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ввЕдЕниЕ

Акт уалlьност ь т еlчlы исспедования. России нужна компактнаJI право-

кой цивилизационной адекватности правовому сознанию русских. ПробЛеМа

реальной модернизации не терпит, однако, никаких rrоспешных бюрокраТи!Iе-

ских решений. Сейчас речь должна идти о выработке фундамент€uIьной стра-

тегии IIравового р€tзвитиrl, что в свою очередь предполагает значительное об-

новление методоJIогии из)л{ениrI отечественного права. С тем теоретическим

багажом, который имеет наше правоведение, затевать любые реформы опасно,

о чем свидетелъствуют прошедшие десятилетия.

Необходимо искать Еетрадиционные, самостоятельные решениrI р€}зви-

тия нашей правовой системы в новом веке. ,Щействующая административнzul

система уже сейчас тянет назад, становясь все более тяжелым бременем для

экономики, политической системы и, что самое неприятное, негативно влияя

на нравственную атмосферу в стране.

Сг епеilь изучеilносг и т емы. Вопросами Российской правовой си-

стемы заним€tлись такие известные )п{еные, как С.С. Алексеев, В.К. Бабаев,

А.Б. Венгеров, Р. Щавид,Н.И. Матузов, А.Х. Саидов, Ю.А. Тихомиров, М.Н.

Марченко, В.Н. Синюков.

В процессе написаниrI курсовой работы мною был проведен анализ нор-

мативно-правовых актов РФ, в частности, Конституции РФ, а также наl"rной

литературы, моно|рафий, методшIеских разработок, пособий и материалов пе-

риодических изданий, матери€Lлов судебной практики.

Объg<т ом исспqцов€lния является Российская правовая система.

Прqдплeг ом исспqцования является правовая системаРоссийской Феде-

рации как совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов в

рамках единой системы общественных отношений.

l_|епьЮ данной работы является исследование понrIтия и основных ха-

рактеристик российской правовой системы.
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,Щля достижениrI ук€ванной цели в работе были решены следrющие ffi_

дачи;

. рассмотрены теоретические подходы к определению понrIТиЯ

((правовая системa)>;

. из)чено соотношение понrIтий (право) и (правовая системa>);

. рассмотрено поIUIтие и элементы правовой системы России;

. определены тенденции р€ввития правовой системы в Российской

Федерации.

Мег одологической основой иссгlедования являются: 1) методы сбора и

изуrения информации о государственных и правовых явлениях (специzlлънО -
юридические). В данную группу входят формально-юридический или юри-

дико-технический, догматиIIеский метод методы толкованшI права сраВни-

тельно-правовой метод.

2) методы теоретиtIеского познания и объяснения государственных и

правовых явлений (общелогические и общенауrные). Общелогические: ана-

лиз и синтез, индукци[ и дедукция, логический метод. Общенаl^rные: метоД

ан€шогии, системный гrодход, структурно - фу"пц"он€tпьный метод.

Сг рукт Ура курсовой работы обусловлена целью и задачами исследова-

ниrI и вкJIючает в себя: введение, три главы, состоящие из четырех рЕIзделов,

закJIючение и список использованной литераryры.
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Глава 1. Правовая система, как юридическая категория

I".!. Теоретические подходы к определению понятия <<правовая система>)

В отечественной юриспруденции вопросы правовой системы стzLпи ак-

тивно разрабатываться в конце 1970-х - начаlrе 1980-х годов ХХ века. В этот

период появились работы С.С. Алексеева, Ю.А. Тихомирова и др., посвящен-

ные правовым системам.

Щелью формирования категории (правовая система>> было стреМление

объединить все правовые явления в единую теоретиIIескую категориЮ ДЛЯ

того, чтобы пок€вать их логические взаимосвязи между собой.

В современной юриспруденции отсутствует единство в понимании, как

правовой системы, так и ее элементов.

Так, с точки зрения М.И. Байтина, ((правовая система-это совокупность

внутренне организованных и взаимосвязанных, соци€tльно однородных и

устремленных, в конечном счете, к общим целям, правовых явлений данного

общества, каждое из которых выполнrIет свою специфическую роль в праВо-

вом регулировании или выходящем за его пределы правовом воздействии на

общественные отношения>>l. Таким образом, правовая система тrонимается как

совокуIIность правовых явлений общества. С нашей точки зрения, данный

подход носит широкий характер, так как объединяет все цравовые явления об-

щества. Схожий взгJuIд на правовую систему дает В.И. Щыганов, который по-

нимает под правовой системой ((совокупностъ всех существующих в стране

правовых явлении)'

1 Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правоIIонимание на грани
дву( веков). - М.: ООО ИЩ <Празо и государство), 2005. - С.183.

2 Щьганов В.И. Теория государства и права: тезисы лекций. - Н. Новгород:Векгор-
ТиС Год, 2007. - С.118.
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В.С. Бабаев IIолагает, что (в узкоМ смысле под правовой системой пони-

мается право определенного государства, терминологически обозначаемое как

((национ€rльн€tя правов€UI система)>3. Этот подход, в противовес предыдущему,

дQстаточно узок, так как сводит понимание правовой системы искJIючительно

к праву того или иного государства. Мы полагаем, что понимание правовой

системы искJIючительно как права не раскрывает ее существенных признаков

и Ее позволяет дать ее характеристику, так как не затрагивает иные, связаIIные

с правом явлениrI.

По мнению А. Бобылева, правовая система - ((это исторически обУСЛОВ-

леннаЯ совокупНостъ истОчникоВ права, гIравосоЗнаниrI и правовой кулътУры,

юридической практики, а также системы государственных оргаНоВ, сВОЙСТВеН-

ных |руПпе госуДарств, исполъзУемых дIя достижения поставленной целп>а.

Правовая система, понимаемая в таком смысле, носит достаточно ширОКИЙХа-

рактер, так как вкJIючает в себя в качестве элемента государственные оргаНЫ.

Мы полагаем, что вкJIючение в понятие правовой системы совокупноСТИ ГОС-

ударственных органов не совсем оправдано, так как они не отражают фУНКЧИ-

онирование правовой сферы общества. На наш взгляд, в понятие правовоЙ Си-

стемы следует вкJIючать деятельностъ государственных органов как проДУКТ

реализации ими правовых предписаний и как частъ юридической практики В

целом.

