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10.1. Понятие и признаки

  

Система права - объективно существующее строение права, которое  выражается в
разделении единого права на отдельные части (отрасли,  подотрасли, институты,
субинституты и нормы), взаимосвязанные между  собой.
 Система права характеризуется следующими чертами:
 1) единством и согласованностью норм, из которых она состоит;
 2) разделением на взаимосвязанные отрасли и институты права;
 3) объективностью строения;
 4) иерархичностью.
 1. Единство и согласованность системы права заключаются в том, что все  нормы, из
которых складывается система права, представляют собой части  целого права. Они
тесно связаны друг с другом, согласованный и  взаимодействуют между собой. Это
обусловлено единством целей и задач,  решаемых государством с помощью права,
единой волей государства,  выраженной в праве.
 Единство и целостность права как системе  придают системообразующие связи
различного характера. Это, прежде всего  генетические (связи происхождения).
 Материальной предпосылкой  единства права выступает единая система
социально-экономических  отношений. Единство праву предает единая государственная
воля,  выраженная в праве, предопределенная системой экономических, социальных и 
иных отношений, воля, ориентированная на единую систему  основополагающих
ценностей, признанных в обществе, которые призваны  подтверждать и охранять право.
Эти основные ценности находят выражение в  праве в виде принципов (основных идей),
на которых строится вся система  права и в определенной мере объединяют права в
единое целое.
 Функциональные связи норм права - это другой вид системообразующих  связей,
выражающих единство права. Право - это сложная функциональная  система.
Отдельные нормы играют разную роль в правовом регулировании.  Между ними имеется
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предметная и функциональная специализация (разделение  труда). Специализация в
свою очередь необходимо предполагает наличие  между ними связей взаимодействия.
 Здесь мы наблюдаем, прежде  всего, связи субординации (иерархические), связи
формальной  субординации, то есть подчинения одних норм другим, иерархически
высшим;  связи норм права и основополагающих принципов права как связи 
содержательного характера, содержательную подчиненность норм принципам; 
охранительные связи, вытекающие из различия регулятивное и охранительной  функции
права.
 Нормы регулятивные, осуществляющие позитивное  регулирование, поддерживаются,
охраняются от нарушений нормами  охранительными, составляющими отдельные
отрасли (уголовное право) или  охранительные институты внутри отдельных отраслей
права (например,  институт ответственности в отрасли гражданского права).
 Процессуальные нормы есть форма жизни, действия, реализация норм материальных
отраслей права.
 Связи управления определяются тем, что в праве заложен своеобразные  механизм
саморегулирования в виде коллизионных норм, призванных сделать  право
непротиворечивым, согласованным, разрешать коллизии, противоречия  норм права,
проистекающие из сложности процесса правотворчества.
 2. Разделение права на отдельные части (отрасли и институты) объясняется 
определенными различиями, которые и обуславливают группировку норм  права по
отраслям. Различия норм единого права неизбежны, ибо нормы  каждой отрасли
регулируют разные по содержанию и характеру общественные  отношения и разными
методами.
 3. Объективность системы права  заключается в том, что она образуется в
соответствии с объективно  существующими общественными отношениями. Система
права отражает  структуру (систему) реально существующих общественных отношений,
которые  и предопределяют систему права.
 4. Иерархичность системы права  проявляется в том, что она складывается из норм
разной юридической силы.  Есть нормы высшего иерархического порядка с высшей
юридической силой и  нормы низшего иерархического уровня, подчиненные нормам
высшего уровня.  Иерархичность норм системы права обусловлена иерархичностью
органов  государства, издающих норма права.

  

 

  

  

 

  

10.2. Предмет и метод правового регулирования как критерии разделения системы
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права на отрасли

  

Отрасль права - это совокупность норм, составляющая самостоятельную  часть системы
права и регулирующая специфическим методом качественно  однородные общественные
отношения.
 Подотрасль права - система  однородных институтов определенной отрасли права.
Например, жилищное,  авторское, изобретательское право -подотрасли гражданского
права,  муниципальное право - подотрасль административного права и т.д.
 Правовой институт - это совокупность правовых норм, образующая  обособленную часть
отрасли права и регулирующая определенный вид  (группу) отношений внутри данного
рода. Например, отрасль гражданского  права регулирует главным образом
имущественные отношения в их  стоимостном выражении (род отношений), а такие
институты гражданского  права, как подряд, наследственное право и др., регулируют
лишь  определенную часть имущественных отношений. Институт подряда объединяет 
все нормы, регулирующие вид имущественных отношений, которые вытекают из 
договора подряда, а институт наследственного права - вид имущественных  отношений,
вытекающих из права наследования.
 Субинститут права -  это упорядоченная совокупность норм права, регулирующих
конкретную  разновидность общественных отношений, находящихся в рамках
определенного  института права, т.е. часть института права. Например, институт 
преступлений против жизни, здоровья, достоинства личности делится на  субинституты
преступлений против жизни (раличные виды убийств), против  здоровья (различные
виды телесных повреждений) против достоинства  личности (клевета, оскорбление).
 В основу разграничения норм права на отдельные отрасли полжены предмет и метод
правового регулирования.
 Предмет правового регулирования составляют однородные общественные  отношения,
регулируемые правом. Их разнообразие обуславливает различие  норм права и
группирование их по отраслям, т.е. каждой отрасли  соответствует определенная часть
качественно однородных общественных  отношений. Так, предметом регулирования
трудового права являются  трудовые отношения, административного права - отношения,
складывающиеся в  сфере исполнительно-распорядительной деятельности органов 
государственного управления и т.д.
 Метод правового регулирования  представляет собой совокупность приемов, способов
воздействия права на  определенную область общественных отношений. Метод
правового  регулирования характеризует нормы определенной отрасли права с точки 
зрения их юридических признаков, особенностей воздействия на  общественные
отношения. Многообразие методов правового регулирования  проявляется главным
образом в различном юридическом положении субъектов  той или иной отрасли права, в
характере юридических фактов, юридических  последствий (санкций), способе защиты
прав.
 Метод правового  регулирования проявляется также в характере оснований
возникновения и  движения правоотношений, т.е. в характере юридических фактов, 
юридических санкций, форм юридической защиты субъективных прав.
 Метод правового регулирования является необходимым признаком  (критерием),
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который наряду с предметом правового регулирования лежит в  основе разделения и
группирования норм по отраслям. По одним лишь  общественным отношениям, взятым в
общем виде, не всегда можно  разграничить нормы права на отрасли, так как некоторые
общественные  отношения регулируются нормами различных отраслей права. Например, 
имущественные отношения регулируются нормами гражданского,  административного
права, но осуществляется это регулирование разными  методами.
 Таким образом, в качестве основного критерия  распределения норм права по отраслям
выступает предмет регулирования,  ибо отдельные черты метода в некоторых отраслях
могут совпадать или ряд  отраслей может иметь идентичный метод. Однако метод
регулирования в  значительной мере зависим, произволен от предмета регулирования.

  

 

  

  

 

  

10.3. Отрасли российского права

  

