элементов и подсистем правовых 

инструментов и способны придать правовому воздействию соответствующее 

содержание и направленность. 

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что именно благодаря 

конституционным гарантиям, их первичности по отношению к другим видам 

гарантий в Российской Федерации сложилась стройная система конституционных 

гарантий. Благодаря системности гарантий и прямого действия Конституции 

в Российской Федерации в первую очередь существенно повышается 

эффективность самореализации прав и свобод каждым человеком. Кроме того, 

существенно расширяются возможности защиты прав и свобод человека 

и гражданина, в случае их нарушения. Поскольку в подобных случаях помимо 

системы внутригосударственных гарантий прав и свобод человека на «помощь» 

приходят международные гарантии в качестве субсидиарных. 

 

 

 

 



15 
 

 

Список использованной литературы 

 

1. Нормативные правовые акты 

 

1.1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 

12.12.1993]: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ, от 05.02.2014 

г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. №11-ФКЗ)// Российская газета. 1993. 25 дек., Собрание 

законодательства РФ.2014. № 31, ст. 4398. 

 

2. Учебная и методологическая литература 

 

2.2. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С.С. Алексеев. 

// М.: Издательство НОРМА, 2001. – 752 с. 

2.3. Алексеев С.С. Структура советского права: монография / С.С. Алексеев. 

// М.: «Юрид. лит.», 1975. – 264 с. 

2.4. Альханов Н.М. Анализ юридических гарантий социального государства / 

Н.М. Альханов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

– 2015.  – Т. 1, № 11-1. – С. 240 – 241. 

2.5. Бутылин В. Н. Институт государственно-правовой охраны 

конституционных прав и свобод граждан / В. Н. Бутылин // Журнал российского 

права. – 2001. – № 12. – С. 80 – 91 

2.6. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности : монография 

/ Н.В. Витрук. // М.: Норма : ИНФРА // М, 2017. – 448 с. 

2.7. Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. Учебное пособие 

/ Л.Д. Воеводин. // М.: Издательство МГУ, Издательская группа ИНФРА • М–

НОРМА, 2018. – 304 с. 

2.8. Головистикова А. Н., Грудцына Л. Ю. Права человека: эволюция развития 

/ А.Н. Головистикова, Грудцына Л.Ю. // Адвокат. – 2006. – N 6. – С. 55-64 



16 
 

2.9. Гражданское право России. Общая часть: учебник для академического 

бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. // Москва: Юрайт, 

2018. – 503 с. 

2.10. Палеха Р. Р. Интегративное правопонимание и современное юридическое 

образование в России: проблемы согласования / Р.Р Палеха // Вестник 

Воронежского института МВД России. – 2015. – № 3. – С. 163–167. 

2.11. Правовая система социализма: в 2-х кн. / Под ред. А.М. Васильева. Кн. 1: 

Понятие, структура, социальные связи. М., 1986., Кн. 2: Функционирование и 

развитие. // М., 1987. –  328 с. 

2.12. Тиунова Л. Б. Системные связи правовой действительности: Методология 

и теория / Л. Б. Тиунова. – СПб: Изд-во СПбГУ,1991. – 136 с. 

2.13. Шабалин В. А. Системный анализ механизма правового регулирования / 

В. А. Шабалин // Советское государство и право. –1969. – №10. – С. 123-127 

 