Включение в понятие правовой системы совокупности государственных

органов как совокупности регион€tльных и местных инфраструктур присут-

ствует в определении правовой системы, данной В.Н. Синюковым. Он ДаеТ

<безграничную>) трактовку категории ((правовая система) и вкJIючает в ее по-

З Теория государства и права / под ред. В. С. Бабаева. Учебник. - М.: Юристъ, 2003.
_ с.510.

а Бобьшев А. Актуальные теоретические проблемы правовьD( систем совроменности
// Празо и политика. -2004. - Ns 5. - С.134.
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нrIтие статику (нормативный момент), динамику, правовые взгJIяды, СОВОКУП-

ность регион€Lльных, местных инфраструктур, юридические ведоМсТВа И ОРГа-

низации5. Мы rrолагаем, такой подход не вполне огIравдан, он приводиТ к РаЗ-

мыванию самого IIоIUIтия ((правовая система).

На мой взгляд, в данном определении присутствует узкиЙ взгляд на ПО-

нrIтие правовой системы, так как она сводится только к понятию праВОВЫХ

средств. Правовые (юридические) средства - это правовые явления, ВыРаЖаЮ-

щиеся в инструментах (установлениях) и деяниях (технологии), с помоЩЬЮ

которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается досТи-

жение соци€lJIьно полезных целей6. Таким образом, можно назвать правовые

средства как один из элементов правовой системы, но сводить поIuIтие право-

вой системы к понятию правовых средств, используемых ггубличной властьЮ,

не совсем, на наш взгляд, верно.

Понимает правовую систему как наfiную категорию В.С. Нерсесянц.

Он определяет ее как ((науIную категорию, дающую многомерное отражение

правовой действительности конкретного государств€I на ее идеологическом,

нормативном, инсти]ryциоЕ€UIьном и социологическом уровнях>>7. Как видим,

1^rеный фактически отождествляет понrIтия правовой системы и правовой дей-

ствительности, опредеJuuI одно через другое. Мы полагаем, что правовую си-

стему следует понимать в двJд асIIектах: как научную категорию и как часть

правовой действительности. В связи с этим, понимание правовой системы,

данное В.С. Нерсесянцем, носит несколько односторонний характер.

В динамике функционирования правовой системы, с точки зрениrI ав-

тора, можно говорить о взаимодействии права, юридической практики и пра-

вовой психологии. Такая точка зрениrI представляется не совсем обоснован-

ной, так как динамический элемент явления должен отражать статистические

5 Синюков В.Н. Российская прЕIвовая система. - Саратов: Полиграфист,|994. -С.4З.
6 MarrbKo А.В. Правовые Федства как общетеоретшIескzuI проблема // Правоведение. - 1999. - М2. -

с.5.
7 Проблемы общей теории права и государства: Учебник дJuI вузов. / Под ред. В.С.

Нерсесянца. - М.: Норма, 2002. - С.282.
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элементы. В данном понятии в динамическом элементе Ее ясно происхожде-

ние юридической практики и отсутствие динамики правовых )п{реждений.Та,

ким образом, на наш взгляд, данное шонимание правовой системы не отражает

ее сущностных элементов.

Таким образом, как мы видим, существует достаточно большое коЛиче-

ство определений правовой системы, которые отличаются рulзличным вкJIюче-

нием элементов в ее понятие и соответственно, р:вличным объемом. Все сУ-

ществующие определения отражают, в первую очередь, позицию автора отно-

сительно элементов правовой системы и ее систеN{ообразующего фактора.

Именно системообразующий фактор воспринимается как определенный стер-

жень, вокруг которого (или в зависимости от которого) формируются все

остчLльные элементы правовой системы.

1.2. Соотношение понятий (право>> и ((правовая система)>

Право - это эпицентр правовой системы. Юридические нормы, бущ"rи

обязательными этаIIонами, общественно необходимого поведениrI, опир€tясъ

на возможность государственного принуждения, выступают интегрирующим

и цементирующим нач€uIом. Это своего рода каркас, несущие конструкции

правовой системы, без которых она могла бы превратитъся в простой конгло-

мерат элементов, не связанных между собой единым нормативно-волевым

нач€Lпом. СогласованЕость и координация между ними ок€вulлись бы в значи-

тельной мере ослабленными.

Особенно это касается конституционных норм, и|рающих в правовой

системе опорную rrриоритетную роль. Сама Конституция венчает собой все

законодательство, выступает правообразующим ядром, устанавливает виды

юридических актов, их соотношение, суборлинацию, способы рЕlзрешения
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коллизий между ними, служит главным ориентиром в деле организации пра-

вового регулирования в стране 8.

Нормы rтрава вместе с rrорождаемыми ими правоотношеЕиrIми - это не-

обходимые крепления, связки правовой системы. Но право - тоже систеМа, и

притом наиболее устойчив€ш и дисциплинирующая, содержащая в себе четкие

оценочные критерии. Это - базовая система в системе. Являясь первиЕIныМи

кJIетками правовой системы, юридические нормы и составляют ее первоос-

нову, rrридают ей жизненные силы. Именно через эти нормы достигаЮТся,

прежде всего, основные цели правового реryлированиrl.

Право доминирует в правовой системе, играет в ней роль консолидиру-

ющего фактора, (центра притяжения>>. Все другие ее элементы являются фак-

тически производными от права. И всякие изменения в нем неизбежно rrорож-

д€lIот изменениrI во всей.правовой системе или, по крайней мере, во многих ее

частях.

Правовое государство немыслимо без высокоразвитой, демократиче-

ской и четко работающей правовой системы, споообной эффективно защи-

щатъ интересы общества и его |раждан. Но помимо охранителъно-защититель-

ной функции, она призвана выполнять также многообразные реryлятивно-ор-

ганизующие, стабилизирующие и стимулирующие задачи, связанные с обес-

печением нормальной жизнедеятельности людей, р€ввитием экономики,

науки, культуры, образования, социЕtльной сферы, ре€rлизацией прав и свобод

личности.

