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l. [lсlнят,ие Ir cTpyt{l-ypa правовой сис,гемы

Научному познанию свойственно стремление к целостному охВату

изучаемого объекта, к системной организации знания, поэтому системныЙ

подход всегда занимал одно из ведуших мест среди методологиЙ наУЧНОГО

познания. Т'еория права широко использует понятие системы дЛя бОЛее

глубокого, комплексного изучения ]акого сло}кного и разнородного

феномена социальной действительности. каким является право, В

категориально - понятийном аппарате юридической науки прочно

утвердиЛись понЯтия сисТемы права, системы законодательства, правовой

сис]темы и т. д. Разчлцее,гся. раскрытl.tе содержания данных явлений во

много\1 :]ависиl (),r ],с)го. ts KaKONl ItilпрLlвлеllии дtsи)ке,гся }lаучная мысль

иссJlедова,геля и какой сN4ь]сл вклалывtiстся B,I,o иjlи иFIое поНяТИе.

IIонятием (правовая система)) отечественное правоведение оПеРИРУеТ

примерно с середины ВO-х годов. но к настояuдему времени эта каТеГОРИЯ,

нарядy с категориями экономической, политической, социацьной сИсТеМ.

пpoLIHo вошла в научный и повседневньiй обиход.

Некоторые правоведы толкуют правовую систему исключитеЛЬнО yЗКО.

отождествляя ее с системой права как с совокупностью взаимосвязанных

между собой юридических норм] институ,тов и отраслей. характерИЗУЮШИХСЯ

вFt),l,ренLIим единствоN,t и отличак]Lllихся особенностями регуЛИрУеМЫХ
обttlественilых tlтItошениr"l, Ilo бо,tьшtilltсfI]() )rtсllых все /ке отказывак)тся оТ

такого оlIределения, счиIая. что в этоN,I сJ)чае llонятие правовоЙ сИсТеМЫ

булет излишним, так как есть традиционно сложившиеся понятия сИсТеМы

права и системы законодательства, <<Ес;-tи бы выражение (правовая систеМа))

было лишь простым синонимом <объективного права) или ((позитивноГо

права). то его знаLIение бы.llо бы сомгtите-ць}IыN1)).

В настоящее время в науке господствует более широкое понимание правовоЙ

системы, Она рассN,IатрI]вается как одна из подсистем обtllества наряДу с

экономической, политической, религиозной и т. д. В ее структуру вклЮчаЮТ

разIlородttые э_гIе]\,1енты: ;1октринOльноt(lи;tософскtlй, или идеологический

(правопонtr,I\{ание, поня,1,1{я L] катсгоl]tlи rrpaBa); норN,lативНыЙ, Т" е,

с]овокупность действуюlll}tх в обLr{ест,ве правовых нс)рм; социолоI'ИчеСКИЙ,

т. е. правоотноtltения, применение права. юридичеOкую практику.



Своеобразием отличается Ilервоначальная позиция IO, А. Тихомирова по

этому поводу" Он включа"ц,в состав правовой системы: во-гIервых, цели и

принципы правового регулирования; во-вторых, правовые акты и их

объединения; ts-третьих, системообразуюшлrе связи, обеспечиваЮщие

взаимодействие элементов системы.

Весьма нетрадиционным является структурирование правовой системы,

предложенное З. С. Байниязовой. Она выделяет_компоненты, или

подсистемы (блоки): функциональный, мировоззренческий. организационно-

инстит),ционацьный, норN,Iативный, статусный, практический,

и ндивидуально-правовой. технико-юридичес кий.

В рамках данного подхода автор уделяет особое внимание принципаМ

правовой системы, которые выделены в виде отдельной юридическоЙ

категории. Она вIIол}]е or-ltlcгltlBatHHo paз"Itli]acl правовые идеи и принципы

как э.ле\lенты правовой cllc,l,e\.Ibl. Llего обьtчнtl не деJаЮт ДРуГИе

исследователи. f,ействительно, пр1.Iнцип есть основополагающее началО

правовой системы, которое несет в себе идеи, развивающие и уточняЮшИе
смысл самого права. Подвергается сомнению и производная сущностЬ

правовых принципов, которые якобы выводятся из rIравовых HopN,t.

