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Введение 

В современном мире изучения и понимания правовой системы важна и 

актуальна. По моему мнению, интерес к изучению правовой системы 

обусловлен важной социальной ролью, которую она играет в жизни любого 

общества и каждого человека. Познание сущности и роли правовых систем в 

жизни общества требует глубокого подхода к социальным и правовым 

явлениям во всем их многообразии и взаимодействии, с учетом их 

функциональных свойств по отношению к человеку, государству, обществу. В 

современном мире все более усиливаются и развиваются интеграционные 

процессы во всех областях государственной и общественной жизни. Мир, как 

никогда, стал взаимосвязан и взаимозависим. Это относится и к правовой 

сфере. Мировое сообщество и отдельные государства признают важное 

значение общеправовых принципов и норм, поддерживают сближение 

различных юридических систем, их взаимную интеграцию. В современном 

мире нет универсальных, могущих быть рекомендованными для любой 

страны, моделей правового развития. Общепризнанно многообразие форм и 

способов правовой эволюции, опирающейся на исторические традиции, 

уникальность и самобытность различных правовых систем, культур и 

цивилизаций. Как свидетельствует мировой опыт, обретение суверенной 

государственности и формирование новой правовой системы нигде не 

происходили легко и просто. Каждая страна, добившаяся независимости, 

искала свой правовой путь развития, вырабатывала свою правовую модель 

построения нового общества. Это предопределялось системой ценностей и 

целевой ориентацией, национальными традициями и историческими 

условиями, социально-экономической и политической средой, сложившимся 

укладом жизни и мировоззрением людей, включая религиозные верования, 

психологию и нормы поведения. Важная проблема отечественной правовой 

науки - бдительное исследование данных концепций, выявление их 

особенностей, общих и отличительных черт, тенденций развития, 

сравнительный анализ мирового опыта и традиций. Задачей сравнительного 
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правоведения является не только исследование и осмысление общих 

представлений о праве и его роли в обществе, но и стремление воспринять 

основные достижения в данной области, интегрироваться в единое правовое 

пространство. Не случайно этому направлению в науке сегодня уделяется 

пристальное внимание. Объектом курсовой работы является правовая система 

как целостная правовая категория. Предметом курсовой работы выступают 

тенденции развития категории правовой системы. Цель курсовой работы - 

изучение понятие, элементы и структура правовой системы. Для достижения 

цели курсовой работы были поставлены следующие задачи: определить 

понятие правовой системы; охарактеризовать структуру и элементы правовой 

системы; изучить правовую систему в целом. 
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Понятие и элементы правовой системы 

Термин «правовая система» отображает конкретно исторический, реально 

существующий комплекс взаимосвязанных юридических средств и явлений 

государства. В этом термине фиксируется общая теоретическая модель 

(конструкция) правового содержания, которая функционирует легитимно. 

Правовая система - система, которая постоянно развивается, то есть не 

является постоянной. Она непрерывно улучшается и изменяется в ходе 

исторического процесса. Правовую систему следует отличать от понятия 

«система права». Система права в отличие от правовой системы отражает не 

всю совокупность правовых явлений, а только внутреннее строение права как 

совокупность правовых норм. Правовая система - это более широкое понятие, 

которое охватывает не только право, как нормативную систему, его 

источники, но и право понимания, прав образования, право применения, 

юридическую науку, юридическую практику и т.д. Понятие правовой системы 

дает возможность охватить все правовые явления в их совокупности, 

взаимосвязи и взаимодействия. Анализ только одних норм не дает полной 

характеристики права. Важно и то, как оно формируется, систематизируется, 

реализуется и идеологически доказывается. В теории правовой системы 

существуют различные подходы к ее понятию и структуре. Так, американский 

исследователь Л. Фридмен в книге «Введение в американское право» 

рассматривая правовую систему относит к ее состав следующие структурные 

элементы: ·государственные органы; ·нормы права, образцы поведения, 

конкретные решения и действия; ·правовую культуру. Профессор О.Ф. Скакун 

под правовой системой понимает комплекс взаимосвязанных и согласованных 

юридических средств, предназначенных для регулирования общественных 

отношений, а также юридических явлений, возникающих вследствие такого 

регулирования (правовые, правовые принципы, правосознание, 

законодательство, правовые отношения, юридические учреждения, 

юридическая техника, правовая культура, состояние законности и его 

деформация, правопорядок и т.д.). Другими словами, это обусловлено 
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объективными закономерностями развития общества это целостная система 