. Конечные цели правового реryлированиrI достигаются только с помо-

щью всей совокупности юридических средств, находящихся в расшоряжении

государства, а не за счет отдельных из них, например правовых норм, санкций,

субъективных прав и обязанностей, правоотношений. Поэтому важно, чтобы

все звенья правовой системы работали четко и безотказно, активно выполняли

свои функции.

8 Тиунова Л.Б. Системные связи правовой действительности / Л.Б. Тиунова. - СПб.,
2004, Юристъ. - С.7-8.



10

В разрозненном виде, вне взаимосвязи, они не приводят к желаемыМ ре-

зультатам - необходима их синхронизация с тем, чтобы они дополнrIли и уси-

лив€lпи друг друга. Иными словами, речъ должна идти о комплексном (согла-

сованном) правовом воздействии на общественные отношенчIя, их объекты и

субъекты. Правовая форма должна чутко и своевременно реагировать на воЗ-

никающие новые тенденции и симптомы, улавливать пульс общественной

жизни. А законодатель должен постоянно ((отлаживать>, совершенствовать ее

9

Правовая система непрерывно меняется, однако ее составные части пре-

терIIевают изменения с р€вными скоростями, и ни одна из них не меЕrIется

столь же быстро, как другая. В то же время существуют некие постоянные,

долго живущие элементы - принциIIы системы, которые присутствовапи в си-

стеме всегда (даже в прошлые века) и будут такими же в течение еще долгого

времени. Они придают необходимую форму и определенностъ целому. Тер-

мин (право)> относуlтся обычно только к нормам. Но необходимо проводить

демаркационную линию между нормами как таковыми и теми институт ами и

процессами, которые вдыхают в них жизнь. Эта расширенная сфера и есть пра-

вов€uI система. Ясно, что эта система - нечто большее, нежели просто набор

норм. Право - это способ правительственного соци€Llrьного контроля. Субъект

не совершит ошибки, если вкJIючит в него правила поведениrI.

Правовая система : часть общесоциальной системы. В современном

мире существует поразительное многообразие правовых систем. Каждая

страна имеет свою систему; в США, кроме того, каждый штат - собственн)rю,

и все это венчает общенацион€tльная (федеральная) система. Нелъзя назвать ни

одной пары полностью адекватных правовых систем. Но это не значит, что

каждая правов€uI система не имеет ничего общего с какой - нибудь другой10.

9 Алексеев С.С. Право и правоваlI система // Правоведение. 1980. Jф |. - С. З2.
10 Фридмэн Л. Введение в аN4ериканское право / Пер. с англ. - М., 1992. - С. 7-8.
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Глава 2. Понятие и элементы правовой системы России

2.1 Попятие правовой системы России

Понятие ((rтравовая система)) относится к разряду юридических пре-

делъно широких понятий (категорий), таких же, как (правовая надстройка>>,

(правовая действительность (реальность)>>.

Формированию теории российской правовой системы доJIжна предше-

ствовать оценка нынешних методологических подходов, применяемых нашей

наукой в исследовании отечественного права, определение сути нау{но-rrрак-

тического зака:}а на данном направлении правоведениrI.

МетодологиrI отечественного правопознаниrI в России долгие годы р€в-

виваJIась в русле идеологии, основанной на формационной доктрине и кJIассо-

вом подходе. Последний открыл в свое время дополнительные горизонты дIя

науки, хотя на известном этапе и превратился у нас в догму. Надо сказать, что

марксистский подход к государству и праву и сейчас coxpaluleT свою ценность

как кJIассическая философская доктрина, определившая многие процессы в

)с( в.11

Не огrределяя места и роли отечественной правовой системы в глобаль-

ной правовой типологии, наша наука фактически уходит от вопроса об отече-

ственной правовой культуре. Исследование правовых систем с либеральных,

так же как и кJIассово- матери€lлистических, методологических позиций не вы-

зывает необходимости в культурной идентификации российского права, от-

слеживании его исторических (в том числе советских) корней и поиске пер-

спективы преемственности.

Развитие теории отечественного права будет ограниЕIено до тех пор,

пока такого рода вопросы не найдут концептуалъного освещения в науrной

1l См.: Сырых В. М. Логические основаrрrя общей теории uрава: В З т. М., 2004,2007; Он же. Отчуж-
дение и право // Право. Законодательство. Личность. Вып. 3. Саратов, 2008. С. 9--25. См. также: Готфрил П.
CTpar*rM смерть марксизма. Пер. с аrrгл. М., 2009.
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литературе. Поэтому общая теориrI права в России настоятельно требует рас-

шивания границ прежнего марксистского и современного либерального миро-

воззрений.

Теория отечественной государственности и теориrI правовой системы -
новые наrrравления общей теории права, открывающие дополнительные црани

в предметном поле науки, созданном через исследование иных кулътур: их ис-

торических и современных форr. Тем более что процесс явочЕого (простраи-

ваниrD) политиlIеским способом теории отечественного права и государства

идет давно и полным ходом. Так, за теорию русского права выдавЕIлся то кJIас-

совый детерминизм, то т)л\4анные критерии (перестройки и обновленил> об-

щества, то либер€lJIьные ценности.

Таким образом, требуется на}п{ное изу{еЕие собственных соци€tлъно-

культурных, историtIеских и специztльных юридических основ российской

правовой системы как составпяющих ее теоретического, концептуЕlльного

осмысления. Типы правопознания, воспринltтые отечественной наукой 
- 

от

естественного до позитивистского и марксистского, есть во многом элементы

западного правового мировоззрения, западной юридической методологии. За-

имствованЕая идентификация не позволяет достаточно объективно оценить

правовые явлениrI в России, приводя, наподобие построчного перевода лите-

ратурного произведениrI с языка на язык, к невосполнимым потерям духа,

смысла, колорита, не имеющего подчас адекватных коррелятов в иной щуль-

ryрной традиции.

fфавовая наука сама создала себе методологические ограничениf,, спе-

цифицировав свой предмет проблемами естественного, позитивистского либо

социоJIогиIIески понимаемого права.