являющихся основным элементом гtравовой систеN,{ы. Если бы приFIципы

лействи,гельно выводились из правовых trредписаний, то отсутствие

гlоследних в определенных случаях свидетельствовало бы и об отсутствии

принципа; на самом же деле именно на основе правовых принIlипов

создаются нормы права.

[1равсlвая сисl,с\lа образуется в сt]я,]tl с ItpL]l]o\l rl базируется на He\t, отсЮда ее

на:]вание. Однако она не своли,l-ся ,t,ojlbK() li Ilраtsу. а значиlеjlьно шире его"

Правовая система 
- 

комплексное образование" Она вкл}очает все, что иN,lеет

правовую (юридическую) окраску,

к ее основным элементам относятся:

l) явления духовного, мировоззренческого характера (юридическая наука.

правовые понятия, правовые принципы, правовая культура, правовая

политика);

2) право и вырах{аюшее его закоliодатеJlьстI]о,

3 ) гrравовые о,l,ношеti1.1я l

4) юрилическая практика,



5 ) юридическая техника.

Правовая система является

экономического разви,Iия и

жизни"

ваtжнейrшим инструментом обшественно-

преобразования многих сторон социальной

В этой связи правовая система современной России в соответствии с

пс,lтребностями развития обшества,гребует сушественной переработки и

обновления.

Это и происходит в настоящее время по следующим направлениям:

осмысление юридической наукой происходящих процессов и их

прогнозирование; суrцественное обновление и переработка действуЮщеГо

законодатеjIьства, создание нор\4ативно-правовой базы рынка; развитие и

чглl,бление демократических. г,\ \,1aHilcl Llческих и нравственных начал в

жизни обшества; защита _пичности l1 собственнос,Iи; максимальная увязка
правовой системы с эконоNlической, поJитической. социальной и другими

системами, что позtsоJ-lит эффективнее использовать потенциалЬНые

возможности кJридических средств.

Правовую систему не следует смешивать с юридической надстройкой.

IОридическая надстройка - составная часть правовой системы, включающая

в себя правовые взгляды, правовые нормы, правовые отношения и правовые

учреждения. IОридическая надстройка призвана показать место правовых

яв_пений по отношеник) к эt{оноN4ике. lIроизвоllственныN,l отношениям.

подчеркнуть вторичность правовых явлений и первичность, определяющуЮ

роль отношений базисных, Понятие >tte правовой системы шире по объему и

иное по своему функчиональному, назнаLlеLlию, так как служит выражен1,1ю

вн),тренних связей правовых явлений. их структуры и организации. В
настояшей лекции оl-носи,I,е,,lьно подробно рассматриваются те элементы

правовой системы, которые обойдены вниманием в учебниках по теории

государства и права, но в науке, в законодательстве и при его применении

играющие значительную роль. Ряд элементов (таких. как право.

правоотношение, правовая культура и др.) основательно рассмотрен в

последующих главах курса.

'I'аким образом. правову,ю систеNI), N,{oiкlto определить как целостныЙ

комплекс правовых явлений. обусловленный объективными

закономерностями развития обшества, осознанный и постоянНо



воспроизводимый людьми и их организациями (государством) и

используемый ими для достижения своих целей.

Это понятие выражает очень важную идею. а именно: право есть комплекс;

составляющие его элемеFIты соединены между собой не случайным образом,

а необходимыми связямll и отнош]енияNlи; все юридические явJlения данного

общества, существующие в одно и то )t{e время и на одном и том }ке

пространстве, связаны отношениями общности, которые и объединяют их в

систему.

2. Понятие функuии правовой системы.

В последние годы обозначи;rся интерес ученых-юристов к проблематике
категориального статуса правовой системы, \точнения ее компонентов.
особенностей структуры, спешифики взаиN,lодействия с политической
системой и иными социаJьныNlи системы. В этом ряду важной является
характерис,гика правовой сllсте\lы с точки зренtiя ос},шествления ее функuий.

В современной trравсlвой cl]cte\lc lle.tbK) праtsовоl".l дея,геJIьности являе,Iся не

только сам процесс создания правовоli информации (воспроизводство права),
которая воздействует на сознание и поведение субъектов, опосредующих
правовое взаимодействие в масштабах всего обш]ества или его поцструктур.

