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Для любой области правового знания на 
современном этапе особое значение приобре-
тают методологическая определенность и вы-
держанность тех позиций, которые на протя-
жении достаточно длительного времени опре-
деляли вектор исследовательского поиска в 
том или ином направлении. Современная 
юридическая наука, с одной стороны, в наи-
большей степени предрасположена сохранить 
приверженность методологическим подходам 
в изучении правовых явлений и процессов, 
но, с другой стороны, для нее характерен по-
иск способов получения нового знания1. 

В данной статье автором предпринята по-
пытка рассмотреть структуру организацион-
но-правового механизма обеспечения консти-
туционных прав и свобод человека и гражда-
нина в Российской Федерации, которой, как 
представляется, в современных правовых ис-
следованиях уделено недостаточное внима-
ние. Этому, на наш взгляд, есть два объясне-
ния. Во-первых, это связано с разобщенно-
стью и размытостью границ в понимании и 
истолковании организационно-правового ме-
ханизма (многообразие взглядов, теорий, под-
ходов, точек зрения, научных школ), а во-
вторых, довольно часто, достаточным счита-
ется исследование признаков данной право-
вой категории. Вместе с тем понятия «струк-
тура» и «признаки» нельзя считать тождест-
венными, поскольку признаки – это достаточ-
ное условие, при котором можно сделать вы-
вод о наличии явления в объективной реаль-
ности, в то время как структура – это относи-
тельно устойчивое единство элементов, кото-
рые зачастую определяют его сущность (ин-
вариантный аспект системы). Инвариантность 
элементов проявляется в их универсальности 

и неизменяемости относительно структуры, 
постоянном существовании при любых внеш-
них и внутренних преобразованиях2. 

Отечественная юридическая наука актив-
но пользуется понятием «механизм» для объ-
яснения функционирования и развития тех 
либо иных правовых явлений. Примером мо-
гут служить такие категории, как «механизм 
правотворчества»3, «механизм правопримене-
ния»4, «механизм осуществления гражданских 
прав и исполнения обязанностей»5, «механизм 
правового регулирования»6, «социально-пра-
вовой механизм реализации конституционных 
прав и свобод граждан»7, «социально-юриди-
ческий механизм обеспечения прав человека и 
гражданина»8, «механизм обеспечения закон-
ности»9 «механизм обеспечения экономиче-
ской безопасности»10, «государственно-право-
вой механизм охраны конституционных прав 
и свобод граждан»11, «механизм государст-
венно-правового обеспечения прав и свобод 
личности»12, «механизм социально-правовой 
защиты конституционных прав»13 и др. 

Рассматривая механизм социально-право-
вой защиты прав и свобод личности, 
А. С. Мордовец в его структуру включает об-
щественные нормы; правомерную деятель-
ность субъектов прав человека и гражданина; 
гласность; общественное мнение; гарантии: 
общие, специальные (юридические) и органи-
зационные; процедуры; ответственность; кон-
троль, включая международный14. Автор в 
своей работе приходит к выводу, что меха-
низм социально-юридической защиты прав и 
свобод человека и гражданина – это опреде-
ленная система средств и факторов, обеспечи-
вающих необходимые условия уважения всех 
прав и основных свобод человека и гражда-
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нина, вытекающих из достоинства, присущего 
человеческой личности, и являющихся суще-
ственными для ее свободного и полного раз-
вития15. 

К. Б. Толкачев и А. Г. Хабибулин рас-
сматривают компоненты механизма в виде 
двух подсистем: подсистемы обеспечения 
конституционных прав и свобод и подсисте-
мы действий (актов поведения) граждан по 
пользованию благами, определенными лич-
ными конституционными правами и свобода-
ми. Причем каждая из подсистем со своей 
структурой, целями и задачами функциониро-
вания16. 

И. В. Юсипова в структуре механизма 
обеспечения прав человека выделяет юриди-
ческие и лингвистические элементы, а сам 
механизм обеспечения рассматривает в каче-
стве компонента механизма правового регу-
лирования17. 

Организационно-правовой механизм обе-
спечения конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина, являясь сложным поли-
структурным образованием, воздействует на 
регулируемые общественные отношения со-
гласованно, через все образующие его эле-
менты и их взаимосвязи. В этом наблюдается 
его сходство с механизмом правового регули-
рования, который представляет собой взятую 
в единстве систему правовых средств, при 
помощи которой обеспечивается результатив-
ное правовое воздействие на общественные 
отношения18. Сходство этих двух механизмов 
реализуется на стадии правового воздействия 
на общественные отношения (общего дейст-
вия юридических норм, возникновения субъ-
ективных прав и юридических обязанностей 
(правоотношений), осуществления прав и 
обязанностей). 