Говоря о (народности>) национ€tльного права, историческ€tя теория не-

обоснованно сводит его природу к некоему (народному д}ду), отождествJIя;I

последний с <общей волей>) членов общества, выраженной к тому же через

рulзные }чреждениJI и совещаниrI ((членов народа). Надо ли говорить,

Еасколько расплывчато явление ((народного лD(D), в том числе в трактовке его
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ПОЗИТИВнЫХ ПРОДУКТОВ, Пол)п{аемых в современном обществе черФ многочис_

ленные фильтры - 
средства массовой информации, политику и т. д.

Трудность культурно-исторического анализа российской правовой си-

стемы закJIючается прежде всего в методологической природе. В стране дол-

гое BpeMrI не проводились исследования России как целостного культурного и

духовного явления, которые могли бы слryжитъ отправным пунктом дIя изу-

чения правовых образов национ€tльного жизненного укJIада.

Позитивная шравов€uI система России выступает конкретно-этапной

формой самопознания российского правового феномена, его движения к пол-

ноте своих имманентных и трансцендентных определений. Такой по,щод от-

ражает методологический ракурс всего пр едпринятого исследов анvIя ) которое

видится как предпосылка (основного>, в том числе позитивистского, анализа

существующего в России правопорядка. Различение методологиtIеских и

праксеологиIIеских аспектов в юридшIеском познании вполне объясrrяет от-

сутствие тождества между теорией (феноменом) российской правовой си-

стемы и самой же системойо но в конкретном законодателъно-юрисдикцион-

ном измерении. Безусловно, эти слагаемые правовой культуры нельзя разъ-

едишIть и тем более противопоставJuIть, однако в науке они 
- 

самостоятель-

ные предметы из}п{еншI, имеющие подчас очень независимую друг от друга

логику и метафизику.

Особенность культурно-исторического подхода к изу{ению российской

правовой системы выражается в необходимости опоры на материаJIы самого

различного социокультурного статуса, которые в этом случае приобретают

пряlvtylо правопознавательную направленность.

Следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет именно о методо-

логическом влиянии на осмысление феномена отечественного цивилизацион-

ного мира, в том числе его государственно-правовой компоненты.

Результатом утраты правом культурных корней был искJIючительно за-

конодательный, формально-управленческий фетишизм правовой системы.
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Его последствиями ст€Lпи широкая бюрократизация государства в правовой де-

ятельности, правовой нигилизм в сфере общественного сознаниjI.

Правопорядок сделался з€Llrожником результатов <лабораторного выве-

дениrI)) законов в отрешенных от духа культуры бюрократических коллекти-

вах. По соображениrIм законности люди вынуждены подчас житъ по (мерт-

вым) построениrIм политизированных юристов, произвольно ими (синтезиро-

ванным) либо заимствованным из чужих социаJIьных контекстов. Утрачивая

национutпьную идентичность, отечественное правосознание лишалось про-

мыслительного, иррацион€Lпьного элемента, питающего его тайну, глубинные

источники самосохранения, от работы которых зависит эффективность вся-

кого позитивного законодательства.

Распространено мнение, что методологиrI советского правоведения

явила тупик рЕtзвития науки, ее результаты превратились в м€tлоценную идео-

логическую продукцию и единственным выходом из методологиIIеского тон-

неля явrrяется (возврат) в цивилизацию, рецепция западной правовой куль-

туры.

На наш взгляд, методологические проблемы нашей юридической науки

имеют иную природу. Они 
- 

в трудности перехода в новый этап развития,

сама возможность которого подготовлена предшествующим (закрытым) пе-

риодом. При внешней антагонистичности политической формы этот период

методологически привел к необходимости осмысления нашего права именно

как целостного культурно-исторического феномена.

Теперь прежнее, во многом ((подсознательное)) рz}звитие правовой

мысли должно дополнитъся свободным рефлективным ее самопознанием,

УСтОЙчивым оформлением и институцион€Lлизацией культурно-правовой тра-

Диции. Без такого направлениrI теории вряд ли возможен устоЙчивыЙ и демо-

кратический правопорядок.

2.2. Элементы правовой системы России
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ееЭлементы правовой системы - это составные части, то, что вкJIюча_

ется в структуру правовой системы. В.В. Сорокин укЕвывает: ((авторы выде-

ляют самые разнообразные наборы компонентов правовой системы, а крите-

рии их выделениrI до сих пор отсутствуют. Такой пробел отрицательно скzвы-

вается на четкости элементного состава системы, который в на}п{ной литера-

туре традиционно не описываетсл>12. Не согласимся с уtверждением В.В. Со-

рокина, что элементный состав правовой системы в юридической литературе

не описывается. Многие у{еные, рассматривающие понятие правовой си-

стемы, с необходимостью говорят и о ее элементах, так как рассмотрение си-

стемы при игнорировании элементов этой системы будет неполным. Однако

рассмотрение элементов имеет характер их перечисления, без указания на их

связи с системообразующим фактором и без рассмотрения связей между са-

мими элементами. Однако из}чение объекта как системы Еа основе систем-

ного метода предполагает изучение частей этой системы и установление свя-

зеЙ, на основе которых обеспечивается системное единство. IrIMeHHo суще-

ствование связеЙ между элементами помогает систGме сохранять свои своЙ-

ства.

Следует отметить, что, с точки зрения некоторых )л{еных, выделение

Элементов правовоЙ системы носит неоправданныЙ характер, так как правовЕUt

система представляет собой очеЕь сложное явление с множеством внутренних

связеЙ. Так, например, Л.Б. Тиунова ук€вывает: <<Тот или иной объект может

быть расчленен на элементы рzlзлшIным образом, и в каждом сл)п{ае мы будем

иМеТъ дело с неодинаковыми системами, являющимися разными ((срезамD)

ОДНОГО И ТОГо же объекта>>13. Можно выделить такие срезы или блокииу пра-

вовой системы.