юридических явлений, постоянно действующие в результате воспроизводства 

и использования людьми и организациями (прежде всего государством) для 

достижения своих целей. Правовая система - это целостный комплекс 

правовых явлений, обусловленный объективными закономерностями 

развития общества, осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и их 

организациями (государством) и используемый ими для достижения своих 

целей. В правовой системе слились естественные потребности людей с их 

мыслями, волей и чувствами, с правовыми традициями и арсеналом технико-

юридических средств, с поступками, деятельностью их объединений. При 

изучении этой темы рационально применять системный подход, который 

позволяет выделить 5 уровней правовой системы: 1. субъективно сущностный 

- этот уровень нужен для того, чтобы обратить внимание на значение 

субъектов права в качестве системообразующих материальных факторов 

правовой системы. Именно человек (гражданин, иностранец, лицо без 

гражданства) и его объединения (общественные организации, акционерные 

общества, другие коммерческие и некоммерческие организации и государство 

в целом), которые имеют права и несут юридические обязанности и выступают 

реальными компонентами правовой системы; 2. интеллектуально-

психологический - на этом уровне формируется право понимание конкретного 

человека и правосознание (индивидуальное и общественное). Совокупность 

таких явлений, как знания, эмоции, чувства, идеологические и религиозные 

взгляды и догмы, нравственные постулаты позволяют человеку воспринимать, 

оценивать правовую реальность, вырабатывать отношение к ней и мотивы 

правового поведения; нормативно-регулятивный - определенным 

системообразующим фактором является и нормы права. Они 

объективирующих идеальные представления людей о справедливости и 

несправедливости, о важности стимулирования развития тех или иных 

общественных отношений. Правовые нормы - это тот элемент, с которым 

связаны все другие компоненты. Правовые нормы вынуждают 
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функционировать все без исключения элементы правовой системы: 

организационно-деятельностный охватывает все юридически оформлены 

связи и отношения, формы реализации права, разновидности законного 

действия людей, правотворческую и правоприменительную деятельность 

государства и общества; Социально-результативный. С одной стороны, 

отражает, насколько человек как субъект права освоил правовую 

действительность, как она «живет» в ней, а с другой - как сформировались и 

насколько идентичны интересам индивида и общества различного рода 

режимы и состояния, позволяющие представить себе определенные 

результаты деятельности юридических норм (правовая культура, законность, 

правопорядок). Итак, правовая система - совокупность взаимосвязанных, 

согласованных и взаимодействующих юридических средств, с помощью 

которых происходит регулирование общественных отношений. Она: 

основывается на праве; создается в связи с правом; имеет вторичный характер 

по отношению к базовым взаимоотношениям; существует в виде сложного 

комплексного образования; состоит из ряда элементов. К элементам правовой 

системы относятся следующие элементы: система права; система 

законодательства; правовые принципы; правовая культура; юридические 

учреждения; юридическая техника; юридические термины; правовая 

политика. Система права - объективно обусловленная внутренняя организация 

права определенного общества, заключается в единстве и согласованности 

всех юридических норм и их распределении по отраслям, под отраслям и 

институтам права. Система законодательства - целостная совокупность всех 

упорядоченных определенным образом нормативно-правовых актов, 

представляет собой внешнее выражение системы права. Структура системы 

законодательства — это его строение, обусловленное правом, интересами 

государства и потребностями практики правового регулирования. Принципы 

права - основополагающие идеи, руководящие принципы, выражающие 

сущность права, и выходят из генеральных идей справедливости и свободы. 

(Различают отраслевые, межотраслевые и принципы институтов права). 
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Правовая культура — это глубокое знание и понимание права, осознанное 

выполнения его требований как необходимости и внутренней убежденности. 

