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В отечественной юриспруденции вопросы правовой системы общества стали 
интенсивно разрабатываться в конце 1970-х - начале 1980-х годов.  Правоведы
отметили, что к этому времени в юридической науке сложилась  ситуация, когда
аналитические разработки в праве перешагнули через  наличные теории и накопленный
теоретический материал в них уже не  укладывается. Другими словами, возникла
насущная потребность в синтезе  правовой мысли, в объединении накопленных знаний и
создании целостной,  системной картины правового регулирования.
 Научное решение  отмеченной проблемы возможно лишь на основе общей теории
систем, которая  в методологическом плане имеет название системного подхода.
Понятие  “правовая система” должно быть результатом системного подхода ко всей 
правовой действительности как к единому объекту, результатом проекции на  правовую
действительность системных категорий, прежде всего понятия  “система”. В итоге
такого подхода должны быть отсечены ненужные, липшие  компоненты и отношения
правовой реальности и сформированы необходимые  новые, отвечающие системной
природе нового образования. Критерием отбора  элементов в правовую систему
является ее непосредственная цель -  правовое регулирование поведения.
 Понятие “правовая система”  относится к разряду предельно широких юридических
понятий (категорий),  таких же, как “правовая надстройка”, “правовая действительность 
(реальность)” и др. И в этом плане правовую систему следует отличать от  системы
права. Понятие “система права” предназначено для того, чтобы  раскрыть внутреннюю
сторону объективного права, охарактеризовать его  состав (элементы) и структуру
(целесообразные связи между элементами).  Когда же мы говорим о правовой системе,
то объективное право само входит  в нее в качестве элемента, хотя и особого.
 Особая роль  объективного права в правовой системе состоит в том, что все остальные 
элементы правовой системы “вытекают” из объективного права в процессе  правового
регулирования и так или иначе связаны с ним.
 Элементами  правовой системы является все то, что необходимо для процесса
правового  регулирования. Однако иногда круг элементов правовой системы авторы 
необоснованно расширяют. Так, проф. Бабаев полагает, что в правовую  систему входит
“все, что имеет правовую (юридическую) окраску”. Однако  юридическую окраску (то
есть отношение к праву) имеют и правонарушения,  однако это не означает, что
правонарушаемость (в том числе и  преступность) нужно относить к элементам правовой
системы. Не все, что  находится внутри объекта, является его элементом. Элемент - это 
необходимая, функциональная единица системы. А необходимая и достаточная 
совокупность элементов системы называется ее составом.
 Надо  заметить, что нет оснований относить к элементам правовой системы  правовые
понятия и юридическую науку в целом. Правовая система для науки  выступает как
объект отражения, а значит, находится за ее пределами.
 Перечислить все без исключения элементы правовой системы достаточно  сложно, да в
этом и нет особой необходимости. Здесь важен сам принцип  отбора явлений в
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правовую систему. В нее должно войти все из мира  правовых явлений, что необходимо
для нормального процесса правового  регулирования. Правовая система представляет
собой совокупность  взаимосвязанных правовых средств, необходимых и достаточных
для  правового регулирования поведения. К ним относятся нормы права, 
правоотношения, юридические факты, правовые акты (нормативные и 
индивидуальные), законность, правосознание, правовая культура,  правосубъектность,
меры правового принуждения и др.
 Наряду с  составом (совокупностью необходимых и достаточных элементов) другой 
стороной правовой системы является ее структура - целесообразные связи  между
элементами, которые проявляют себя через взаимодействие элементов.
 Задолго до разработки в отечественной юриспруденции системной картины  правового
регулирования на основе системного подхода понятие “правовая  система”
использовалось в компаративистике (науке сравнительного права)  для исследования
общего и особенного в правовых регуляторах отдельных  государств. При этом для
сравнения избирались определенные стороны  (параметры) национальных правовых
систем - источники права, особенности  построения объективного права (структура
права), правовая идеология и  юридическая практика. В этой связи некоторые наши
правоведы при  разработке отечественной теории правовой системы свели к названным 
явлениям весь набор элементов (состав) правовой системы, что,  разумеется, неверно.
Здесь произошло смешение хотя и связанных, но, тем  не менее, различных
проблематик. Проблема сравнения национальных  правовых систем и проблема
создания теории системы правового  регулирования (правовой системы) - это все-таки
разные проблемы.
 Таким образом, правовая система общества - это конкретно-историческая  совокупность
права, юридической практики и господствующей правовой  идеологии отдельного
государства.
 В структуру правовой системы входят следующие главные элементы:
 1) право (законодательство);
 2) юридическая практика;
 3) господствующая правовая идеология.
 Понятия “право” и “правовая система” соотносятся как часть и целое. При  этом, под
правом понимается система общеобязательных, формально  определенных юридических
норм, устанавливаемых и обеспечиваемых  государством, а под правовой системой -
явление, отражающее собой всю  правовую организацию общества, целостную правовую
действительность,  систему юридических средств, с помощью которых официальная
власть  оказывает правовое воздействие на поведение людей.
 Право - ядро и  нормативная основа правовой системы, ее связующее звено. Правовая 
система отражает комплексную оценку юридической сферы жизни конкретного 
общества.
 В настоящее время в мире насчитывается около двухсот  национальных систем права.
Национальные, то есть индивидуальные системы  права каждого государства,
объединяются в правовые семьи:
 1) общего права (англо-саксонскую или англо-американскую);
 2) романо-германскую (континентальную);
 3) религиозно-традиционную (обычно-традиционную), в которую входят  мусульманская,
индусская, иудейское, обычное право, иногда выделяется  славянская правовая семья и

 2 / 7



Тема 18. Правовые системы современности

др..
 В рамках той или иной правовой  семьи возможно выделение групп правовых систем.
Например, внутри  романо-германской правовой семьи выделяют группу романского
права  (Франция, Италия, Бельгия, Испания, Швейцария, Португалия, Румыния,  право
латиноамериканских стран, каноническое или церковно-католическое  право) и группу
германского права (ФРГ, Австрия, Венгрия, скандинавские  страны и др.). Внутри
англо-саксонской правовой семьи различают  английскую правовую систему, правовую
систему США и право бывших  англоязычных колоний Великобритании.
 1) к англо-саксонской  правовой семье (системе) относят национально-правовые
системы Англии,  США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и др. Признаки системы:
 -  основной источник права - судебный прецедент (судебное решение по  конкретному
делу, распространяющиеся на аналогичные дела);
 - они носят казуистический (индивидуальный) характер;
 - в формировании права участвуют суды;
 - определяющее значение имеет процессуальное право, которое часто определяет
материальное право;
 - отсутствуют кодифицированные отрасли права;
 - отсутствует деление права на публичное и частное;
 - статутное право (законы) и юридические обычаи выступают в качестве
вспомогательных и дополнительных источников;
 - юридическая доктрина носит прикладной характер.
 2) к романо-германской правовой семье (системе) относятся системы права  Италии,
Франции, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Россия и др.  Признаки правовой
системы:
 - единая иерархическая система источников, главный из которых -нормативно-правовой
акт (Законодательство);
 - законодатель - основной субъект, все остальные субъекты (например, 
правоприменители - судьи, административные органы и т.п.) призваны лишь  точно
реализовать общие нормы;
 - писаная конституция, обладающая высшей юридичебской силой;
 - высокий уровень нормативных обобщений (в кодексах);
 - важное значение имеют подзаконные нормативные акты;
 - деление системы права на отрасли и на публичное и частное.
 3) религиозно-традиционная делится на:
 а) семья религиозного права (мусульманские страны - Иран, Ирак,  Пакистан, Судан и
др., индусское право общин Индии, Сингапура, Бирмы,  Малайзии и др.).
 Признаки системы:
 - главный творец права - Бог;
 - источник права - религиозно-нравственные нормы и ценности,  содержащиеся
религиозных источниках (Коран, Сунна, Иджма, Веды, Шастры,  Законы Ману и т.д.);
отсутствует деление права на частное и публичное;  особое значение имеет
юридические доктрины как источники права;  нормативно-правовые акты имеют
вторичное значение; судебная практика не  является источником права; система норм
представляет тесное переплетение  юридических положений с религиозными,
философскими, моральными нормами и  обычаями;
 - основана на системе обязанностей субъектов, б) семья  традиционного права
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(правовые системы Мадагаскара, стран Африки и  Дальнего Востока и др.). Признаки
системы: система источников -  доминирующее положение занимают обычаи, традиции;
 - они представляют собой синтез юридических, моральных, мифических предписаний;
 - обычаи и традиции регулируют отношения групп, сообществ, а не отдельных
индивидов;
 - нормативные акты имеют вторичное значение; судебная практика не  является
основным источником права; судебная власть руководствуется  идеей примирения,
согласия в общине, обеспечивая ее сплоченность;
 - юридическая доктрина не имеет существенной роли.

