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ВВЕДЕНИЕ 

На новейшем этапе развития государства страны, в которой мы живём, 

в связи с общей тенденцией к утверждению правового государства и 

гражданского общества, вопросы разработки и развития законодательства, 

правовой культуры и правовой системы в обществе в целом становятся все 

более актуальными. В этом контексте необходимо определить специфическую 

правовую категорию, которая не только обобщает и анализирует отдельные 

аспекты правовой жизни общества, но и оценивает правовую реальность в 

целом. Такой общей правовой категорией является правовая система. Понятие 

правовой системы - это сложная категория, состоящая из большого количества 

элементов и подсистем, которые органически связаны не только с правовой 

сферой общества, но и с явлениями и процессами в политической, 

экономической и социальной сферах.  

В сегодняшних реалиях, учитывая непрерывное и стремительное 

формирование законодательства и изменения, которые следуют в практике его 

применения, а еще изменения в различных сферах жизни нынешного 

российского общества, имеется настоятельная потребность переосмысления и 

переоценки российской правовой системы в свете ее актуальных проблем и 

тенденций, что объясняет значимость исследования, представленного в 

данной работе. В то же время рассмотрение правовой системы, обнаружение 

проблем в ходе ее развития, теоретическая разработка концепции правовой 

системы и ее практическая реализация представляется весьма необходимой 

задачей, потому от степени развития правовой системы зависит и решение 

большинства проблем, связанных с совершенствованием законодательства, 

развитием правовой культуры общества в целом и реализацией принципа 

законности и справедливости. 

Цель данной статьи - дать всесторонний анализ российской правовой 

системы. 

 Задачи работы для достижения этой цели следующие:  

- Изучить основные особенности российской правовой системы,  



- Анализ структуры и компонентов системы, - Рассмотрение 

соотношения с правовыми системами других стран, - Рассмотрение 

особенностей российской правовой системы, - Выявление основных проблем 

и тенденций современного состояния российской правовой системы.  

В работе рассматривается российская правовая система в целом и ее 

взаимосвязанные компоненты как часть российской системы 

взаимоотношений государства и общества. В ней рассматривается правовая 

система Российской Федерации как политико-правовое явление, ее 

особенности и характеристики, проблемы ее развития и тенденции 

совершенствования.  

Исследователи постоянно обращаются к проблемам сравнительного 

правоведения, анализа правовой системы нашего государства в разные 

периоды его существования. Этой проблеме посвящены работы таких 

зарубежных авторов, как Р. Давидин, К. К. Жоффре-Спинози, Р. Леже, К. 

Осакве, М. Рейнштейн, К. Цвайгер, Х. Кетц, В. Е. Л. Фридман и отечественные 

писатели, такие как С. С. Алексеев, В. V. Лазарев, В.И. Лафитский, М.Н. 

Марченко, Н.И. Матузов, И. Р. Метшин, В. В. Радько, Ф. М. Решетников, А. К. 

Романова, А. Х. Саидов, В. K. Самигуллин, Н. В. Сильченко, В. Н. Синюков, 

В. В.А. Тихомиров, В.Е. Чиркин и др. 

При подготовке работы были использованы как общенаучные методы 

исследования (диалектика, анализ, синтез, моделирование и т.д.), так и 

конкретно-научные методы исследования (историко-сравнительный, 

юридико-сравнительный, статистический, формально-юридический, 

юридико-сравнительный, индукция, умозаключение и т.д.). 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОЙ 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

1.1 Понятие и структура правовой системы и правовой семьи 

 

В силу национального и исторического развития, разнообразных 

религий, обычаев и идеологий в нынешнем мире существуют различные 

правовые системы, которые имеют свои неповторимые особенности. 

 Греческое слово "система" обозначает целое, состоящее из частей. В 

этом случае конструкция характеризуется связностью, взаимозависимостью и 

упорядоченностью, где любой элемент осуществляет назначенную функцию, 

а совместно они обеспечивают существование системы. Понятие системы 

обусловливается с учетом взаимосвязей между такими понятиями, как 

целостность, структура, связность, элементы, взаимоотношения и 

подсистемы. 

 Правовая система - непростое и многоаспектное понятие, 

подсоединяющее в себя комплекс компонентов, оказывающих нормативное и 

организационное влияние на общественные отношения. Элементы правовой 

системы связаны целями, задачами и выполняют отдельные всеобщие 

функции, однако они не представляют собой однородность и единство 

последней. [19] 

В современном обществе имеется около 200 правовых систем. дабы 

точно осмыслить структуру правовой системы, нужно установить аспекты 

отбора ее элементов. При этом ключевыми условиями являются его 

внутренний порядок (организационные критерии) и правовая направленность 

его деятельности (правовые аспекты), которые должны быть нормативно 

проявлены в соответствующих законодательных актах, положениях, 

отображающих цели правовой системы, сферу ее деятельности, характер 

ключевых задач и функций, специфики ее осуществления, точные принципы 



организации и деятельности и т. (программные правила). И понятно, что 

каждый элемент правовой системы выполняет, кроме общих функций, 

исключительно свои особые и конкретные функции, что не мешает им быть 

логически взаимосвязанными.  

 Сущность правовой системы содержится в отражении баланса 

интересов разнообразных общественных групп и классов в обществе. Эти 

интересы отражаются в законах и иных системах в виде воли государства, 

которая зависит от его способности гарантировать соответствующее 

поведение и наказывать тех, кто нарушает положения закона. Правовая 

система является главным стабилизирующим и организующим фактором.  

 Во многих случаях правовая система государства содержит в себе право 

как совокупность разработанных и санкционированных государством 

нормативных правовых положений, его источников, актов правоприменения, 

правоотношений, прав, свобод и обязанностей субъектов правоотношений, 

целей и принципов регулирования, институциональных связей. 

Все элементы правовой системы в той или иной мере представляются 

нормативными, потому многочисленные из них вытекают из закона и 

составляющих его норм. Неправовые явления также имеют нормативный 

характер, но эта свойство особенно присуще для права. Таким образом, закон 

является нормативной базой всей правовой системы. 

 Закон - это ядро правовой системы. По характеру права в определенном 

обществе можно просто предназначить характер всей правовой системы 

данного общества, правовую политику и правовую философию государства. 

Правовые нормы порождают правовые отношения. Заключительные 

выступают в качестве олицетворения правовой нормы. Правомерное 

поведение участников правоотношений составляет смысл законности и 

правового порядка и является следствием функционирования правовой 

системы и эффективности последней. 



Помимо центрального элемента права, правовая система имеет 

множество других компонентов, таких как законодательство, судебная власть, 

юридическая практика, нормы, акты правоприменения и юридического 

толкования, правовые отношения, субъективные права и обязанности, 

правовые институты (суды, прокуроры, адвокаты), законность, 

ответственность, механизмы правового регулирования и правосознание. 

Эти элементы взаимосвязаны. Потеря или ослабление любого из них 

может привести к нарушению связей внутри системы и снизить престиж и 

эффективность правовой системы в целом. В этом смысле правовую систему 

можно рассматривать как механизм формирования и выражения правовой 

идеологии, создания и применения права. Взаимосвязь между элементами 

правовой системы, функционирование которой определяет ее существование, 

поскольку она не может существовать изолированно и разобщенно. 

На наш взгляд, особо важными характеристиками понятия правовой 

системы являются: ее комплексный характер, системная связанность 

содержания, исторический характер страны, выражение внутренних 

закономерностей в развитии правовой жизни. [9] 

Таким образом, под правовой системой понимается совокупность 

взаимозависимых и согласованных правовых инструментов, призванных 

регулировать общественные отношения, а также правовые явления, 

являющиеся результатом этого регулирования (правовые нормы, правовые 

принципы, правосознание, законодательство, правовые отношения, правовые 

институты, правовые технологии, правовая культура, состояния законности и 

их деформации, правопорядок и т.д.). [16] 

Для классификации и типизации различных правовых институтов в 

юриспруденции была предложена категория "правовая семья". 

Понятие "правовая семья" используется только для выявления сходств и 

различий между современными правовыми системами. В настоящее время 

различия между законами разных государств исчезают и появляется близость, 



обусловленная процессом интеграции в современный мир. Правовая семья 

обладает совместными корнями и учреждена на одних и тех же правовых 

принципах и правилах, содержит в себе всевозможные правовые системы 

различных государств. Они имеют всеобщие правовые и нормативные 

принципы, устанавливающие их содержание. В этих правовых семьях чаще 

всего используются одинаковые или похожие правовые понятия, термины и 

категории, что обусловлено их происхождением, единообразием только 

юридического корпуса и правилами правовой системы, которые 

распространились (или были приняты) от одного государства к другому.  

 Следовательно, под правовой семьей подразумевается обусловленная 

совокупность законных систем, соединенных однообразием их исторического 

становления, текстурой источников, принципами правового регулирования, 

концепциями юридической науки и кодификационным аппаратом.  

 Ежели правовая конструкция представляется подобие "внутренней 

картой государственных законов", то типология (классификация) законных 

систем организовывает подобие "мировую правовую карту", открывая 

специфику институтов, используемых ради правового регулирования в 

отдельных странах, и показывая, к каким правовым семьям относятся 

правовые системы народов (стран) всего мира.  

 На первом Международном конгрессе сравнительного права, 

состоявшемся в 1900 году, были выделены французская, англо-американская, 

германская, славянская и мусульманская правовые семьи. В 1919 году члены 

Французской ассоциации сравнительного права ограничили свою 

систематизацию тремя правовыми семьями: французской, англо-

американской и мусульманской. 

Немецкие компаративисты К. Цвайгерт и Х. Кетц предложили в качестве 

критерия классификации правовых систем "правовой стиль", который, по их 

мнению, состоит из пяти элементов: происхождение и эволюция правовой 



системы; специфика правовой мысли; специфика правовых институтов; 

характер правовых источников и методы толкования; идеологические 

факторы. На основе "правовых стилей" исследователи выделили семь 

правовых кругов: римский, германский, скандинавский, англо-американский, 

социалистический, исламский и индуистский. 

Один из классиков сравнительных исследований, Рене Давид, на основе 

двух критериев - идеологии (религии, философии, совести) и юридической 

техники - обосновал выделение трех основных правовых семей: романо-

германской, англосаксонской и социалистической, к которым он добавил 

религиозную и традиционную правовые семьи. Данная классификация 

правовых систем до сих пор популярна в юридической науке, поскольку 

позволяет определить, к какой правовой семье принадлежит та или иная 

страна, не прибегая к полному анализу особенностей данной правовой 

системы, а сосредоточившись лишь на общих характеристиках и признаках. 

Наиболее аргументированной является классификация, основанная на 

системе критериев, что позволяет избежать одномерности, односторонности 

при изучении содержания правовых семей. [3] 

В частности, в основу классификации могут быть положены следующие 

критерии: исторический признак — общность происхождения; 

географические признаки; своеобразие нормативной основы, иерархия форм 

права; технико-юридические особенности, средства правотворчества, 

своеобразие юридических понятий или отдельных правовых институтов; роль 

судебных органов в правотворчестве; особенности механизма реализации и 

применения норм права; особенности юридической идеологии сил, которые 

при власти, и морально-этические представления в обществе (М.В. Цвик и 

А.В. Петришин). 

На основании указанных критериев выделяют следующие основные 

виды правовых семей: романо-германскую; англосаксонскую; религиозную. 

 

1.2 Типология и классификация правовой системы 



 

Первой проблемой при изучении основных правовых систем 

современности является их классификация. В начале этого века самым 

важным вопросом в области сравнительного права был вопрос "что такое 

сравнительное право: метод или наука?". Теперь встал вопрос о 

классификации правовых систем, т.е. о доктрине юриспруденции. Вопрос о 

классификации правовых систем является наиболее важным вопросом 

сравнительно-правовых исследований. [7] 

Относительное правоведение устремляется к многосторонней 

систематизации ключевых правовых систем, принимая во внимание 

всевозможные факторы, такие как мораль, раса, география, религия, а также 

юридические технологии и правовые системы. Во многих вариантах нелегко 

определить точное доказательство предлагаемой классификации. 

 Если общие типологии являются привилегией корпоративной 

концепции государства и права, то их классификация - преимущество 

сравнительного права. Конечно, данные две типологии не следует 

противопоставлять друг другу. Для них отличительны взаимосвязь, 

несамостоятельность и взаимодополняемость. Массовая классификация 

сформировывает методологическую базу классификации. Заключительная 

описывает и формализует, в некотором смысле, преимущественно общие 

типичные черты правовых систем. Классификация не предусматривает 

взаимосвязи с особенностями глобальной типологии и наоборот. 

Исключительно единая глобальная типология и классификация правовых 

систем дает возможность сложного взгляда на глобальную правовую карту 

[19] 

Классификация может быть основана на более широкой географической 

области или, наоборот, на более узкой географической области отсчета, может 

иметь исторический (двухмерный) или логический (синхронный) характер 

или происходить на уровне правовой системы или в рамках отдельных 



юрисдикций. Таким образом, существует множество основных возможностей 

для классификации, в зависимости от критериев и целей. Исходя из различных 

критериев юридической классификации, можно охватить различные аспекты 

и грани функционирования правовой системы, тем самым открывая 

определенные закономерности развития права. 

Классификация правовой системы привела к созданию тематических 

единиц правовой системы - "правовых семей". Каждая правовая семья имеет 

свои специфические правовые характеристики. 

Термин "правовая семья" отражает специфику правовой системы, 

обусловленную схожестью ее конкретно-исторического развития. Правовые 

системы каждой правовой семьи отличаются друг от друга. Правовые системы 

различных правовых семей отличаются друг от друга по своей структуре, 

происхождению, основным отраслям и правовым системам, правовой 

культуре, традициям, особенностям правоприменительной деятельности, 

правовому мышлению и т.д. 

Во второй половине 19 века ученые-правоведы были сильно увлечены 

группировкой правовых систем. В то время как немецкие ученые 

классифицировали правовые системы в основном на основе расовых и 

лингвистических характеристик, Эрнест Гресен считал, что "родство" права 

проистекает не из расы, а из правовой истории. Его классификация была 

основана на правовых системах брака и развода. [23] 

Э. Глассон классифицировал правовые системы на основе их 

исторического происхождения и разделял современные ему правовые системы 

на три группы. Глассон (1880) на основе исторического происхождения 

выделял 3 группы правовых семей: 

- влияние римского права (Италия, Румыния, Португалия, Греция, 

Испания): 

- римское влияние не велико и право основано на обычаях и варварском 

праве (Англия, Скандинавские страны, Россия); 



- сочетание римского и германского права (Франция, Германия, 

Швейцария). 

Такая классификация не выдерживает критики хотя бы потому, что 

вторая группа определяется по признаку отсутствия влияния римского права. 

В ней нет никакого внутреннего единства. Какая связь существует между 

английским общим правом и русским правом? Если следовать методу 

Глассона, то в эту группу с равным успехом можно включить мусульманское 

право, право Китая и Индии, которых объединяет лишь то, что здесь 

отсутствует влияние римского права. 

Участники I Международного конгресса сравнительного права в 1900 г. 

различали: французскую, англо-американскую, германскую, славянскую, 

мусульманскую правовые семьи. В 1914 г. классификация ограничивалась: 

французская, англоамериканская, мусульманская. 

В начале XX в. французский юрист А. Эсмен подразделял правовые 

системы исходя из особенностей их исторического формирования, общей 

структуры и отличительных черт на следующие группы: 

- латинская (романская) группа (в эту группу включались французское, 

бельгийское, итальянское, испанское, португальское, румынское право и 

право латиноамериканских стран); 

- германская группа (германское право, право Скандинавских стран, 

австралийское, венгерское право); 

- англосаксонская группа (право Англии, США и англоязычных 

колоний); 

-славянская группа; мусульманская группа. 

Римское право и каноническое, по мнению А. Эсмена, представляют 

собой две оригинальные системы. [8] 

Одну из самых значительных попыток дать общую панораму правовых 

систем предпринял Дж. Вигмор в своей работе «Панорама правовых систем 

мира» (1918). Он сводит все ранее существовавшие и современные ему 

правовые системы к 16 основным правовым системам: египетская, 



месопотамская, иудейская, китайская, индусская, греческая, римская, 

японская, мусульманская, кельтская, славянская, германская, морская, цер-

ковная, романистская, англиканская. Здесь трудно обнаружить какую-то 

четкую основу для классификации. Вместе с тем работа Дж. Вигмора 

содержит большой историко-правовой информационный материал. Автор 

широко применяет метод, названный им иллюстрационным. Например, при 

рассмотрении каждой из основных правовых систем он приводит несколько 

десятков фотографий исторических памятников права, зданий 

правоприменительных органов, представителей юридических профессий. 

Швейцарский ученый Г. Созер-Холл в основу своей классификации 

правовых систем положил расовый признак. Соответственно, он различал: [4] 

-индоевропейскую, 

-семитскую 

-монгольскую правовые семьи, 

-а также семью нецивилизованных народов. 

Он подразделял индоевропейскую правовую семью на индусское, 

иранское, кельтское, греко-романское, германское, англосаксонское, 

латышско-славянское право. 

Работ, посвященных собственно учению о правовых семьях, очень мало. 

При всем многообразии и многочисленности имеющихся позиций и точек 

зрения можно (разумеется, весьма условно) выделить в послевоенной 

юридической компаративистике два основных направления классификации 

правовых систем современности, каждое из которых в свою очередь имеет 

несколько разновидностей, обладающих определенными особенностями. 

Первое направление наиболее ярко представлено в концепции правовых семей 

Р. Давида, второе - в концепции «правового стиля» К. Цвайгерта. [10] 

Р. Давид выдвинул идею трихотомии - выделения трех правовых семей 

(романо-германская, англосаксонская, социалистическая), к которым 

примыкает остальной юридический мир, охватывающий четыре пятых 

планеты под названием «религиозные и традиционные системы». В основе его 



классификации лежат два критерия: идеологический (сюда Давид относит 

фактор религии, философии, экономической и социальной структуры) и 

критерий юридической техники, причем оба они должны быть использованы 

не изолированно, а в совокупности. Классификация Р. Давида пользовалась 

значительной популярностью в юридической науке. 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ПРАВОЙ СИСТЕМЫ 
И ТЕНДЕНЦИИ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

2.1 Исторические этапы развития правовой системы РФ 

 

Формирование и развитие российской правовой системы проистекало по 

всеобщим законам, свойственным становлению и развитию каждой правовой 

системы, впрочем в этих процессах имелись и свои особенности. Глубокие 

корни изображений о правильном, справедливом, типичном покоятся еще в 

мифологии, в которой тот или иной этнос постигает окружающую природную 

и социальную действительность, самого себя, свое происхождение, нормы и 

обычаи своей жизни.  

 В правовую систему сквозь юридические тексты, плотно объединенные 

с текстами всенародной устно-поэтической традиции, пробрались не только те 

или иные языковые формулы и конструкции, а и наиболее крепкие и глубокие 

мифологические образы и представления древнейших людей о порядке, 

гармонии и дисгармонии, нарушении порядка и его восстановлении, о 

действии и воздаянии, норме, обычае и последствиях их нарушения, т. все то, 

что может рассматриваться как некоторый предправовой материал, на 

котором базировалась в период развития правовая система, из которого 

складывались юридические традиции. вдобавок в любой культуре эти образы 



и идеи осознавались в своих понятиях, категориях и с большей или меньшей 

глубиной и основательностью вступали в быт и привычки народа. 

Например, в древнерусской традиции такие идеи выражались в 

категориях «правда» и «кривда», «суд» и «ряд», «преступление», в 

древнегреческой традиции – «дике», римской – «эквитас». Можно сказать и 

более определенно: многие языковые формулы и конструкции, 

встречающиеся в мифопоэтических текстах, потому и проникли в правовую 

ткань, что в правовое сознание вошли выражаемые с их помощью 

предправовые мифологические образы и представления, соответствующий 

менталитет древних людей. [15] 

Если сравнить древнерусскую мифологию с мифологией этносов, 

прославленных своей высокой правовой культурой (например, 

древнегреческой, древнеримской), беспричинно позволено обнаружить, что 

древнерусская мифология, языческая религия ориентированы главным 

образом на осознании и понимании природных явлений и процессов. 

Славянская мифология носила в главном аграрно-природный характер. 

Древнерусский человек не выделял, не воспринимал и не соображал еще с 

достаточной четкостью социальности своего бытия, его нормативности, 

упорядоченности и иных характеристик, складывающихся в предправовой 

комплекс. Он был погружен в природность, натурность, в кровно-родственные 

(те же природные) связи и зависимости. Языческая религия, как известно, 

была скудна организационными, высоконравственными и общественными 

идеалами. 

Коллективная форма общежития русского крестьянства – община – была 

одним из фундаментальных факторов развития российского общества, 

значительно повлиявшим на его политическую и духовную жизнь и культуру. 

Община – универсальная форма организации аграрных и иных ранних 

обществ, сквозь которую прошли (или проходят) все народы мира. 