Юридические учреждения — это такие органы, организации, учреждения, 

должностные лица государственного и негосударственного происхождения, 

которые занимаются правотворческой, правоприменительной или 

правоохранительной деятельностью. Юридическая (законодательная, 

нормотворческая) техника - совокупность правил и приемов подготовки, 

формирования и опубликования нормативных правовых актов. Юридические 

термины — это слова или словосочетания, достаточно четко обозначают 

определенные правовые понятия. Правовая политика — это принципы, 

принципы, направления и задачи правового регулирования общественных 

отношений, а также стратегия и тактика его осуществления. К динамическим 

элементам правовой системы можно отнести следующие: 1)правотворчество - 

деятельность компетентных государственных органов, их должностных лиц 

или всего народа по установлению, изменению или отмене юридических норм; 

право реализация - воплощение установленных правовых норм в деятельности 

субъектов права в результате соблюдения запретов, исполнения юридических 

обязательств, использование субъективных прав; юридическая практика - это 

деятельность и накопленный в результате этого опыт компетентных органов, 

должностных лиц и граждан по изданию и реализации юридических норм; 

правовые отношения - специфические общественные отношения, участники 

которых выступают как носители прав и обязанностей, установленных 

нормами права. Правовая система считается органической системой, т.е. 

системой высшего организационного и институционального порядка. 

Основной принадлежностью всех органических систем являются компоненты, 

части и элементы, именно то, из чего напрямую образовано целое и без чего 

оно невозможно. Элементами правовой системы, с точки зрения системного 

метода, выступают ее субъекты, объекты и правовые связи, т.е. 

правоотношения. Таким образом, правовая система формируется прежде всего 

из взаимодействующих в правовой сфере субъектов правоотношений. Так как 
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главным элементом любой общественной системы считаются люди 

(объединения людей), то центральным звеном ее структуры выступают 

отношения (связи) людей. Основным или центральным элементом правовой 

системы является субъект правовой системы. Субъектом называют того, кто 

целенаправленно действует, т.е. носителя позитивной (или негативной) 

социальной активности. Субъектами правовой системы могут быть 

физические и юридические лица, выступающие носителями субъективных 

прав и юридических обязанностей в рамках конкретных правоотношений. В 

этом случае признание субъектом правовой системы юридического лица 

является так называемой фикцией (признанием). Поскольку в социологии 

считается, что организации, объединения и государство в этой роли выступать 

не могут, постольку реальную деятельность все равно осуществляют люди, но 

от имени юридического лица. Признание юридического лица субъектом 

правовой системы общества представляет собой формально-юридическое 

допущение в целях внесения организованности и упорядоченности во все его 

связи, особенно правовые. Следует выделить, что ранее в юридической науке 

при анализе правовой системы субъект не выделялся в качестве центрального 

элемента. Личность занимала производное и второстепенное место в 

обществе. В правовой системе она была производна от позитивного права 

(системы социальных норм), и лишь изредка проявлялась как элемент 

исследования некоторых вопросов: правоотношения, право реализации, 

правотворчества и т.д. В настоящее время субъект выдвигается на первый план 

и выступает в качестве ведущего компонента всей правовой реальности, что в 

итоге продиктовано всем ходом сложного развития правовой системы (в том 

числе и представлений о ней) и особенно в связи с изменениями последних 

десяти лет. 

Следующим компонентом правовой системы является объект (предмет) 

правовой системы. В юридической науке этот элемент также не выделялся в 

качестве независимого элемента правовой системы. Объектом считается то, на 
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что направлена активность субъекта, все то, что вовлечено в его деятельность 

в качестве средства ее реализации. Предметом деятельности выступает объект 

в тех своеобразных взаимосвязях и отношениях, которые втянуты в данную 

деятельность. Но необходимо различать объект правовой деятельности и 

объект правовой системы. Непосредственным объектом правовой системы 

выступают общество, личность и государство, их деятельность и поведение. 