В систему российского права входят следующие отрасли: конституционное, 
административное, финансовое, земельное, гражданское, трудовое,  семейное,
уголовное, аграрное, уголовно-процессуальное,  гражданско-процессуальное право и
др. Уголовно-процессуальные и  гражданско-процессуальные право являются
процессуальными, а остальные -  материальными отраслями.
 Для краткой характеристики отраслей права можно посредством предмета и
доминирующего метода.
 Конституционное право - ведущая отрасль права. Предмет - совокупность  норм,
которые закрепляют общественные отношения, составляющие основу 
общественно-государственного строя, правовое положение личности.  Доминирующий
метод - императивный.
 В нормах конституционного права  отражены свободы граждан, экономическая основа
общества (многообразие  форм собственности), система органов государственной
власти, порядок их  формирования и т.д. Нормы конституционного права содержатся в 
конституциях и других законах (например, в законах об уполномоченном о  правах
человека, о конституционном суде и др.).
 Административное  право - совокупность норм, регулирующих отношения, которые
складываются в  процессе осуществления исполнительно-распорядительной
деятельности  органов государственного управления. Основной метод - императивный.
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 Нормы административного права определяют структуру и компетенцию  министерств,
ведомств, их управлений, отделов, порядок деятельности  различного рода
предприятий, учреждений просвещения, здравоохранения,  культуры и т.д. В
административное право входят такие институты, как  институт государственной
службы, административной ответственности,  контроля (ведомственного, различных
инспекций и т.д.)
 Гражданское  право регулирует имущественные отношения в их стоимостной форме и 
связанные с ними личные неимущественные отношения, преобладающий метод - 
диспозитивный.
 Оно закрепляет отношения собственности и иные  неимущественные отношения,
складывающиеся между различными  организациями, организациями и гражданами,
между гражданами. Институтами  гражданского права являются институты подряда на
капитальное  строительство, найма жилого помещения, авторское, изобретательское, 
наследственное право и др.
 Гражданско-процессуальное право  регулирует отношения, складывающиеся в
процессе рассмотрения гражданских  трудовых и иных споров судами. Господствующий
метод - императивный.
 Оно регламентирует порядок установления подсудности дел, предъявления  исковых
заявлений, судебного разбирательства, вынесения решений, их  обжалования и
исполнения. Определяет права и обязанности участников  процесса: суда, прокурора,
истцов, ответчиков, свидетелей, экспертов,  регламентирует деятельность
нотариальных и арбитражных органов.
 Уголовно-процессуальное право регулирует отношение, которые возникают в  процессе
расследования и судебного разбирательства дел, связанных с  преступлениями.
Главный метод - императивный.
 Нормы данной отрасли  права определяют порядок и условия возбуждения и
прекращения уголовных  дел, сбора доказательств (допроса свидетелей, изъятия
документов,  проведения экспертиз и т.д.), предъявления обвинения, избрания меры 
пресечения, передачи дела в суд, порядок судебного разбирательства,  обжалования.
Также регламентируют права и обязанности участников  процесса: судьи, обвинителя,
защитников, обвиняемого, потерпевшего,  эксперта, свидетеля, и т.д.
 Особой отраслью права является  международное право, которое представляет
совокупность норм,  регулирующих отношения между государствами. Оно не входит в
систему  права ни одного государства. Его источниками являются международные 
договоры, соглашения, конвенции, заключаемые государствами между собой, а  так же
уставы международных организаций. Соблюдение норм международного  права
обеспечивается государствами-участниками международно-правовых  отношений.
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10.4. Частное и публичное право

  

Традиция деления права на частное и публичное восходит к римскому  праву. Римский
юрист Ульпиан писал: “публичное право - то, которое  относится к положению римского
государства, частное относится к пользе  отдельных лиц: существует полезное в
общественном отношении и полезное в  частном отношении”. Иначе можно сказать, что
частное право выражает и  защищает интересы частных лиц, публичное - общее,
общегосударственные  интересы. Деление права на частное и публичное характерно для
систем  права, входящих в семью романо-германских правовых систем.  Англосаксонское
право такого деления не имеет, здесь все право является  публичным. Не знает деления
права на частное и публичное мусульманское  право.
 Существуют разные подходы к делению права на частное и  публичное. Одни за основу
деления берут материальный признак. Публичное  право служит государственным,
публичным интересам, частное - отдельным  лицам. Однако против этого приводились
определенные аргументы,  утверждалось, что общие интересы - это совокупность
частных интересов.  Защищая частные интересы, право защищает и общие и, наоборот.
Можно  отметить, что проблема деления права на частное и публичное нуждается в 
дальнейшем исследованием. Это тем более важно, что в современных  условиях мы
наблюдаем публицизацию частного права, которое проявляется в  том, что в сферу
частного права вторгаются элементы публично-правового  регулирования. Заметим в
связи с этим, что в России мы наблюдаем  противоположную тенденцию -
“приватизацию” публичного права, вызванную  переходом к рыночной экономике. Здесь
важно не допустить как излишнюю  публицизацию, так и “приватизацию” права.
 Публицизация частного  права была вызвана интервенцией государства в
экономические и социальные  отношения с целью защиты общих интересов, а так же
защиты интересов  слабых субъектов в рыночной экономике (рабочего - от
работодателя,  потребителя - от производителя и торговца). Например трудовое право 
отпочковалось от гражданского права в результате публицизации той части 
гражданского права, которая распространялась на трудовые отношения. И  это было
сделано в интересах субъектов, продающих свою рабочую силу.
 Частноправовое регулирование характеризуется следующими принципами:
 - признание и защита частной собственности;
 - независимость, автономность субъектов частного права;
 - равенство субъектов частного права;
 - свобода договоров.
 Именно в эти моменты частноправового регулирования вторгаются публично - 
правовые методы, что выражается в определенном ограничении права  частной
собственности, ограничении свободы договоров, постановке в  привилегированное
положение слабых субъектов рыночных отношений.  Публицизация частного права,
вторжение публично-правовых начал в сферу  рыночных отношений, в конечном счете,
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преследует цель защиты интересов  всего общества: ограничить рыночную стихию и тот
беспредел, который  может исходить от сильных субъектов экономики. В современных
условиях  предпочтительной является социально ориентированная, регулируемая 
рыночная экономика. Такая экономика невозможна без вторжения в рыночные 
отношения публично - правовых начал. Излишняя публицизация сковывает  инициативу
субъектов рыночной экономики, а ее отсутствие ведет к хаосу, к  непредвиденной
стихии.
 В заключение можно выделить те критерии,  на основе которых система права делится
на частное и публичное - к  предмету и методу добавляются еще и способы правового
регулирования. Они  могут быть дополнены еще такими критериями как субъектный
состав,  интерес.