Особенность же русской общины заключается в медлительном преодолении 

родовых, патриархальных пережитков, в обширных правах общины на все 



земли ее территории и крайне немощном в силу данного развитии частной 

собственности, в значительной роли общины в решении хозяйственных 

вопросов, затрагивающих ее членов, длительном ее существовании в 

национальных размахах и др. [12] 

Сильная община препятствовала становлению индивидуального начала 

в хозяйственной и духовной жизни, создавала условия для почти полного 

поглощения лица миром и рационального отрицания всякого личного права. 

Поэтому и «стоимость» персонифицированных воплощений коллектива 

(князя, дружинника, общинного имущества), являющегося главной ценностью 

в обществе, в ранних правовых памятниках была во много раз выше и 

посягательства на них наказывались гораздо строже. Например, жизнь 

боярина, дружинника, других приближенных князя по Русской Правде 

оценивалась в 80 гривен штрафа, а жизнь смерда или холопа – лишь в 5. 

Однако российское право и российская правовая система в целом, как и 

другие правовые системы, изначально формировались с участием личных 

представителей правящего класса. Например, из 43 статей сокращенной 

(ранней) версии "Правды России" 40 были непосредственно посвящены 

защите личности и имущества (которые были лишь экономическими 

проявлениями личности) от преступных посягательств. 

В целом, самые ранешние или самые древние из популярных в истории 

правовых текстов, стабилизирующих права и свободы личности, были 

составлены представителями главенствующего класса землевладельцев, и их 

главной целью была охрана последних. Были ли они составлены греческими 

либо римскими рабовладельческими классами, либо иными отдельными 

законами либо правовыми актами. Например, Magna Carta от 1215 года уже 

предусматривала, что ни один свободный человек не может быть заключен в 

тюрьму, изгнан из страны или лишен своего имени иначе, как по решению 

равновеликого по утверждению судьи в соответствии с законом страны. 

подобные утверждения хранятся в известном Законе о Хабеас Корпус от 1679 

года и во французской Декларации прав народа от 1789 года. С общим 



формированием цивилизации в мире, субъективного элемента в культуре и 

понимания субъективного самоуважения и уникальности, лишь в 20 веке 

закон в демократических обществах начал распространяться на всех людей и 

становиться инструментом защиты для всех. [11] 

Долгое время правящий класс, носитель правовых принципов, 

формировался на основе родства, присущего ему понимания общей, а не 

личной чести. Геополитическое положение России и необходимость 

укрепления перед лицом внешних угроз сформировали авторитарную форму 

государства, которое жестоко подавляло собственный народ и даже часть 

правящего класса. Исчезновение родовой аристократии и замена ее классом 

слуг (опрытуной) привели к распространению мужественности среди 

правящего класса. Отношение раболепия перед деспотом и, наоборот, 

отрицание всех своих прав и гарантий, отразилось в обращении к деспоту. 

Даже самые великие представители правящего класса называли себя 

"окончательными злодеями".[5] 

В выборе тиранического (а значит, внеправового) пути развития России 

"большую роль сыграла только гибель правящего класса". Уничтожение 

последнего было не просто уничтожением в физическом смысле. Это был 

самый высокий ранг в обществе, но он был преобразован в неэгоистичный 

ранг. Поэтому этот класс мало известен в развитом государстве рыцарских 

объединений субъективных прав и почетной самообороны (хотя в России 

существуют самостоятельные зачаточные формы таких объединений). 

Государство подчинило себе все классы общества и все организации, включая 

церковь. Ни одна сила не может создать противодействие этому. Только она 

могла создать полноценную систему права, которая избавила бы российскую 

историю от многих проблем, страданий и трагических потрясений. [13] 

Известный русский философ Соловьев связывал общее обновление и 

успешное развитие России и русского народа с правом на отказ от силы, 

диктатуры и насилия и с необходимостью верить в силу закона. Одно можно 

сказать наверняка: если Россия ......" . Он пишет. Он пишет. Ни в одном 



начинании, внешнем или внутреннем, не может быть прочного успеха без 

духовной свободы и честного и решительного поиска истины. 

В 1960-х годах это позволило освободить крестьян от крепостной 

зависимости и привело к величайшей в истории правовой реформе, 

заложившей основы правового государства в России. Если предыдущая 

история характеризовалась определенным отставанием в развитии права 

(сильные общинные традиции, правовой нигилизм и т.д.), то в конце 19 - 

начале 20 века появились новые общественные силы и классы с правовым 

сознанием, понятиями, идеями и концепциями, а именно нарождающаяся 

буржуазия и, в особенности, плюралистическая интеллигенция было основано 

государство. Становление государства характеризовалось беспрецедентным 

развитием правовой сферы. [12] 

В России процесс правовой реформы включал отмену сословных судов, 

провозглашение равенства перед законом и судом, отделение судов от 

администрации, выборность, а не сменяемость судей, установление 

коллегиально-состязательной системы, провозглашение публичного 

характера судов и права на защиту, введение суда присяжных. В конце XIX - 

начале XX века в России были заложены, хотя и хрупкие, основы 

современного правового государства. Если она продолжит развиваться такими 

темпами, то, скорее всего, выйдет на передовые позиции в мировой правовой 

культуре. Что касается русской либеральной правовой мысли, трудов Б.Н. 