  

18.1. Соотношение внутригосударственного и международного права
18.2. Связи национальных правовых систем (преемственность, обновление,
рецепция, унификация права)

  

18.1. Соотношение внутригосударственного и международного права

  

О взаимодействии международного права с национальными правовыми  системами
можно говорить только при условии признания первого в качестве  самостоятельной
правовой системы. Однако некоторые точки зрения на  международное право связаны с
монистическими или дуалистическими  концепциями.
 Монистические концепции исходят из единства  международного и
внутригосударственного права. Одни из сторонников этой  концепции признают примат
международного права (Дюги, Кельзен), другие -  внутригосударствеиного.
Дуалистические концепции признают  самостоятельность этих правовых систем, их
различия с точки зрения  источников, субъекта, предметов регулирования и т.д. Но одни
из них  исходят из примата внутригосударственного права над международным,  другие
- наоборот.
 Взаимоотношение внутригосударственного и  международного права, отражающие
реальные их связи и взаимодействие,  проявляются в разных формах: 1) влияние
национальных систем на  международное право; 2) влияние международного права на
конкретные  национальные правовые системы; 3) роль международного права как
фактора,  способствующего усилению и упорядочению связей между национальными 
системами, их унификации; 4) применение норм международного права на  основе их
признания внутригосударственным правом.
 Международное  право представляет собой систему юридических принципов и норм, 
выражающих согласованную волю участников международных отношений и 
регулирующих их взаимное общение. Институты международного права  возникли уже в
древности, и уже тогда сложился основной принцип их  формирования - путем
согласования воль участников межгосударственного  общения. Поэтому основным
источником международного права является  нормативно-правовой договор.
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 Международное право по своей природе  является как бы “ничейным”: оно не может
быть отнесено ни к одной из  национальных правовых систем и занимает
“наднациональное” положение.  Вместе с тем, очевидно, что формируется стойкая
тенденция к внедрению  общепризнанных принципов и норм международного права во 
внутригосударственные правовые системы. Так, в Конституции Российской  Федерации
(ч. 4 ст. 15) записано: “Общепризнанные принципы и нормы  международного права и
международные договоры Российской Федерации  являются составной частью ее
правовой системы. Если международным  договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем  предусмотренные законом, то применяются правила
международного  договора”. Таким образом, данные нормы международного права не
только  признаются частью системы права России, но и имеют приоритет над ее 
внутренним законодательством.
 Международное право подключается к  внутренним правовым системам и в плане
защиты прав и свобод человека.  Конституции ряда стран, в том числе и России (ч. 3 ст.
46), содержат  норму, предоставляющую каждому право обратиться в
межгосударственные  органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все
имеющиеся  внутригосударственные средства правовой защиты. При этом, как
отмечается  в литературе, интенсивно развиваются нормы, регламентирующие порядок 
реализации международно-правовых санкций, - нормы  международно-процессуального
права.
 Говоря о правовых формах  суверенности государственной власти, проф. B.C.
Нерсесянц справедливо  пишет: “Внутренний и внешний (мировой, региональный и т.д.)
правопорядок  тесно связаны между собой. Ведь, строго говоря, “международное право”
 (как и “внутреннее право”) становится правом и является правом в  собственном смысле
лишь с признанием свободы индивидов, их  правосубъектности, поскольку только на
такой исходной основе возможны  право, правопорядок и правовые отношения вообще -
как в международных,  так и во внутренних делах. Можно надеяться, что в силу такого 
принципиального единства внутреннего и международного права постепенно  будет
складываться единое (по своим принципам и нормам) общечеловеческое  правовое
пространство - главное достижение человечества в борьбе за  свободу, право и мир”.
 Международное право сохраняет деление на  международное публичное право
(регулирует отношения между государствами)  и международное частное право
(регулирует гражданско-правовые отношения  с участием иностранных физических или
юридических лиц либо по поводу  имущества, находящегося за границей).
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18.2. Связи национальных правовых систем (преемственность, обновление,
рецепция, унификация права)

  