Объектом правовой системы также может выступать внешняя среда, на 

которую она воздействует. В качестве таковых объектов выступают 

различные подсистемы общества. Данный момент весьма важен в понимании 

предназначения и роли правовой системы общества. Правовая система 

общества появилась и существует не для себя самой. Она выражает 

организационное и управляющее воздействие на духовную, политическую, 

экономическую и социальную системы общества, тем самым, организуя и их 

функционирование. Последним элементом правовой системы выступают 

правовые отношения. Следует отметить, что правовые отношения в 

правовой науке в качестве элемента правовой системы также никак не 

отличались. Их выделение в качестве такового очевидно и бесспорно, так как 

в системном описании именно эти составляющие элементы обладают 

объективно выраженной природой. В зависимости от того, какие правовые 

отношения осуществляются в обществе, такая правовая система и будет 

обслуживать все общество. Правовые связи (отношения) являются 

специфичным элементом правовой системы общества, который невозможно 

заметить глазами и ощутить, но без которого ни субъекты, ни объекты никогда 

не составят целостной правовой системы. Для этого необходимо 

существование субъектно-объектных, объектно-объектных и субъектно-

субъектных связей, объединяющих все виды социальных элементов. Связь 

между субъектами может иметь случайный, неустойчивый и временный 

характер. Таким образом, устойчиво воспроизводимая зависимость между 

людьми, которая порождается совпадением их интересов по поводу объекта 

(предметов) в рамках правового общения, образует каркас правовой системы 
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общества. Вообще возникновение и история развития правовой системы 

государства говорит о том, что на содержание и динамику правовой системы 

воздействует вся духовная культура общества: религия, философия, мораль, 

художественная культура, наука. На правовую систему большое влияние 

оказывает политика, политическая культура. Современная правовая карта 

мира раскрывает многообразие правовых систем и в тоже время 

свидетельствует о стремлении государств к сближению, единству в 

законодательстве, правоприменительной деятельности в сфере регулирования 

рыночных отношения, охраны окружающей среды, в регулировании других 

сфер общественной и государственной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура правовой системы 



 

 

12 

Известно, что правовая система представляет собой исторически 

сформировавшуюся систему взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов правовой реальности. Представляется верным вывод исследователя 

Беседина А.А. о том, что правовая система начинается тогда, когда мы 

«накладываем» структуру на правовую действительность и начинаем 

«замечать» определенную структуру. Но структура системы — это, прежде 

всего, принцип построения, принцип взаимосвязи элементов 

(системообразующий фактор), который и определяет индивидуализирующие, 

отличительные признаки данной системы. Как и всякая системное 

образование правовая система состоит из взаимодействующих подсистем и 

элементов, а также обладает механизмом автономного существования. В этом 

и заключается сущность любого системного образования. Традиционно 

выделяются национальные (внутригосударственные) правовые системы и 

международная правовая системы. Профессор Матузов Н.И. писал, что 

национальная правовая система - органический элемент конкретного 

общества, его истории, культуры, традиций, социального уклада, 

географического положения и т.д. То же самое суждение относится и к 

международной правовой системе, элементы которой и принципы 

функционирования обусловлены исторически сложившейся формой 

международных отношений. Бесспорно, данные системы взаимодействуют, но 

ставить вопрос о господстве одной над другой некорректно, поскольку каждая 

выражает и гарантирует реализацию воли разных властвующих субъектов. 

Нельзя ставить вопрос о подчинении одной правовой системы другой, 

поскольку у каждой из них свои объективно сформировавшиеся задачи и 

функции. При этом под структурой правовой системы следует понимать 

определенный способ связи ее компонентов, который придает системе 

относительную устойчивость и качественную обособленность. Компоненты и 

структура правовой системы в своей совокупности обусловливают ее природу 

и качество. В настоящее время в отечественной теории права достаточно четко 

обозначились три основных подхода к структуры правовой системы в ее 
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внутригосударственном понимании. При рассмотрении структуры правовой 

системы необходимо иметь в виду, что в качестве основного элемента она 

включает в себя право, которое является результатом взаимодействия 

государства и общества в создании содержащихся в правовых нормах 

легитимных предписаний, выражающих основное содержание общественного 

правосознания и уровень его развития во всех сферах жизнедеятельности. 

Роль общества в формировании властных предписаний является 

определяющей по отношению к деятельности органов государства, 

непосредственно создающих нормы права, так как оно является носителем 

основных критериев регулирования существующих в нем отношений. Данные 

критерии впоследствии трансформируются в основные принципы права, 

которые развиваются и конкретизируются в правовых нормах, создавая при 

этом определенные способы и методы правового регулирования. Указанное 

состояние права как общественного явления приводит к необходимости 

выделения в нем двух компонентов - естественного права и позитивного. 