Чичерина, П.И. Новгороцева, Б.А. Кистяковского и других, то она уже в то 

время находилась в авангарде мировой правовой культуры. - В то время она 

достигла уровня передовой правовой теории. 

Исходя из развития российской правовой системы в X-XIX веке, 

византийской культуры, православия, духа позднеримского права и 

восприятия нордических влияний, можно сделать вывод, что она вошла в 

семью романо-германских правовых систем как особая евразийская 

разновидность. Его характеристики следующие. [26] 



1. Высокий приоритет защиты общего блага, общего дела и примата 

коллегиального духа над индивидуальными претензиями, правами и 

интересами, которые, на наш взгляд, составляют смысловые корни и основу 

права и самой правовой культуры 

2. Хрупкость личностных и, соответственно, правовых основ в 

преобладающей культуре система развивались благодаря огосударствлению 

общественной жизни.  

3. Вездесущее разнесение в обществе неправовых регулятивных институтов, 

таковых как мораль, нравственная религия и бизнес  

4. Отрицательное обращение ортодоксальных религий к базовым основам 

правового общества, т. к базовым основам права и правовой культуры. 

Гениальный русский философ и богослов С. Булгаков писал, что "православие 

не означает частной собственности" и выступает не за капиталистическую 

экономическую систему, а, напротив, за социализм (как идеал: Достоевский 

говорил, что "православие - это социализм нашей России"), аскетизм, против 

прав и свободы личности. положительное отношение к принципам, 

послушание и смирение.  

5. Высочайшее "присутствие" государства в общественной жизни, идеология 

государства, огосударствление многих аспектов общественной жизни, 

завладение закона государству. Возможно, это реакция на смягчение 

государства на ранних стадиях российской истории. Тут также можно указать 

на две стороны медали. Она заключается в том, что огосударствление 

общественной жизни в значительной степени гарантировало результативность 

правового регулирования в странах, где формирование структур гражданского 

общества было слабым, а верховенство закона и правовая система развивались 

благодаря огосударствлению социальной жизни. [7] 

 

2.2 Особенности становления современной правовой системы РФ 

 



Вопрос об уникальности российской правовой системы в научной сфере 

неоднозначен и противоречив. Основные варианты отнесения российской 

правовой системы к той или иной правовой семье: российская правовая 

система относится к романо-германской правовой семье; российская правовая 

система относится (или характерно представлена) к социалистической 

правовой семье; российская правовая система относится (или характерно 

представлена) к славянской правовой семье. [5] 

Первая точка зрения выражена в работах многих известных 

исследователей сравнительного анализа (например, А.Х. Саидова) и является 

наиболее желательной. 

Как отмечает Саидов, в развитии российской правовой системы между 

X и XIX веками византийская культура, рецепция православия, 

позднеевропейское право и скандинавские влияния дополнили вклад романо-

германской правовой системы. 

Как особая раса, евразийский сорт характеризуется следующими 

аспектами. 

- Защита высших и наиболее важных стремлений личности, общего 

блага в ущерб собственным правам и интересам, общему делу, духу 

объединения. 

- Беспомощность отдельных законов в культуре в целом. 

-Широкое распространение в обществе незаконодательного 

регулирования: морального, нравственного, корпоративного и т.д. 

- Негативное отношение ортодоксальных убеждений к 

законодательному обществу и основам права и законодательной культуры. 

- «Присутствие» высшей степени национализма в общественной жизни 

и идеологии государства, национализация многих сторон общественной 

жизни, подчинение права государству. [10] 

В 1917 году в России начался коммунистический эксперимент. В 

западной сравнительной юриспруденции советское право было включено в 

семью правовой системы социалистических государств. И тогда, и в этот 



период социалистическое право часто интерпретировалось как разновидность 

романо-германского права. С одной стороны, из действующего российского 

права были освобождены принципы, нормы и структуры, породившие 

принципиальные отличия советского социалистического права от 

буржуазного, с другой стороны, в российском праве появились ранее 

исключительные черты буржуазного права. 

По своим основным нормам юридической классификации российское 

право всегда относилось и относится к семье германского права. Это 

отражается в кодификации российского права, структуре правовых норм, 

принципах верховенства права и соответствующей иерархии правовых 

источников, основных принципах судоустройства и судопроизводства. 

Однако это не мешает российской правовой системе сохранять свою 

самобытность, специфику и традиции. [16] 

М. Н. Марченко представил социальные особенности социализма и 

определение постсоциалистической правовой системы. По его словам, 

российская правовая система является самой сильной и эффективной из 

бывших социалистических правовых систем и в настоящее время находится в 

переходном периоде, взаимозаменяема с практикой и другими правовыми 

системами. 

Оригинальность российской правовой системы, ее адекватность 

славянской культуры и законам, регулирующими развитие российского 

общества и, следовательно, ее самостоятельная ценность, защищает В.Н. 

Синюков. Потоки, школы, правовые идеологии и государства, которые сейчас 

доминируют в российской науке, а также противостоят друг другу, отмечает 

В.Н. У Синюков есть общая черта: позитивистская трактовка российской 

правовой культуры как явления, исчерпанного рамками естественного 

европейского историзма. Кредо этой позиции можно сформулировать так: «Я 

считаю Россию западной страной. Однако по историческим причинам страна 

отстает от других западных стран».  [10] 



В результате наука педантично систематизировала "упущенные 

возможности России на перекрестках истории", перечисляя исторические 

акты, которые "задержали становление России" по западным образцам, и, 

видимо, лишь сетуя на ее "несчастную политическую судьбу". 