В тоже BpeMrI, некоторые авторы, например, Н.И. Матузов, выделяют в

СТрУктуре правовой системы не только блоки, но и отдельные элементы. <<Если

12 CopoKlTl В.В. К понrIтию правовой системы i/ Правоведение. - 2003. - Nэ 2 Q47). - C.4-14.
1З Тиунова Л. Б. Системные связи правовой действительности. МетодологиrI и теория. - СПб.: Изд-во

спбу, 1991.
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говорить о ее блоках, то можно выделитъ такие, как нормативный, правообра-

зующий, доктрин€tльный (науrный), статистический, динамический, блок прав

И ОбЯЗаННОСТей И ДР. МеЖдУ ними существуют многочисленные горизонт€шIь-

ные и вертик€шIьные связи и отношения. Все это отражает сложный правовой

укiIад данного общества>>14. В тоже время, уrеный выделяет и отдельные эле-,

менты, нЕвывая их ((слагаемыми) правовой системы. К ним он относит право-

творчество, правосудие, юридическую практику, нормативные, правоприме-

нительные и правотолкующие акты, правоотношениrI, субъективные права и
обязанности, правовые уIреждения (суды, прокураТУра, адвокатура), закон-
ность, ответственность, механизмы правового регулирования, правосознание

и ДР.

С.С. Алексеев в р€tзных своих работах говорит о и об уровшIх правовой

системы, и о ее элементах Элементный подход к структуре правовой системы
этого r{еного рассмотрен нами д€Lлее. Если же говорить о ее уровнях, то он
выделяет субъектно-сущностный, интеллекту€UIъно-психологический, норма-
тивно-реryJUIтивный, организационно-деятелъностньrй и соци€tJIьно резулъта-
тивный уровни15.

СубъектНо-сущноСтный уровень выделяется дJIя того, чтобы подчерк-
нуть значение субъектов права как одного из матери€rпьных факторов право-
вой системы. Интеллекту€tльно-психологический уровень отражает правопо-
нимание и правосознание как отдельного человека, так и общества в целом.
Эти категориИ позвоJUIют человеку оценивать правовую ре€шьность, выраба-
тывать отношение к ней.

нормативно-регулятивный уровень направлен на познание норм права
и их связи с иными элементами правовой системы. Организационно-деятель-
ностный уровень охватывает все юридиЕIески оформJIенные связи и отноше-
ния, формы реаJIизации права, р€вличные виды правового поведения людей,

la ТеориЯ государства и IIрава: Курс лекциЙ / Под ред. Н.И. МатрОва и д.В. Мшtько. - М.: Юристь,200l, с.|27,
l5 Алексеев с.9., Ар}чов С.И., Корельский В.М. и др. /i [Элекгронный ресурс]. - режим доступа:hф://limej.ru/indexphp/home/145-stat/62706-i'ravovaya_sistema ЪЬshсhеstча.html
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правотворческую и правоприменительную деятельность государства и обще-

ства. Следующий уровень - социалъно-результативныЙ - характеризует ТО,

насколько человек освоил правовую действительность, с одной стороны, и сО-

ответствие интересам общества и индивида правового режимq установлен-

ного в государстве.

И отдельные элементы, и rтодсистемы гrравовой системы выделяет О.Ф.

Скакун. В качестве элементов правовой системы она называет субъекТОВ

права, правовые нормы и принципы, правоотношениrI, правовое поведение,

юридшIескую практику, режим функционирования правовой системы, право-

вую идеологию, правосознание, IIравовые взгляды, правовую культуру, а

также законность и гIравопорядок16.

На наш взгJuIд, в ук€ванном подходе не наблюдается большой разницы

между отдельными эпементами и частями rrравовой системы общества. Эле-

менты и составJUIют ту или иную подсистему.

Следует отметить, что наиболее часто встречаются подходы, когда уче-

ные выдеJuIют или только блоки (срезы, группы)-правовой системы, или

только ее отдельные элементы. С этой точки зрения, приведеннчUI выше пози-

циrI носит нераспространеЕный характер.

Интересен подход к выдеJIению элементов правовой системы, приведен-

ный Т.В. Кухарук. Она предlагает отделить элементы правовой системы от ее

компонентов.

Элементы rrравовой системы отличаются от ее компонентов тем, что

элементы выступают как сложные системы, обладающие соци€rпьными и пра-

вовыми качествами, а компоненты правовой системы явJUIются частями ее эле-

ментов или вкJIючают отдельные фрагменты содержания правовой системы.

Таким образом, к элементам правовой системы, с точки зрениlI этого поlшода,

можно отнести систему (состав) субъектов права, систему юридических норм,

систему правоотношений, а также правосознание, так как они наиболее тесно

с.260.

16 Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. - Харьков: Консум; Ун-т внугр. дел, 2000.
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связаны с правом - системообразуIощим фактором. К компонентам правовой

системы относятся: отрасли, институты и подотрасли права в системе юриди-

ческих норм; частное и публичное право в системе правоотношений; правовая

идеология и правовая психология в правосознании; правосубъектность, субъ-

ективные права и обязанности в системе субъектов права и др.

На наш взгляд, подобный подход к элементам правовой системы услож-

HrIeT понимание правовой системы, не добавляя ясности в вопросе, что же сле-

дует относить к ее компонентам, а что - к элементам. В таких вопросах следует

помнить, что одЕим из критериев на)лного знания является его простота и из-

лишнее усложнение приводит к потере четкости объекта исследования.

В юридической науке распространен подход, когда у{еные выделяют

только блоки в структуре правовой системы. Так, например, Д.С. Корчевский

выделяет IIять таких срезов: нормативно-регулятивный (нормы права); интел-

лектуаJIьно-психологический (правосознание); организационно-деятельност-

ный (формы ре€Lлизации права, правотворчество, правоrтрименение, правовое

поведение людей); субъектно-сущностный (субъекты права); социutльно-ре-

зультативный (освоение субъектами права правовой действительности)l7.

Таким образом, единства в выделении подсистем (срезов, аспектов и

т.д.) правовоЙ системы не наблюдается. Как мы видим, почти все сторонники

выделения подсистем ук€rзывают на существование нормативной подсистемы,

содержащеЙ право. В остальном, мнения, какие спедует выделять подсистемы

и каково их наполнение, расходятся.

Следует отметить, что болъшинство у{еных придерживается подхода в

ВыДелении не срезов (подсистем) правовоЙ системы, а именно ее элементов.