Как считает З.К. Аюпова. функции правовой системы - это основные
направления ее обратногtl воздействия на социальную действительность с

целью гармоничного развития всех подсистеlч1 общества и обшества в цеJIом.
При этом разграничение функuий правовой системы здесь связано с целой
совокушностью обстоятельств. среди которых: функции правовой системы
определяются ролью и целями правовой системы в обш]естве; каждая

функция имее1, собственный аспек,l, воздейс ltsия: реализация функuий
опре;Iе]lяе,гся L{аJIl.]чиеNl cOOTBel,c,l,t]\/lOlllLl.\ \,1еханL,tз\,1ов: ка}кдая сРункuия
и\4ее,г свое содержание,

Более полное представление о функциях правовой системы дано О.Ф.
Скакун. Она определяет функции правовой системы как главные
направления, тенденции развития правовой системы, взаимодействие
элементов в сисl,еме. способы их связи в условиях воздействия на ее

структуру внешних и BIlyTpellHl]x фаrt,r,оров.

Пр, таком подходе функшиональная характеристика правовой системы

рассматривается как применительно к окружающим правовую систему
социальным реалиям, так и в отношении самой правовой реальности.

N4ноl,ообразие l.tIl,I,cpIlpe,tat{lrй в lopll,ill.jttecKoй "цитсрат}ре Borlpoca о фvнкциях
tiравовой сисl,еN,lы сtJя,]ано с eI о jillск\ссt,lоt,{нос,t,ью. 'Гак. по Nlttению Н.Н.
Онишенко, это интеграционная. организационная, регуJlятивная,
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охранительная и др. функции. У О.Ф. Скакун среди функций правовой
системы интегрируюш{ая (коммуrrикативная), регулятивная. идеологическая,
ll ракти ч еская ( соrдио.jlоги чес кая), охра н ительн ая, заu{итная.

ts.С" Нерсесянц рассматривает функции правовой системы применит€.1,1ьно к

их взаимодействию с внешней средой по двум направлениям: первое
включает правотворчество. примененtlе права. правоотношения и т.д., что

соо1tsетствчеl, динамиL{еской фчнкчrrr.r; вl,орое связано с llоктрИной,
институтами и нормами права, стр),ктурированными по горизонтали (система
права) и по вертикали (систеп,tа источников права), что соотвеТсТВyеТ

статической функции.

3. Функчии правовой системы
в учебнике <<политология)) среди функчий политической системы названы:
вырабоr,ка политического курса госуларства и определение целей и ЗалаЧ

развития общества; орl,анизация деятельности обLrlества lto выполненИЮ
социальных задач и програN.,lN,{; коордцflfll(ия отдельных элементов обЩеСТВа;

легитимация как деятельность по узакониванию политическоЙ сисТеМы;

политическая социализация; артикуJlяция интересов как предъявЛение
требований к лицам, вырабатываюIl{им политик\,: стабилизация - Т,е,

обесгtечение стабильност,I,1 tl устойчивости разtsития обшес t ва.

В западной политологии общепризнанной является классификация фУнКциЙ
политической системь1 Г. Алмонда и Д. Пауелла, которые разделяют
функчии на две разновидности: функции, обеспечивающие сохранение
систеNilы в целом; функции, обеспечиваюшие потребности самой

политической организации.

[1о-видимrому, в таком же аспекте могут быть разделены функции правовой
сис,rемы. Иными словами, это те функчии правовой системы. которые
обеспечивают сохранение социальной системы в целом (их tчтожно назвать
внешними функциями правовой системы) и те функции правовоЙ сис'ГеМы,

которые обесttечивак)т гtсllребности са\lойl правовой реальнос,lи (их можно
н аз tsii,гь BItvтpcFl н и ьrи cPl, гt к l lI.1я ]\1 и пра вс,lвсiй ct.l ст ешл ы ).

fJl,мается, что такой лодход опре/tеJlяется также наличием внутренних и

внешних связей правовой системы, что позволяет утверждать
основательность разграничения этих двух видов функчий: внутренние

функции - связаны с функциональной характеристикой правовой системы в

рамках правовой реальнос,ги, и внеlllt]ис сРугIкции, которые свяЗаны с

функчиональной характеристикой правовой системы в рамках соltиа-цьнОЙ

системы и социальной реальности.

Срели внутренних функций правовой систе\lы претенд),ют на обособ"цение

такие:


