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Система российского права представляет собой правовую категорию, 

отражающую внутреннее строение действующего на территории нашего 

государства права, которое представлено единством составляющих его норм и 

разграничением их на взаимосвязанные и взаимодействующие правовые 

общности. Любая единичная правовая норма приобретает качество, 

свойственное праву в целом, лишь будучи включенной в его общую систему.  

Таким образом, вопрос о системе права - это вопрос о том, как право 

организовано изнутри, из каких элементов и подсистем оно состоит. 

Системность в сфере права и правового мышления проявляется на двух 

уровнях: на уровне конструирования правопорядка, где создается система 

права, и на уровне постижения уже существующего правопорядка, где 

осуществляется системное отражение всей правовой материи посредством 

правовой системы общества. 

 Деление права на материальное и процессуальное было впервые 

проведено немецким ученым Оскаром Бюловым в 1868 году и основывалось 

на признании специфики юридического процесса, как особого предмета 

правового регулирования.  

При частоте употребления понятий «материальное» и «процессуальное» 

право, при всей кажущейся очевидности такого деления в юридической науке 

не выработано четкого представления относительно критериев их 

разграничения, а в общей теории права практически не встречается их 

определений. Однако все исследователи признают, что деление правовых 

явлений на материальные и процессуальные - самостоятельная (специальная) 

проблема юриспруденции1.  

Материальное право регулирует общественные отношения, реально 

складывающиеся в ходе повседневной деятельности людей по созданию, 

распределению, обмену и потреблению разнообразных социальных благ во 

всех основных сферах жизнедеятельности человеческого общества. Оно 

                                                           
1 Юридический процесс: Монография / Панова И.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. С. 13. 



 

занимает исходное место в правовом регулировании и его назначение 

заключается в приведении в определенный порядок обычной жизни общества: 

устанавливается владение, пользование и распоряжение имуществом, его 

купля-продажа, направляется трудовая и политическая деятельность, 

упорядочивается государственное управление, воспитание детей и т.д. 

«Материальное право, - по мнению авторов юридического энциклопедического 

словаря, - это юридическое понятие, обозначающее правовые нормы, с помощью 

которых государство осуществляет воздействие на общественные отношение 

путем прямого, непосредственного правового регулирования. Нормы 

материального права закрепляют формы собственности, юридическое 

положение имущества и лиц, определяют порядок образования и структуру 

государственных органов, устанавливают статус граждан, основания и пределы 

ответственности за правонарушения и т.д. Объектом материального права 

выступают, таким образом, хозяйственные, имущественные, трудовые, 

семейные и иные отношения. Фактическое (материальное) содержание данных 

отношений составляет объективную основу, применительно к которой нормы 

материального права определяют взаимные права и обязанности их 

участников».2 

Но чтобы сформулировать нормы материального права и обеспечить их 

практическое воплощение в жизнь, появляется потребность в специальной 

юридической деятельности - в правотворчестве, в правоприменении, в 

контроле за этой циклично развивающейся деятельностью по совершению тех 

или иных правовых актов, для чего учреждаются специальные органы – 

субъекты осуществления этой деятельности и т.д. Для упорядочения всех 

разновидностей юридической деятельности, лишь опосредованно 

«обслуживающей» повседневную жизнь людей, и создается целый блок 

нематериальных норм (охранительных, процедурных и т.д.), т.е. вторичный 

                                                           
2 Сухарев А.Я. Юридический энциклопедический словарь / А.Я. Сухарев. – М.: Советская энциклопедия, 1984. 
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пласт, среди которого и следует искать собственно процессуальные нормы, 

т.е. «нормы относительно норм». 

В процессуальное право включаются те вторичные нормы, которые 

упорядочивают сложные формы правоприменительной деятельности, 

необходимые для организации осуществления иных - первичных норм. Они 

определяют порядок разрешения споров, конфликтов, расследования и 

судебного рассмотрения преступлений и иных правонарушений, т.е. 

регламентируют чисто процедурные или организационные вопросы, 

имеющие, однако, принципиальное значение.  

Гражданское процессуальное право регламентирует порядок 

рассмотрения дел в результате нарушения норм материального права. 

Основополагающим звеном системы гражданского процессуального 

законодательства является норма права, чей функционал заключается в 

регулировании общественных отношений. 

Выполняя функцию осуществления правосудия, нормы подразделяются 

на регулятивные и охранительные. Регулятивные нормы определяют 

предписания, направленные на регулирование отношений путем возложения 

обязанностей и предоставления прав для участников гражданского процесса. 

К числу регулятивных норм относятся: 

- управомочивающие нормы - закрепляют субъективные права на 

совершение определенных действий. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 35 

ГПК РФ3 лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами 

дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять 

доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим 

лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; 

- обязывающие нормы - закрепляют юридические обязанности по 

совершению определенных действий. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 69 ГПК РФ 

лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие 

                                                           
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. ст. 4532 



 

обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, 

может подтвердить свидетель, и сообщить суду его имя, отчество, фамилию и 

место жительства; 

- запрещающие нормы - устанавливают обязанности лица воздержаться 

от определенных действий. Например, ч. 2 ст. 16 ГПК РФ предусматривает, 

что в состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, состоящие 

в родстве между собой. 

Охранительные нормы регламентируют государственно-

принудительные меры защиты прав участников процесса. Так, согласно ч. 4 

ст. 246 ГПК РФ при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из 

публичных правоотношений, суд может признать обязательной явку в 

судебное заседание представителя органа государственной власти, органа 

местного самоуправления или должностного лица. В случае неявки указанные 

лица могут быть подвергнуты штрафу. 

Наиболее тесная связь гражданского процессуального права 

просматривается с отраслями материального права цивилистической 

направленности: гражданским, семейным, жилищным, трудовым и земельным 

правом. Если нормы перечисленных материальных отраслей права 

регулируют сами общественные отношения, складывающиеся в той или иной 

области, то гражданско-процессуальное право регламентирует порядок и 

форму судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав. 

Подводя итоги считаем важным отметить, что строгое соблюдение всех 

процессуальных норм служит гарантией реализации материальных норм. 

Поэтому право, как система норм есть союз материального и процессуального 

права, каждое из которых занимает своё особое место в правовом 

регулировании общественных отношений. 
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