Безусловно, идея выделить в структуре правовой системы <<блоки>, вкJIючаю-

щие отдельные элементы, представляется интересной. ГлавнЕш сложностъ в

Этом вопросе закJIючается в выделении таких блоков на основании единого

критерия. Пока, на наш взгJUIд, такого критериrI не выявлено. IДденно поэтому

17 Корчевскlй д.с. Современная правовая система Российской Федерации: Автореф.
дисс.. . канд.юрид.наук. - М., 2000. С.14.



20

мы будем придерживаться наиболее распространенного подхода, а именно -
выделения отдельных элементов в структуре правовои системы.

С.С. Алексеев в одной из своих первых работ, затрагивающей вопросы

правовой системы, к ее структурным элементам относит: объективное право,

правотворчество, правоприменительную деятельность компетентных органов,

индивиду€шъные правовые предписаниrI, правоотношения, совокупность пра-

вовых актов-документов, в том числе нормативных, интерпретационных, ин-

дивидуальных, а также юридические нормы, правоположениrI юридшIеской

практики и индивиду€rльные предписания 1 8.

Таким образом, к элементам правовой системы уrеный относит доста-

точно болъшой перечень правовых явлений, возникающих в обществе. В ка-

честве элементов не нz}званы правовые уIреждения, но, при этом, свойствами

элемента наделена их правоприменительная деятельность, koTopEul составляет

часть юридиlIескои практики

Однако, нельзя не отметить, что в более поздних своих работах С.С.

Алексеев приводит иную структуру правовой систему. Так, в своей работе

<<Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования>>19

уrеный говорит о таких элементах правовой системы, как: собственно объек-

тивное (позитивное) право как совокупность общеобязательных норм, выра-

женных в законе, иных признаваемых государством формах позитивного

гIрава; правовая идеологиlI - активн€}я сторона правосознания; судебная (юри-

Дическая) практика. Правосудие (судебная практика) называются ученым в ка-

честве элемента правовой системы, так как правосудие неотделимо от пози-

18 Алексеев С.С. Право и правовiul система // Правоведение. - 1980. - Ngl. - С.27-34.
19 Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Фшософия. Огыт комшrексного исследования. - М.: Изда-

тельская группа НОРМА - ИНФРА*М,1998. С.lЗ2.
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тивного права, это (право в действии, в процессе ре€Lлизации). Правовая идео-

логия же активно влиrIет на законодательство и юридическую практику и IIо-

тому также может быть вкJIючена в правовую систему.

В понrIтие правовой системы С.С. Алексеевым не вкJIючаются такие

элементы, как правотворчество, правоприменительная деятелъность, правоот-

ношениrI и другие. В тоже BpeMrI, данные элементы не рассматриваются )..Ie-

ным как чуждые дJuI правовой системы.

Таким образом, можно утверждатъ, что С.С. Алексеев пересмотрел

структуру правовой системы и выделил в качестве ее элементов только основ-

ные, главные правовые явления. Органы государства и их деятельность как

элементы правовоЙ системы вызыв€lют много р€вногласиЙ в науrноЙ юриди_

ческоЙ литературе. В тоже BpeMrI, понимание этихявлениЙ не как структурных

элементов правовоЙ системы, а как явлениЙ, взаимодеЙствующих с правовоЙ

системоЙ, находящихся в тесноЙ взаимосвязи с неЙ, наиболее точно отражает

их положение и функции.

По мнению Д.С. Корчевского, (на самом общем уровне можно выделитъ

сЛеДУющие элементы правовой системы: право, правоотношениjI, правосозна_

ние, правотворческие и правоприменительные органы. Каждый из укЕванных

ЭлеМентов образует соответствующую еЙ подсистему элементов, имеюшц.ю

свою структуру и функциональную нагрузку)20. При этом, как справедливо

УКаЗыВаеТ аВтор, <<было бы неправилъно сводить право лишь к механическоЙ

СоВокупности оторванных от реальной жизни норм. Это затруднило бы пони_

МаНие соци€tльного ЕЕвначения права, процесс его ре€lлизации, место и ролъ в

правовой системе)).

Затрагивает вопрос об элементах правовой системы Н.В. Ушанова. Она

Ук€Вывает, что правовuUI система вкJIючает в себя множество элементов, при

ЭТОМ, Наиболее ВаЖными, кJIючевыми из них являются нормы права, правоот-

20 Корчевский д.с. Современная цравовм система Российской Федерации: Автореф.
дисс...канд.юррц.наук. - М., 2000. С.15.
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ношения, субъективные права и юридические обязанности, праводееспособ-

ность. Эти элементы имеют (первостепенное значение для уяснеЕиrI правооб-

разующих и праворе€tлизующих процессов, раскрытия механизма правового

регулиро вания, повышения э ф фективно сти законодателъной и правопримени-

тельной практики>>21

Как мы видим, подшодов к совокупности элементов правовой системы

можно выделитъ множество. В связи с этим, большой интерес представляет

классификация существующих подходов к элементам правовой системы,

предложенная М.И. Байтиным. Он, в зависимости от числа выдеJuIемых эле-

ментов и их правового качества, сводит все многообразие по.щодов к трем

группам.

. Первый подкод к элементам правовой системы трактуется как ((узкий),

так как он охватывает только источники права и правовую идеологию. К сто-

ронникам такого по.щ(ода можно отнести Ю.А. Тихомирова, который в каче-

стве элементов правовой системы выделял: 1) цели и принципы правового ре-

ryлирования; 2) основные разновидности правовых.актов и их объединения;

3) системообразующие связи, обеспечивающие целостность системы22.

Второй подход имеет более широкий характер, чем первый. К его сто_

ронникам можно отнести, например, Н.И. Матузова. Он, выделяя достаточно

большое количество элементов, предлагает объединить их в блоки: ((если го-

Ворить о ее (правовоЙ системы) блоках, можно выделить такие, как норматив-

ныЙ, правообразующий, доктринальный (науrный), статистический, динами-

ческиЙ, блок rrрав и обязанностеЙ и др.). Кроме этого, в понятие правовой си-

стемы автор вкJIючает горизонтаJIьные и вертик€lлъные связи и отношения

Между блоками. Этот по.щод, на наш взгляд, имеет много общего с идеей вы-

делениrI срезов в правовой системо, который рассмотрен нами ранее.