Естественное право - это и есть обусловленные природной и социально-

естественной средой требования и идеалы, которые, преломившись через 

правосознание, его культурные коды, приобретают правовой облик и в 

соответствии с этим выступают в виде правовых требований и прообразов 

юридических норм - норм позитивного права. Позитивное право, в свою 

очередь, являясь объективным явлением, предстает в виде системы 

действующих норм, процесс формирования которых обуславливается 

взаимодействием положений естественного права, присущих определенному 

обществу на конкретно-историческом этапе его развития, и его 

государственно-политических институтов, которые в соответствии со своей 

компетенцией непосредственно объективируют эти положения с целью 

обеспечения их регулирующего воздействия. Эти правовые компоненты, в 

силу системности социальных связей в обществе, также вынуждены 

функционировать в виде своеобразно-определенных систем, получивших 

соответственно название системы права и системы законодательства, причем 



 

 

14 

в указанном аспекте естественное право приобретает характер доминирующей 

правовой идеологии, которая становится социально значимой будучи 

конститутивным элементом системы права. Соотношение системы права, 

системы законодательства имеет функциональное значение для правовой 

системы и правового регулирования как такового. Это обуславливается самой 

природой права, которое можно рассматривать как возможность 

контролирования общественных процессов, путем установления легитимных 

рамок их существования, носящих характер общеобязательных правовых 

предписаний. С этой точки зрения, содержащиеся в системе права принципы 

правового регулирования, представляют собой собственно право в самом 

абстрактном его выражении, которое, будучи закреплено в системе 

законодательства, приобретает свою действенную силу, обеспечивая при этом 

непосредственное действие данных принципов через нормативные акты 

различного уровня. Таким образом, правовая система может быть определена 

как структурная взаимосвязь системы права и системы законодательства, 

осуществляющая непосредственное правовое регулирование и 

характеризующая функциональное содержание и назначение права как 

системного социального регулятора в целом. По мнению А.П. Глебова, 

характер источников права - не единственный и далеко не определяющий 

критерий отнесения национальной правовой системы к той или другой 

правовой семье. Несмотря на отсутствие единообразия во взглядах теоретиков 

права, ни один из них не подвергает сомнению тезис о том, что правовая 

система формируется применительно к праву, выступающему для нее в 

качестве главного системообразующего фактора. Создание противоречий, 

таким образом, определяется здесь различием представлений отдельных 

авторов о перечне производных от правовых норм структурных единиц 

правовой системы. В рамках этого процесса в целом ряде случаев 

субъективно-произвольный подход к определению ее компонентов, 

стремление включить в состав правовой системы максимально возможное 

количество разнородных элементов, превалирует над намерением очертить ее 
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границы и содержание на основе достаточно четких и функционально 

обоснованных критериев. С другой стороны, незначительно проясняет 

ситуацию и точка зрения о том, что понятие правовой системы проектируется 

исключительно в целях определения строения права как нормативного 

образования, а также выявления и анализа возникающих в его рамках 

внутрисистемных связей и отношений. В этом случае, досконально изучив 

«внутренний мир» различных нормативно-правовых конструкций, мы 

оставляем за пределами своего внимания главное - условия и механизм 

реализации их предписаний на практике. В.В. Сорокин указывает, что из всего 

обилия правовых явлений к элементам правовой системы необходимо 

относить только то, «что необходимо для эффективного процесса правового 

воздействия на общественную жизнь, для целенаправленного благотворного 

влияния на сознание и поведение субъектов права». При таком подходе 

наиболее близкой к действительности представляется позиция тех авторов, 

которые считают, что в статическом состоянии правовая система выступает 

как «совокупность юридических норм, принципов и институтов (нормативная 

сторона системы), совокупность правовых учреждений (организационный 

компонент) и совокупность правовых взглядов, идей и представлений, 

свойственных данному обществу (идеологический компонент)». В состав 

нормативного компонента национальной правовой системы входят не только 

нормы внутреннего права соответствующей страны, но и обязательные для нее 

принципы и нормы международного права, а также действующие на ее 

территории в рамках коллизионного метода регулирования нормы права 

иностранных государств. В качестве административно-организационной 

составляющей правовой системы выступают законодательные, 

исполнительные, судебные и другие государственные и общественные 

юридические органы, учреждения и организации, обеспечивающие 

осуществление правотворческой и правоприменительной деятельности, 

функции защиты права. Они формируют тот необходимый институционный 

каркас, без которого реализация норм права стала бы невозможной. Третий 
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компонент правовой системы в ее статическом представлении - правовая 