  

 

  

  

 

  

10.5. Материальное и процессуальное право

  

Разделение правовых явлений на материальные и процессуальные выглядит  ясным
лишь в силу законодательной данности отраслей гражданского  процессуального и
уголовно-процессуального права. В общетеоретическом же  плане эта проблема
является весьма сложной.
 Границу между  материальным и процессуальным в правовой системе можно провести,
начав с  предварительного установления общих признаков процессуально-правовых 
явлений. При этом следует исходить из той методологической предпосылки,  что все
процессуальные явления - процедурные.
 В самом общем виде  процедуру в праве можно определить как порядок осуществления
той или  иной юридической деятельности. Все юридические процедуры можно поделить 
на две большие группы: правотворческие и правореализующие. В свою  очередь,
правореализующие процедуры бывают материальные и  процессуальные.
 Процессуальная процедура - это порядок реализации  материальных охранительных
норм (по-другому - санкций). Соответственно,  нормы, регламентирующие процедуру
реализации санкций, являются  процессуальными. Так, гражданское процессуальное
право целиком  представляет собой процедурную отрасль, назначение которой - 
регламентировать порядок реализации санкций гражданско-правовых норм, а 
уголовно-процессуальное право определяет порядок реализации норм  уголовного
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права, которое в целом имеет охранительную природу и состоит  из охранительных
норм.
 Процессуальные нормы способны и имеют  тенденцию к законодательному
обособлению (что мы и видим на примере с  гражданским процессуальным и
уголовно-процессуальным правом). Такое  обособление может иметь место и в рамках
единого нормативного акта, как  это сделано с административно-процессуальными
нормами в Кодексе РФ об  административных правонарушениях.
 Материально-процедурные нормы,  будучи нормальным и обязательным условием
(формой) реализации некоторых  материальных регулятивных норм, существуют с ними
в единых “связках” и  законодательно никаким образом от них не могут быть
обособлены. Так,  абсурдным выглядело бы законодательное решение отделить
процедурные  нормы гражданского права от своих основных норм и объединить их все в
 едином нормативно-процедурном акте.
 Материально-процедурные нормы по признаку их связи с правоприменением можно
поделить на две разновидности:
 а) опосредующие обычные (ординарные) формы реализации диспозиций  материальных
норм, которые не связаны с применением права (порядок  заключения сделок, порядок
наследования и др.);
 б)  регламентирующие процедуры позитивного, то есть нормального,  осуществляемого
не по поводу правонарушения, правоприменения (порядок  назначения пенсии, обмена
жилых помещений, выделения земельного участка и  т.п.).
 Итак, граница между материальным и процессуальным в  системе права проходит как
внутри процедурной сферы (между нормами  материальной процедуры и
процессуальными нормами), так и на стыке  процессуальных норм и материальных
охранительных норм (например, между  нормами уголовного процесса и нормами
уголовного права).
 И еще раз  заметим, что процессуальные нормы - это всегда нормы процедурные, а 
материальные нормы могут быть процедурными, а могут и не быть связаны с 
процедурой (материальные регулятивные и охранительные нормы).