2l УШанОва Н.В. Возможность и действительность в российской правовой науке: Автореф.
дисс...канд.юрIц.наук. - Саратов, 2009. С.4,

22 Тихомиров Ю.Д. Сравшrгельное прzIвоведение: развитие концепций и общественной практики //
Журнал российского права. - 2006. - N96. - с.3-15.
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Третий подход к элементам правовой системы принято называть <<без-

граниrlной>> трактовкой правовой системы. Такой позиции придерживается

В.Н. Синюков. Он включает в структуру правовой системы, кроме перечис-

ленных в предыдущем по.щоде элементов, также структуру юридических, в

том числе правоохранительных ведомств и организаций, регионЕtльную и

местную правовую инфраструктуру, надзорную и контрольную подсистемы,

организации юридической реабилитации правонарушителей, систему юриди-

ческого образования, инфраструктуру обеспечения прав человека и т.д.

При анализе рzвличных подходов к эJIементам правовой системы можно

сделатъ вывод, что основное количество современных точек зрения можно от-

нести ко второму подходу. То есть, в поIuIтие правовой системы вкJIючаются

явлениrI и процессы, напряN,IуIо связанные с правом, но не вкJIючаются р€lзлиtl-

ные инстиц/ты, его реализующие. Фактически, из поIuIтия правовой системы

искJIючаются категории, связанные с пошIтиями государства и политической

системы.

Пр" проведении анализа подходов к элементам правовой системы,

можно увидеть, что многие авторы выделяют одни и те же элементы, к кото-

рым относится: право, правообразование, правореапизация, правоотношения

и правосознание. Таким образом, из списка элементов правовоЙ системы ((вы-

падают) такие явлениrI, как юридиtIеская практика и юридическая наука. В це-

лом, спорным является вопрос о выделении в качестве самостоятельного эле_

мента правовой системы юридических 1пrреждений. Многие ученые полагают,

что следует вкJIючать в число элементов не сами юридические учреждения) а

их деятельность как частъ юридической практики. <<Исключая юридические

rIреждения из понятия ((правов€Ls система), нужно подчеркн)ль, что деятель_

ность этих субъектов (правотворчество, применение права и т.д.) как процесс

и результат правового воздействия на общественную жизнь является самосто-

ятельным компонентом правовой системы. Вполне правомерно выделение в

составе правовоЙ системы юридической практики в целом, понимаемой как
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деятельность по изданию, толкованию и ре€tлизации правовых норм>>23. Сто-

ронником выделения юридической практики как самостоятелъного элемента

правовой системы является В.В. Сорокин: <<Среди однопорядковых компонен-

тов правовой системы не нашлось места юридической практике, потому что

этим понятием достигается довольно широкий уровень обобщения за счет

вкJIючени;I в его объем Еескольких из ук€ванных выше компонентов 
- 

в част-

ности, правообр€IзованиrI и ре€lлизации права. Отдельно в этом ряду нецелесо-

образно выделять и юридическую технику как совокупность правил и средств

разработки, оформления и систематизации правовых актов. Юридическая тех-

ника поглощается понятием (правотворчество), которое в свою очередь охва-

тывается правообразованием>>. Что, в свою очередь, охватывается понятием

(юридическая практика>. Таким образом, мы полагаем, что юридическая

практика должна рассматриваться как самостоятелъный элемент правовой си-

стемы. В тоже время, при выделении юридической практики как самостоя-

тельного элемента, представляется нецелесообразным выделять правообразо-

вание и правореализацию как самостоятельные элементы.

Еще одним явлением, вызывающим рulзногласия в качестве элемента

правовой системы, является правовая культура. Так, уломинает правовую

культуру как элемент правовой системы Э.А. Калинина.

Таким образом, правовая культура выносится ((за рамки) правовой си-

стемы и рассматривается как категория, позволяIощ€ш описать состояние пра-

вовой системы и ее элементов. Правовая кулътура обуславливает самобыт-

ность гlравовоЙ системы. Связующим элементом правовоЙ системы и право-

вой культуры, на наш взгляд, выступает правопонимание. Именно правопони-

мание, как мы полагаем, является системообразlтощим фактором правовой си-

стемы. В тоже время, правовая культура детерминируется превалирующим в

науке и практике типом правопонимания. Таким образом, не являясь элемен-

том правовой системы, правовая культура оказывает воздействие на нее.

2З CopoKrTr В.В, К пошIтию правовой системы // Правоведение. - 200З. - Nл 2 (247). * С,4-14.
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Как мы видим, ни в одном из подходов к элементам правовой системы

не выделяется в качестве элемента правонарушение и юридическuu[ ответ-

ственность. Правов€uI система может вкJIючать толъко элементы, соответству-

ющие праву, производные от него, и не может вкJIючать явлениrI, праву про-

тиворечащие, то есть, правонарушениrI. В этом, отметим, состоит отлиtIие ка-

тегории (правовzul система) от категории (правовu}я действительностъ), кото-

р€UI вкJIючает также и негативные правовые явления.

Таким образом, мы полагаем, что можно выделить такие элементы пра-

вовой системы, как: право, правообразование, правореализация, правоотноше-

ния''и правосознание и юридическая практика.

В тоже время, вопрос о полном перечне элементов не будетрешен до тех

пор, пока не будет выявлен критерий, на основании которого можно будет то

или иное явление отнести к элементам правовой системы.
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Глава 3. Тенденции развития правовой системы в Российской Федера-

ции

В начаrrе третьего тысячелетиrI человечество находится в радикalJIьно но-

вой сиryации. Происходят глобаIIьные цроцессы, способные изменить кар-

тиIту мира, место и ропь в нем человека.

Речь идет о важнейших технологических прорывах 
- 

в сфере новых ис-

точников энергии, в области молекулярной биологии (генной инженерии), пе-

ресматривающей базовые антропологические проблемы, в информационно-

компьютерной индустрии.

Фундамент€Llrьные изменениrI в технической, информационной, эконо-

мической сферах ломают политико-правовые устои, стираIот государственные

|раницы в пользу глобальных структур.