Необходимо конкретно изучить социокультурные, исторические и 

правовые основы правовой системы. Тип правового знания, охватываемый 

государственной наукой, от естествознания до позитивизма и марксизма, во 

многом представляет собой правовые элементы Западной Европы в плане 

методологии правового самосознания, что не позволяет нам с необходимой 

точностью разобраться с российскими правовыми явлениями. 

Суть дела в том, что России не нужна смена одних стандартов на более 

великолепные и цивилизованные, а необходимо отдельное правовое 

понимание для возобновления единства личного правосознания, его единства 

с культурой РФ и ее легитимным миром. подобное возобновление поможет не 

определить цель российской правовой культуры, в том числе и новой, а 

обнаружить его и одолеть бесчисленные повторения. Государственные и 

правовые модели, ведущие к нигилизму и безразличию 

 Российское право значительно различается от западного и восточного 

права в силу своего общественного характера и функциональной связи с 

обществом, оно менее "государствоцентрично", чем в иных странах. Это не 

искусственное (государственная политика) и не естественное (моральная 

религия), а рациональное устройство правил, подсознательный метод 

постижения и построения жизни, что делает российскую правовую систему 

безусловно непохожей на традиционные западные и восточные правовые 

системы. [20] 

Для образованных россиян закон не может быть инструментом 

безразличного отношения к природе их мировоззрения и смыслу жизни. В 

российском правосознании ценность права заключается не в обеспечении 

формальной легитимности, а в осознании своей идентичности через глубокое 

понимание своей жизни. Таким образом, правосознание российских масс 



могло легко отвергнуть форму права, если она перестала быть формой их 

образа жизни. Таким образом, отсутствие устойчивого использования 

политической власти в России указывает на иллюзию многочисленных 

нарушений социальной справедливости, создание законодателями правовых 

норм, отсутствие уважения к правовому нигилизму и, как ни парадоксально, 

тот факт, что законодательство по-прежнему активно защищается. 

Впрочем, "нигилизм" - бесконечно испущенное событие в правовой 

культуре и ни в коем случае не свидетельствует о "низком правосознании" 

либо "слабой правовой традиции". Напротив, положение глубокого 

нормативного нигилизма подразумевает довольно торжественный уровень 

нравственного и правового сознания в обществе, которое определённо 

регулирует цивилизованную и общественную авторитетность статутного 

права. Россияне неповинны в том, что иные механизмы умственного и 

морального взаимоотношения к действу зачастую принимаются как 

болезненные стороны права вообще, в первую очередь, в несложном 

сопоставлении с механизмами правового регулирования иных культур. 

мощной стороной данного взора на российскую правовую систему будет то, 

что он применяет больше безграничный подход. Действительно, обсуждение 

правовых явлений сквозь призму формирования той или иной 

государственной культуры сможет повергнуть к новым познавательным 

результатам, углубить наше представление натуры российского государства и 

правовой системы, обнаружить ключевые специфики регулирования 

коллективных отношений в России. Впрочем, более здравым препровождается 

совокупность позитивистского подхода, не отклоняющего социологическую 

методологию, с предложением культурно-исторического подхода в качестве 

главной оси для исследования российской правовой системы. Это крепко 

связано с тем, что в целостном и в области права внушительная часть 

академического сведения созревала на основе социологических законов и 

исключительно общефилософского позитивизма. Следовательно, возможно 

выработать более взвешенные ответы и учесть специализированное 



согласование между российскими культурно-историческими традициями и 

политической и правовой системой, воздвигнутой по западной модели. 

2.3 Актуальные проблемы российского права и пути их решения 

 

Важность решения проблем права заключается в том, что Россия должна 

выбрать путь дальнейшего развития национального законодательства. 

Стратегическими целями и текущим состоянием развития российской 

политической системы являются. [23] 

1) Создать национальный правовой механизм с реальной целью 

гарантировать положения о правах человека как высшей ценности российской 

Конституции. 

2) Совершенствование системы практического влияния государства на 

человека через институты гражданского общества, которые пока находятся в 

стадии строительства. 

Обе эти задачи представляются долговременными массовыми вызовами. 

Их решение, однако, зависит от исполнимости определенных положений, 

которые являются основными и основополагающими для обговариваемой тут 

российской правовой системы. Сейчас это только совершенство и цель 

развития нашей политической и правовой системы.  

 Формирование российской правовой системы привело к изменениям в 

ее функционировании. Увеличивается важность таких общественных 

функций, как устранение инцидентов и социальная мобильность. Недостатки 

законодательства не позволяют в полной мере реализовать формирующиеся 

функции правовой системы. Роль судов и других правовых институтов в 

стабилизации общества остается неадекватной. 

 Научным вопросом, затрагивающим понятия и функционирования 

правовой системы, является вопрос о ее происхождении. Расследование 

истоков и истории развития нынешней российской правовой системы надо для 

того, чтобы получить совершенное представление о российской 



действительности, принять будущее развитие российской правовой системы и 

установить вопросы, требующие научной разработки. [19] 

Конечно, правовая система - объективно существующее понятие, но в то 

же время она не входит в сферу детального исследования. В связи с этим выбор 

наиболее подходящего метода считается одним из самых важных вопросов. В 

современном контексте междисциплинарная интеграция теоретико-правовых 

и историко-правовых исследований права является перспективной. Именно в 

приграничных районах, на перекрестках науки, можно ожидать самых 

интересных результатов исследований и выводов. Такой подход позволяет 

применять методы правового исследования, которые уже доказали свою 

состоятельность в других областях научных исследований. 