Процессы преемственности и обновления в праве связаны с  закономерностями
становления индивидуальных (национальных) правовых  систем, с общим историческим
движением права как социального феномена  (правовым прогрессом, ростом правовой
культуры, регрессивными явлениями в  праве), с закономерностями связи и соотношения
национальных и  общечеловеческой правовых культур и др.
 Преемственность и  обновление - это две стороны одного и того же процесса - процесса
 становления и развития национальной правовой системы. Причем пропорции,  удельный
вес каждой из сторон в каждом конкретном случае и на каждом  историческом этапе
могут быть различными, что зависит от таких факторов,  как:
 а) собственная логика развития права как социального феномена;
 б) социально-экономический строй общества;
 в) религиозно-этические традиции;
 г) историческая обстановка;
 д) внешнее влияние; и др.
 Главным фактором, обусловливающим преемственность, является  необходимость
нормативного регулирования ряда общественных отношений,  вытекающая из
потребностей самого общества, и обнаруженная  преемственность может быть вне
сущности, только в содержании права, его  форме, отчасти в функциональном
назначении (например, в регулятивном).
 Например, некоторые авторы считают, что преемственность в праве  означает связь
между разными этапами (ступенями) в развитии права как  социального явления, что
суть этой связи состоит в сохранении  определенных элементов или сторон права (в его
сущности, содержании,  форме, структуре, функциях и др.) при соответствующих его
изменениях.  При этом преемственность может быть отрицательной, то есть иметь 
консервативное, реакционное, негативное значение.
 Различают  преемственность “по вертикали” (во времени) и “по горизонтали” (в 
пространстве). В любом случае, однако, преемственность по смыслу этого  понятия
предполагает исторически последовательный характер, и в этом  плане “вертикальная”
преемственность отличается от “горизонтальной” лишь  тем, что означает сохранение
элементов при переходе в новые  качественные состояния одной и той же национальной
правовой системы.  “Горизонтальная” же преемственность заключается в восприятии
прошлого  правового опыта других (территориально) государств.
 Рецепция права  может рассматриваться некоторыми авторами как специфическое
проявление  преемственности в праве. Думается, что дело обстоит как раз наоборот: 
правопреемственность является разновидностью правовой рецепции.
 Слово “receptio” в латинском языке означает “принятие”, а приниматься, заимствоваться
могут:
 а) прошлый правовой опыт (в этом случает, как раз имеет место правопреемственность)
;
 б) элементы современных правовых систем.
 Практический смысл этого различия состоит в том, что рецепция в форме  принятия
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элементов параллельных правовых систем, то есть правовых систем  других
современных государств, таит в себе больше возможностей  механического
заимствования чуждых правовых ценностей (чуждых  исторически, социально,
религиозно-этически). В случае же рецепции права  в форме преемственности такие
ценности как бы испытываются временем,  проходят через “фильтр” общечеловеческой
культуры.
 Самым известным  примером рецепции права в форме преемственности является
рецепция  римского частного (гражданского) права в странах континентальной Европы в
 связи с развитием товарно-денежных отношений.
 Примером удачной  рецепции права может служить также принятие Японией в свою
правовую  систему Германского гражданского уложения 1896 г.
 Обновление в  праве связано с процессом создания самобытных правовых ценностей в 
рамках конкретной национальной культуры. Если бы этот процесс в праве не  имел
места, то нечего было бы и преемствовать. Ведь то же самое римское  право
первоначально было создано как нечто новое, то есть ранее не  существовавшее в
рамках античной культуры Древнего Рима. Затем, уже в  эпоху Возрождения, оно было
тщательно обработано в западноевропейских  университетах своими толкователями
(глоссаторами и постглоссаторами),  стало правовой ценностью общечеловеческого
значения и выступило основой  кодификации гражданского законодательства в
правовых системах  романо-германской правовой семьи.
 Рассмотренные процессы  заимствования, взаимовлияния правовых систем мира
неизбежно ведут к их  сближению, к унификации. Это наблюдается не только внутри
конкретных  правовых систем (семей), но и между системами, относящимися к разным 
семьям. В условиях экономической, политической, культурной интеграции  народов
процесс унификации носит целенаправленный характер. В тотальной,  всеобъемлющей
унификации правовых систем, охватывающей все отрасли  права, нет необходимости,
она недостижима. Правовые системы разных  государств будут сохранять разнообразие,
поскольку они отражают  специфику жизни народов, государств.
 В унификации нуждаются,  прежде всего отрасли и институты, связанные с
регулированием  международных связей (воздушное, морское, финансовое,
процессуальное  право и др.), а также с состоянием прав и свобод граждан.
Унификация  проявляется, прежде всего в экономической сфере. Большая роль в 
унификации правовых систем мира принадлежит международному праву, 
международным договорам, конвенциям.
 Унификация права  осуществляется не только в региональном плане, но и в глобальном.
Это  происходит за счет идеологического влияния одних систем на другие, путем 
прямой рецепции, инкорпорации частей одних правовых систем другими, в  результате
влияния в свое время колонизации. На современном этапе  основная роль принадлежит
международному праву (международным  двусторонним и многосторонним договорам и
конвенциям).
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