идеология, понимаемая в данном случае как систематизированное, научное 

выражение правовых взглядов, требований, идей общества. С ее помощью 

происходит развитие и распространение правовых знаний на всех уровнях его 

социальной структуры, предпринимаются попытки блокирования и 

деактивации негативных стереотипов в правовом сознании. Кроме того, 

«элементом правовой системы является та часть официального и 

доктринального правосознания, которая относится к методам (приемам) 

истолкования принципов и норм действующего права в процессе его 

реализации». Что касается представления о структуре национальной правовой 

системы в динамике ее функционирования, то в данном случае следует 

говорить о взаимодействии права, юридической практики и правовой 

психологии. Таким образом, национальная правовая система представляет 

собой характерную для данного государства (общества) целостную 

совокупность действующих на его территории правовых норм, а также 

юридических органов, учреждений, организаций и правовой идеологии, 

обеспечивающих в процессе юридической практики, опосредованной 

правовой психологией, урегулирование общественных отношений в 

соответствии с объективными закономерностями развития общества. К 

структуре правовой системе, как правило, включают: как право - главный, 

цементирующий элемент правовой системы. Именно влияние права 

определяет направления развития и функционирования системы в целом; 

правоотношения, которые возникают в результате перехода правовых норм на 

основе соответствующих юридических фактов в фактические общественные 

отношения;) правовую культуру и правосознание, которым сейчас 

предоставляется особенная (ключевая) роль, юридическую практику, в том 

числе и судебную. Без этого элемента правовая система была бы 

мертворожденным образованием. По мнению А. X. Саидова, для 

характеристики правовой системы ключевыми являются категории «право 

понимания», «правотворчество», «право применение». Поэтому исследование 
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правовой системы должно прежде всего включать систему взглядов, идей, 

представлений, теорий, то есть «право понимание», в данный исторический 

период; анализ нормативной основы, ее структуры; систему осуществления 

права. В отечественной науке правовые отношения характеризуются как 

социальные связи, возникающие на основе норм права между субъектами, по 

поводу присвоения каких-либо объектов, участники которых имеют 

субъективные права и юридические обязанности. В обществе правоотношения 

выступают в качестве основного связующего звена правовой системы. Именно 

в правоотношении правовая система и находит свое реальное воплощение и 

реализацию. Если мы представим себе задействованных в этой системе 

субъекты и объекты, а также правовые отношения, то мы получим искомую 

правовую систему общества в ее непосредственном институциональном и 

функциональном состоянии. Иначе говоря, правовая система — есть подлинно 

человеческая, специфично-универсальная организация всего общества, 

состоящая из действующих в ней субъектов, реализующих свои интересы 

социально приемлемым (правовым) способом бытия, целью, которого 

является содействие духовным, политическим, экономическим и социальным 

отношениям. Многовековые, устойчивые, преемственные, закономерно 

сменяемые правовые отношения между субъектами, порождаемые интересами 

к объектам (предметам), в рамках одной правовой традиции создают реальную 

правовую систему общества. Между тем описание правовой системы будет 

неполным, если не выделить присущие ей черты (свойства) как целостной 

органичной системы. 

 

 

1. По нашему мнению, главным показателем целостной системы 

является наличие именно системного, интегративного качества, 

отличного от свойств и качеств образующих его компонентов. 
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Особенностью правовой системы считается то, что в ней 

взаимодействие элементов (субъект, объект, и правовая связь) способно 

породить новое свойство. Таким свойством в правовой системе является 

правовая власть. Власть как социальный феномен является качеством не 

индивидов, она — характеристика или свойство общественных 

отношений и действительна только во взаимодействии или 

взаимоотношении по меньшей мере двух индивидов, до этого 

взаимодействия и вне его она исключительно потенциальна, существует 

только в возможности. Таким образом, с позиции системного подхода в 

правовой системе общества системным свойством, т.е. объединяющим 

все элементы в нечто целостное, выступает правовая власть.  