  

 

  

  

 

  

10.6. Система права и система законодательства

  

 8 / 10



Тема 10. Система права

Систему права следует отличать от системы законодательства. Первая  характеризует
внутреннее строение права, характеризует состояние  источников права. Система
законодательства объединяет все источники  права (законы, кодексы, уставы,
положения, и т.д.) в их совокупности,  взаимосвязи. Между системой права и системой
законодательства существует  тесная связь как связь содержания и формы. Система
права требует, чтобы  источники права систематизировались по отраслевому признаку,
нормы  одной отрасли права или института объединялись в единый кодифицированный 
акт или сборник законодательства. Таким образом, система права служит  основой
систематизации законодательства. Кодификация является высшей  формой
систематизации, в частности потому, что учитывает требования  системы права и
осуществляется обычно по отраслевому основанию.  Подавляющее большинство
кодифицированных актов (основы, кодексы, уставы,  положения, и т.д.) содержит нормы
одной отрасли или одного института  права.
 Эта проблема имеет непосредственное практическое значение.  Теоретические
решения в данной области влияют на эффективность  деятельности по изданию и
систематизации нормативно-правовых актов, на  состояние всей системы официальных
форм выражения права.
 Методологической основой ее разрешения являются общие закономерности 
соотношения права и закона (имея в виду под “законом” не только  собственно законы, а
все официальные источники права). Право - это и  есть правовой закон. Нет права за
пределами форм своего выражения: за их  пределами можно найти только ответ на то,
каким должно быть право, но  не само право.
 Точно так же в социальной среде, в регулируемой  социальной сфере находятся
объективные основания системы права, ее  идеальная модель, но реально существовать
система права может лишь в  системе законодательства. В литературе справедливо
отмечается, что  система права и система законодательства - это две стороны одного и
того  же феномена - объективного права. Выведение системы права за рамки  системы
законодательства означает и выведение ее за рамки самого права. И  в принципе
правильна характеристика их соотношения как содержания и  формы права.
 Однако система права и система законодательства - это  хотя и тесно связанные, но
разные системы. У них разное целевое  назначение и разное строение. Система права
характеризует строение  (элементы и структуру) правовой информации (содержания
права) и  обеспечивает действие права как информационно-регулятивной системы. 
Система законодательства характеризует строение носителя правовой  информации, и
задача ее состоит в том, чтобы обеспечивать надежное  хранение этой информации и
ее эффективное использование.
 Система  права является объективным основанием системы законодательства, а 
система законодательства должна строиться законодателем на основе  системы права.
Однако, развитие системы законодательства, ее  совершенствование заключается не в
том, чтобы все более копировать  систему права, походить на нее, а в том, чтобы
наиболее полно  реализовывать свое служебное предназначение по отношению к
системе  права: обеспечивать ясность и доступность правовой информации, 
устанавливать четкую иерархию юридических норм по их юридической силе,  наиболее
полно и правильно учитывать особенности государственного  устройства страны и т.д.
 Система законодательства (а под  “законодательством” в контексте данной проблемы
следует понимать всю  совокупность нормативно-правовых актов вплоть до других
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официальных форм  выражения права) -результат специальной деятельности
полномочных  органов (имеющих “право на правотворчество”), и в этом плане она может 
быть более совершенна или менее. В теории этот момент характеризуется  как
зависимость системы законодательства от субъективного фактора.
 Если элементами системы права являются нормы, институты, отрасли, то  элементы
системы законодательства - нормативно-правовые акты и  составляющие их элементы
(разделы, главы, статьи, пункты и др.).  Выделяют также отрасли законодательства.
 Структура системы  законодательства строится как “по вертикали” (принцип
субординации), так  и “по горизонтали” (принцип координации). В основе иерархии 
нормативно-правовых актов (вертикальная структура) всегда лежит  конституция.
Горизонтальное строение характеризуется наличием  разветвленной системы
законодательных отраслей.
 Своеобразием  отличаются системы законодательства в федеративных государствах. 
Примером здесь может служить законодательство России, в состав которого  входят
как общефедеральное законодательство, так и законодательные  подсистемы
субъектов Федерации.
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