Всли соединить эти rrроцессы под общим ((знаменателем), на rrервый

взгJuIд видится тенденциrI к нивелировке, унификации суверенитетов, преодо-

лению особенного. Казалось бы, все это укJIадывается в рамки кJIассической

трактовки права как всеобщей, общечеловеческой меры. Налицо совпадение

общественного прогресса с природой права, дающее невиданные ранее пер-

спективы тому образу права, который сформирован в большинстве рutзвитых

стран к коЕцу ХХ в. <<Европейское право)) - характерное свидетелъство гло-

балистских правовых тенденций. Сегодня мы свидетели того, как создЕtются

сложные и высокотехничные правовые структуры, бурно растет законодатель-

ство, повышается социапьнz}я престижность юридиIIеского корпуса, про|рес_

сирует международное право.

между тем на этом впечатляющем фоне сохраняются и даже множатся

отнюдь не вписывающиеся в юридический прогресс явления: беспрецедент-

ныЙ рост преступности и всевозможноЙ, неизвестной прошлому социальной

патологии; массовые нарушения прав человека; глубочайшее отчуждение лич-

ности от власти и государства. Разрастание этих явлений идет одновременно
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с колоссulпъным увеличением бюрократического аппарата, числа правоохра-

нительных органов, зац)атности государственной машины. Здесь старые тео-

рии не в силах предIожить адекватных мер.

Необходимо отбросить политические предрассудки и признать, что Рос-

сия в ХХ в. находила более современные, по сравнению с сегодшIшними,

формы демократии. С высоты накопленного опыта необходимо пристаIIьнее

из)лIить принципы, которые мы оryлъно отринули в ходе антигосударственной

истерии 90-х гг. прошлого века. Главные среди них, которые требуют систем-

ной инкорпорации в отечественный конституцион€шизм, 
- 

это принцип об-

щественного контроля за государством и принцип самоуправления 
- 

не

только на местном, но и на федеральном уровнях. Не следует возлагать слиш-

ком много надежд на парламентаризм и формирование многопартийной си-

стемы rrо западному образцу, более ре€Lлистична одно-двухпартийная система

непарламентарного типа с периферией из мелких партий. Эта система нужда-

ется в стимулировании через новую концепцию формирования представитель-

ных органов и правительства, которые должны иметь черты <<работающих кор-

порациЙ>>. Если мы не возьмем в ХЖ в. все, что даJI россиЙскиЙ, в том числе

советский, опыт государственности, мы безнадежно отстанем в жизненно важ-

ноЙ для нас области 
- 

технологии управлениrI общественным развитием.

Перспективы видятся в направлении, раскрывающем индивидуапьные

характеристики российской и иных правовых культур с заведомым отк€lзом от

приданиrI такому направлению права статуса метатеории. Необходимо напол-

нить доктрину правопонимания элементами, способными вести к раскрытию

ЗакономерностеЙ на уровне идентификации россиЙского права, специфики

ПРаВоВоГо яЗыка, способов формированиrI юридизма правовоЙ системы. Имея

высокор€tзвитую научную рефлексию позитивного права, мы просмотрели

глУбоко задрапированное, закрытое стереотипами правовое сознание, отчего

в ХХ в. наша правовая культура не смогла пол)чить целенаправленной пер-

спективы, а отождествилась с политической практикой.



28

Значительный интерес в теоретическом отношении представляет про-

тов к организации соци€tпьного контекста, выработке индивидуztлъных реше-

ний. К сожапению, обширный массив объективно-правовых форtrл существует

лишь в (подсознании>> нашей правовой культуры. В законодателъном же вы-

ражении наше право грубо, тяжеловесно, перегружено наукообр€}зными язы-

ковыми структурами. Неадекватная форма обедняет правовую жизнь, ((гасит>

правовые источники. Истинный юридизм достигается не формалъным равен-

ством, не возведением правила в степень закона и конституции, а MеHT€LIIЬHO-

процессуалъной сор€lзмерностью. Не остановлен процесс рЕtзложения формы

отечественного права, вытеснения права ваевозможными законодателъными

компиляциями.,Щефицит права невозможно заrтолнить обильной и рыхлой за-

конодательной массой. Мы уделяем слишком много внимания формальному

IIраву, которое Ееконтролируемо расползается теперь уже по регионам, црозя

задупIить возрождаюшtуIося правовую культуру субъектов Российской Феде-

рации. Мы не извлекли уроки из негативного опыта советского законодатель-

ства, где было много норм, в основном подзаконных, но вечной проблемой

был вопрос их реализации.
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ЗАКЛIОЧЕНИЕ

дическую догму, способны провести в нынешнем веке подлинную модерниза-

цию отечественного права. Поэтому не надо относиться свысока к нашему

обыденному rrравосознанию и приводить ему в пример чужое поведенио, чу-

жие нормы, чужих (святыю).

Заметим, что это измерение права не из}п{ается должным образом юри-

дической наукой. Щелостного представлениrI о русской правовой традиции ни-

кто, включая вузы, rМИ, не формирует, хотя в Европе плодотворно ведутся

антропологические юридшIеские исследования. В России же сложилась уди-

вителъная ситуациrI: уровень правовой культуры населениrI страЕы в целом

выше, чем ее государственного аппарата и юридшIеского корпуса.

Только за счет объективно действенной правовой позиции населениrt у
нас сохраняется относительно стабилъrшй правопорядок, в то время как

впасть за годы реформ немапо сдел€Lла для затруднения доступа граждан к ре-

€rльному влиrIнию на жизнедеятельность общества.

Теперь, в ХК в., необходимо исправить, наконец, этот перекос, принять

реальные меры к повышению уровня правовой культуры государства, отече-

ственных юристов. Наше право 
- 

это порождение цивилистики и либераль-

ной интеллигенции, в нем во многом утрачены черты народности.

Правовой системе требуется не столько наращивание усилий законо-

творческих органов, скоJIько реанимация предправовых источников, отноше-

ний и структур 
- 

поведенческих, региональных, конфессион€шьных.

,Щолжны р€Lзвиваться местная правовая культура, аJIьтернативные юри-

дические механизмы решения проблем. У нас в России практически нет мест-

Актуальным направлением развития правовой системы в XXI в. должно

стать воссоздание местной правовой культуры.

Актуализация и рецепция этого правосознания, в том числе через юри-

ной правовой истории.
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