2. Правовая система общества как органическая система всегда 

стремится к достижению своей главной цели функционирования. Это 

стремление системы к цели своего существования, а она существует в 

полном смысле слова лишь тогда, когда функционирует, именуют 

целесообразностью. В юридической науке в основном выделяют 

несколько самых главных целей правовой системы: правопорядок, 

справедливость, мир, подобающее поведение, служение человеку и 

обществу (Ж,— Л. Бержель). 

3. Исследователи полагают, что цель требует средств, т.е. действий по 

ее достижению. Так, люди для удовлетворения своих разнообразных 

потребностей и интересов правильным и справедливым способом 

вступают в специфические отношения, становясь обладателями 

субъективных прав и обязанностей (частные цели). В качестве способа 

или средства для достижения цели выступает правовая деятельность, 

основанная на способности субъектов в целях удовлетворения 

разнообразных интересов свободно реализовывать свою волю в рамках, 

признанных обществом. Будучи специфической целью субъектов 

правоотношений как элементов правовой системы, правовая 
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деятельность есть не что иное, как средство достижения общей цели 

правовой системы, т.е. ее функция. И поскольку для достижения своих 

специфических целей субъекты правоотношений осуществляют свои 

субъективные права и юридические обязанности, то само 

функционирование правовой системы не может быть ничем иным, 

кроме право реализации. 

4. Каждая органическая система регулярно ощущает на себе 

возмущающие воздействия как внутренние (например, правовые 

отклонения), так и внешние (противоречия между различными 

общественными подсистемами). В тоже время система живет, 

функционирует, развивается, подчас весьма и весьма длительное время. 

Наряду с целью, составом и структурой имеются и другие 

системообразующие, систем сохраняющие факторы, эти факторы 

называют интегративными, независимо от того, объективны или 

субъективны они по своей сущности. В частности, особо выделяется 

управленческий фактор. 

5. Управление, в особенности в обществе, невозможно без информации, тех 

данных, сведений, которые характеризуют состояние системы в каждый 

данный момент. Они демонстрируют, какова всеобщая задача системы и 

достаточно ли точно она идет к цели, каковы отклонения от заданной цели и в 

чем их причина. Информация — способ связи компонентов системы друг с 

другом, каждого из компонентов с системой в целом, а системы в целом со 

средой. Как справедливо утверждается в научной литературе, правовая 

система — это социальное образование, существующее относительно 

независимо от ее символической структуры, выраженной посредством языка, 

ее нельзя сравнивать с системой юридических норм, т.е. нормативно-правовых 

предписаний или установлений, символически воспроизводящих правовую 

систему. Правовая система — это не просто воображаемый облик, 

закрепленный в структуре юридических текстов, но, прежде всего, социальная 



 

 

20 

реальность, включающая в себя и предметы и вещи окружающего мира, людей 

и их отношения (связи) по поводу первых. 

 Таким образом, правовая система представляет собой комплекс 

взаимодействующих элементов (субъект, объект, правовая связь), 

порождающих правовую власть в обществе для достижения общезначимых 

целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

В данной работе были рассмотрены основные понятия и элементы 

правовой системы, разобраны понятия «правовая система» и «система права», 

элементы и структура правовой системы, дана общая характеристика правовой 
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системы современной России. В данной работе мы рассмотрели основные 

правовые системы современности. Их появление было обусловлено 

закономерностями развития общества, совокупностью его исторических 

особенностей, географическими факторами. Сегодня каждое государство 

имеет свою правовую систему, имеющую как общие черты, так и различия с 

иными правовыми системами. В конце исследования можно сказать, что 

правовой модели, удовлетворяющей каждое государство, не существует. У 

каждой есть плюсы и минусы. Но есть надежда, что сближение правовых 

систем различных стран поможет сгладить углы во взаимодействии правовых 

систем и будет заложена основа всемирной правовой семьи.  
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