Учитывая многообразие различных точек 
зрения, автор делает вывод о том, что рас-
сматриваемый механизм наряду с материаль-
ными и процессуальными компонентами име-
ет статическую и динамическую стороны. 
При этом статическая (инструментальная) 
сторона показывает внутреннее строение это-
го целостного механизма, его отдельные эле-
менты, взятые в единстве. Динамическая 
(функциональная) сторона определяет взаи-
мообусловленное взаимодействие (функцио-
нирование) всех структурных элементов (ор-
ганизационно-правовых средств), каждый их 
которых имеет свое функциональное предна-
значение, с целью создания оптимальных по-
литических, экономических, социальных, ду-

ховных, правовых и иных условий для наибо-
лее полного пользования человеком и граж-
данином социальными благами (эффективно-
го обеспечения прав и свобод)19. 

Определим структуру статической и ди-
намической сторон организационно-право-
вого механизма обеспечения конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина. 

Статическую сторону этого механизма 
составляют: социальные нормы (нормативная 
основа); субъекты, объекты и характер связей 
между ними; гарантии; механизм реализации, 
включающий механизм охраны и механизм 
защиты прав и свобод; механизм юридиче-
ской ответственности; механизм целеполага-
ния, вне анализа и оценки которого нельзя 
ничего понять в управлении организационно-
правовым механизмом обеспечения консти-
туционных прав и свобод человека и гражда-
нина; специфические организационно-право-
вые средства (правовая культура, правовое 
сознание, законность, правопорядок).  

Статическая сторона является основой 
(фундаментом) для динамической стороны 
организационно-правового механизма, ее 
предпосылкой. В основе его динамической 
стороны лежит движение, т.е. процесс (про-
цедура) функционирования, который и опре-
деляет взаимодействие статических элемен-
тов. Более того, действенность этого меха-
низма (динамическая сторона) зависит от сте-
пени социально-правовой активности лично-
сти, ее отношения к своим правам и свободам. 

Помимо выделения статической и дина-
мической сторон механизма, автор делит все 
его элементы на первичные и вторичные. 

Первичные – это многочисленные субъ-
екты организационно-правового механизма 
(государственные органы, органы местного 
самоуправления, должностные лица, негосу-
дарственные образования и др.). 

Вторичные – это те элементы, которые 
носят вспомогательный характер и «обслужи-
вают» первичные. Это не говорит о том, что 
эти элементы являются незначимыми или ма-
лозначимыми. В данном случае мы имеем в 
виду, что именно первичные элементы либо 
создают вторичные (например, социальные 
нормы), либо влияют на их качественное со-
стояние (механизм реализации, включающий 
механизм охраны и механизм защиты прав и 
свобод; механизм юридической ответственно-
сти; механизм целеполагания; специфические 
организационно-правовые средства (правовая 
культура, правовое сознание, законность, пра-



Проблемы и вопросы теории и истории государства и права 

 Вестник ЮУрГУ. Серия «Право» 24

вопорядок)), т.е. от качества первичных эле-
ментов зависит качество вторичных, но не 
наоборот. 

Организационно-правовой механизм 
обеспечения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина предполагает установ-
ленную и внутренне согласованную последо-
вательность применения организационно-
правовых средств. Его задача – обеспечить 
достижение поставленной цели, т.е. добиться 
состояния организованности. С организаци-
онной точки зрения решение задачи незави-
симо от ее конкретного содержания, будь то 
право, политика, экономика и т.п., сводится 
прежде всего к построению разного сочетания 
элементов, которое соответствовало бы наи-
лучшему способу достижения поставленной 
цели20. При этом организационный процесс 
«должен осуществляться без задержек, из-
лишних временных разрывов и не выходить 
за пределы определенных временных гра-
ниц»21. На это же обстоятельство обращает 
внимание и Б. И. Пугинский, по мнению ко-
торого, состояние организованности предпо-
лагает устранение либо сокращение времен-
ных разрывов между этапами работ или от-
дельными операциями и позволяет сделать 
деятельность (работу) по возможности непре-
рывной22. 

Однако результатом организации являет-
ся не только непрерывность деятельности 
(работы). Организационно-правовой меха-
низм обеспечения конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, как уже было 
сказано ранее, явление системное, которому 
свойственна определенная структура, отра-
жающая определенные взаимосвязи, взаимо-
расположение элементов системы, ее устрой-
ство, строение. Необходимость в организации 
такой системы возникает тогда, когда налич-
ная комбинация элементов и связей не удов-
летворяет организаторов – властных субъек-
тов организационно-правового механизма 
обеспечения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Решение организаци-
онной задачи сводится к установлению такого 
сочетания правовых связей между субъектами 
механизма, когда результат их взаимосвязан-
ной деятельности становится больше, чем 
сумма результатов деятельности каждого в 
отдельности. Поэтому состояние организо-
ванности механизма подразумевает выработ-
ку таких правил поведения, которые посред-
ством установления правовых связей позво-
ляют сложить «активности», т.е. полезные 

усилия субъектов, наиболее оптимальным и 
эффективным образом.  

Таким образом, помимо непрерывности 
организационно-правовой механизм обеспе-
чения конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина предполагает эффективное 
сочетание правовых связей. В свою очередь 
эффективность правовых связей может быть 
достигнута только тогда, когда будут устра-
нены препятствия для надлежащего функцио-
нирования данного механизма. 
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