Преимущество причисляется к социальным системам. Преимущество 

просыпается между, развертывается безраздельно с обществом невозможно 

иметься без него. Особенность преступный налаженности всякой державы 

обусловливается шагом вырабатывания сообщества в обусловленный пункт 

его истории.  

 чтобы дабы законная конструкция державы водилась действенной в 

долгосрочной перспективе, она обязана быть обнаруженной системой, 

взаимодействующей с прочими вариантами общественных систем и с 

законными налаженностями некоторых стран.  

 чтобы дабы законная конструкция процветала, она должна очень 

заимствовать извне. Без заимствования законная конструкция осуждена для 

деградации в ней будут владычествовать деструктивные и 

саморазрушительные тенденции. Следовательно, достижение безоговорочно 

для правовой системы, однако исключительно ради тех, кто к нему 

приспособился, а не для всех. Даже заимствованная конструкция действует в 

некоторых условиях, ежели она не адаптирована к ситуации бенефициаров, их 

многознаменательному эксперименту и экономическим, политическим и 

законным условиям, она не будет трудиться производительно и сильно 

проворно деградирует, и разрушится. 



 В ходе рецепции свежеиспеченные заимствованные нормы и 

механизмы беспременно входят в конфликт с существующими законными 

традициями. Общепризнано, что инценденты промежду престарелыми и 

свежеиспеченными нормами неотвратимы в ходу вырабатывания права. В 

ходе рецепции завязывается добавочный конфликт: промежду своеобразным 

и заимствованным правом. 

Законная перестройка соответственна базироваться на понимании 

своеобразных необыкновенностей преступный налаженности страны, начиная 

ее историю, культуру и идеологию, безотносительно от теории. В противном 

случае не исключительно не будет способности для перемен, но также 

тягостно будет утилизировать опыт, скопленный в державе и за рубежом.  

 Эту псевдотрансформацию возможно сопоставить с "общим" и 

"отсутствующим" исцелением кроме сведения больного и его диагноза. Не с 

ветру в нашей стране, самым ослепительным манером заимствующей изо 

чужестранных законных источников, применение сравнительного 

правоведения частенько приводит к ничтожным результатам, зачастую в 

чистом виде. Напротив, общераспространенному мнению, активность 

чужестранных царств и судебной власти не помогало ни вырабатыванию 

партикулярного самосознания принимающей страны, ни решению проблем ее 

правовой культуры. 

 Вторично взвевается вопрос о повышенье преступный культуры 

отечественного общества. Действительно, преображение и повышение 

производительности русской преступный налаженности должно основываться 

на признании подрастающей коллективной ценности цивилизованной и 

развитой преступный системы.  

 Существование преступный налаженности - это динамичный процесс, 

некоторый вынужден неизменно модифицироваться пред того момента, 

счастливо она не установится. В нынешних соглашениях отечественная 

законная конструкция располагает чудодейственную вероятность 

синтезировать законные награды многообразных законных систем, 



основанных на ценностях. Но данный синтез обязан существовать 

урегулирован на заимствовании, привнесении исключительно 

положительного эксперимента и сохранении лучших элементов, уже 

присущих нашей преступный системе. 

Величайшим и, вероятно, вселенским призывом для законодательной 

деловитости в кратчайшие возрасты будет изображение изменений в почвах 

коллективной жизни - проход через общегосударственную экономику к 

экономике, в какой величественную значимостей играют собственная 

собственность, собственные предприятия и собственное 

предпринимательство, от всеобщего единства неповинен принадлежности к 

скудости - и связанное с этим величественное создание свежеиспеченной 

нормативной преступный системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Под правовой системой подразумевается сумму внутренне 

согласованных, взаимозависимых и социально однородных правовых 

приборов (явлений), посредством которых государство реализовывает 

нормативную организацию и стабильное воздействие на общественные 

отношения, поведение людей и их контекст (принятие, регулирование, 

разрешение, обязательство, запрет, уговаривание и принуждение, 

побуждение и ограничение, предупреждение, санкция, надежность и т. Далее 

перечислены некоторые из особенно главных правовых систем в мире.  



 Всякая правовая система неповторима и во многом зависит от уровня 

формирования любой культуры. 

Правовая семья - такое группа правовых систем многообразных стран, 

основанная на единообразии источников, текстуре полномочия и 

многознаменательном пути его формирования.  

 В настоящее время акцентируют последующие семьи права: всеобщее 

право, романо-германское право, всеобщей право и традиционное право, 

исламское право, индийское преимущество (индусское право) и славянское 

право.  

 Российская правовая система, самая мощная и авторитетная из бывших 

социалистических правовых систем, в настоящее время располагается в 

переходном периоде, некоторый разрешает перекидываться идеями, 

экспериментом и обменом со всеми правовыми системами. Впрочем, в центре 

его вырабатывания - создание правового государства, основанного на 

развитом гражданском обществе, с эффективной гарантией, предоставлением 

и защитой прав человека собственно говоря фундаментальной и длиннейшей 

ценности. 
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