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Аннотация: 
Статья посвящена вопросам структурного ана-
лиза воздействия права на личность, ее мировоз-
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ствия, определения его путей, рамок и методов. 
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Правовая система и ее элементы оказывают существенное влияние на жизнь современ-

ного человека, при помощи права и участия в правовых отношениях осуществляются самореа-
лизация личности, удовлетворение личностных потребностей и интересов. С участием права и 
иных элементов механизма правового регулирования формируются мировоззрение человека, 
его ценностные ориентации. 

В современной науке произошли резкий поворот к проблеме человека, осознание его зна-
чения в обществе и государстве. Нам необходимо формирование права, ценностно и функцио-
нально ориентированного на личность, ее творческую активность. 

Важнейшую роль в оптимизации правового воздействия на личность в конкретном обще-
стве в определенный исторический период призвано сыграть упорядочение такого влияния, чему 
должен предшествовать его анализ, в первую очередь структурный и функциональный. Вот по-
чему проблема структурного анализа правового воздействия на человека в условиях современ-
ной России представляется социально значимой и актуальной. 

Перед государственной властью и российскими гражданами стоит важная задача – сфор-
мировать сбалансированную модель взаимоотношений личности, государства, права и обще-
ства на основе гуманизма и уважения личности, а также ее ответственности. Современная ситу-
ация в России оказывается ситуацией выбора, поиска наиболее приемлемых форм и методов 
становления и развития правового, социального, демократического государства, путей совер-
шенствования правовой регламентации. 

Сегодня нам необходимо новое видение права, для которого высшей ценностью является 
не государство (при всей его значимости для личности и общества), а человек, его права и сво-
боды. Такое возможно, если рассматривать право в человеческом измерении [1, с. 198]. 

При этом следует отметить важность именно эволюционного преобразования правового воз-
действия. Доминирование на определенных этапах развития России ускоренного времени (взрыва, 
скачка, возврата) лишает личность привычных, устоявшихся образов поведения, дестабилизирует 
систему персональных ценностей [2, с. 81]. В нашей стране автономия личности фактически под-
менена автономией государственно-политических, социально-экономических структур. 

Однако ряд ученых отмечает, что отдающий антропоцентризмом тезис о приоритете прав 
личности общественно опасен [3, с. 9]. Антисоциально противопоставлять общество и человече-
скую личность как таковую. Они составляют неразрывные стороны единой социальной ипостаси: 
личность как социальный индивид всем своим существованием обязана обществу, а общество 
как людская сообщность развивается, совершенствуется благодаря многогранной личностной 
деятельности человека [4, с. 14]. Это наводит на мысль о необходимости дополнения постулата 
о приоритете прав личности тезисом о ее социальной ответственности. 

Становление гражданского общества в России сопровождается усилением самостоятель-
ности и активности человека в его отношениях с обществом и государством. Активная личность – 
объективная потребность гражданского общества. Активная личность независимо от сферы про-



явления активности – это человек, который преодолел патерналистское и нигилистическое отно-
шение к праву, государству, обществу [5, с. 104–105]. Приоритетом для нее являются социальная 
активность, самореализация, созидательность. 

Для самореализации личности в конкретном социуме важны не только ее решимость и же-
лание, они могут вступить в действие только при определенных объективных условиях, способ-
ствующих самораскрытию и творчеству. Эти условия должны создаваться как посредством реформ 
правовой системы, так и путем целенаправленного формирования общей и правовой культуры. 

Существенное и подчас негативное влияние на взаимодействие права и личности в совре-
менном мире оказывают трансформация культурной основы права, коммерциализация культуры 
и распространение массовой культуры. Актуально это и для современной России. По нашему 
мнению, этим процессам должна противостоять постоянная пропагандистская и воспитательная 
работа со стороны государства и институтов гражданского общества. 

В современном мире первостепенное значение приобретает борьба за так называемый 
человеческий капитал. Поэтому необходимо создание государством посредством правовой си-
стемы и ее институтов комфортной социально-правовой среды для самореализации личности, 
развития ее способностей и раскрытия ее творческого потенциала. Социальная практика остро 
нуждается в людях, отличающихся позитивной инициативой, способностью действовать в не-
стандартных и экстремальных ситуациях и принимать самостоятельные решения, идти на оправ-
данный риск, брать на себя ответственность. Правовая система, ее элементы и институты при-
званы сформировать правовую среду, предоставляющую и гарантирующую возможности для 
проявления и реализации этих полезных социальных качеств и способностей. 

В дальнейших научном осмыслении и практической реализации нуждается вопрос о целях 
правового воздействия на личность. Естественно, что оно осуществляется не хаотически, а це-
ленаправленно. При этом можно выделить непосредственные цели, связанные с правомерным 
поведением субъектов – соблюдением запретов, исполнением обязанностей, использованием 
юридических возможностей, а также стратегические цели. Первые закреплены в соответствую-
щих нормах права, более общие – в нормах-целях, нормах-принципах, вторые либо провозгла-
шаются в конституции страны, либо формулируются доктринально. 

Кроме того, по объекту цели правового воздействия на личность могут носить экономиче-
ский характер (повышение уровня благосостояния, экономическая активность), политический 
(формирование активной гражданской позиции по политическим вопросам), социальный (форми-
рование чувства солидарности, взаимопомощи и т. д.), идеологический (организация системы 
ценностей), культурный (развитие общей и правовой культуры). 

Важнейшей целью правового воздействия на человека в современных условиях должно 
стать стимулирование развития саморегулирования личности, ее творческого потенциала и ини-
циативы, социальной ответственности. Структурный анализ правового влияния предполагает и 
выделение субъектов, объекта, содержания, видов (направлений) воздействия. 

Так, в правовом воздействии на личность можно выделить публично-правовых (уполномо-
ченных государственных органов и должностных лиц) и частноправовых (юридические и физиче-
ские лица) субъектов. 

Еще один элемент правового воздействия – его содержание, то есть установление правил 
поведения общего (правотворчество) и индивидуального (правоприменение) характера, стиму-
лирование субъектов права к соблюдению и исполнению этих правил, наложение принудитель-
ных мер за нарушение норм. Кроме того, в зависимости от вида влияния можно выделить цен-
ностное и мировоззренческое воздействие, помощь в реализации интересов, информационное 
обслуживание. 

Важный элемент структуры правового воздействия на личность – это его результаты. 
Прежде всего их необходимо различать в зависимости от сферы личностной деятельности. В та-
ком случае можно выделить следующие результаты: 

–  экономические (улучшение материального положения личности, удовлетворение ее эко-
номических интересов, в том числе посредством правоприменительной деятельности, осуществ-
ление не запрещенной законом экономической деятельности, например совершение сделок, 
уплата налогов и т. д.); 

–  политические (участие в деятельности партий и борьбе за политическую власть, участие 
в выборах и общественных обсуждениях законопроектов, не запрещенное законом лоббирова-
ние изменений в законодательстве и т. д.); 

–  социальные (участие в общественных объединениях и социальной жизни, благотвори-
тельности и общественных акциях); 

–  культурные и идеологические (восприятие и защита социально-правовых ценностей, 
освоение основ общей и правовой культуры). 



В зависимости от соответствия результатов правового воздействия его целям можно гово-
рить о той или иной степени эффективности такого влияния. 

Итак, вопросы структуры правового воздействия на личность, элементов этого воздей-
ствия, их особенностей и значения нуждаются в теоретическом анализе и практическом прелом-
лении в целях оптимизации правовой регламентации поведения людей и деятельности их           
объединений. 
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