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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье автор проводит философско-правовой анализ содержания и формы принципов
правовой системы. Автор отмечает, что важнейшей составляющей правовой системы являются
принципы права. Принцип - это всегда исходное направляющее начало. Применительно к праву
нужно иметь в виду, что в этой области, как и во всех других областях, принцип - это прежде всего
идея. Автором анализируется понятие принципа права, содержащееся в различных научных работах.
В процессе исследования автор обращается к богатейшей истории права, к глубинам законодательства, наконец, к идеям правоведов и философов, где можно выделить, на наш взгляд, три группы
принципов права. В процессе исследования автор приходит к выводу, что правовую систему можно
определить как целостный комплекс правовых явлений, обусловленный объективными закономерностями развития общества, осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и их организациями
(государством) и используемый ими для достижения своих целей. В заключении автор делает вывод,
что важное значение для правовой системы приобретает требование соблюдения правовой технологии, в том числе выполнения соответствующих процедур и правовых стандартов, сочетания динамизма и стабильности правовых явлений, торможения и стимулирования в праве, разрешительного и
дозволительного типов правового регулирования, императивного и диспозитивного регламентирования, оптимального конструирования норм, институтов, системы в целом. Теоретический анализ
правовой системы, противоречий и закономерностей ее функционирования является методологической базой для выявления особенностей формирования правовой системы Российской Федерации.
Ключевые слова: правовая система, правовое технологии, сущность, природа, правовое регулирования, правовая культура, Россия, РФ.
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CONTENTS AND FORMS OF LEGAL SYSTEM PRINCIPLES
(PHILOSOPHICAL AND LEGAL ANALYSIS)
Petr E. Zhigockiy1

ABSTRACT
In the article, author carries out the philosophical and legal analysis of the content and form of the principles
of the legal system. The author notes, that the most important component of the legal system are the principles of law. The principle is always the beginning of the original guide. According to the law, it should be
kept in mind, that in this area, as in all other areas, first, that the principle is an idea. Author analyzes the
concept of the principle of law, contained in the various scientific papers. During the study, the author refers
to the rich history of law, to the depths of legislation, finally, to the ideas of jurists and philosophers, which
can be identified, in our opinion, into three groups of principles of law. During the research, the author concludes, that the legal system can be defined as a coherent set of legal phenomena, due to the objective laws
of social development, informed and constantly reproduced by the people and their organizations (the state)
and used by them to achieve their goals. In conclusion, author underlines, that the importance to the legal
system becomes a requirement of compliance with legal technology, including the implementation of relevant procedures and legal standards, the combination of dynamism and stability of legal phenomena, inhibition and stimulation of the right, permit and permissible types of regulatory, mandatory and the disposition
of regulation, optimal design norms, institutions, the system as a whole. Theoretical analysis of the legal
system, the contradictions and the ways of its functioning is a methodological framework to identify features of formation of the Russian legal system.
Key words: legal system, legal technologies, essence, nature, legal regulations, legal culture, Russia, Russian Federation.
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Важнейшей составляющей правовой системы
являются принципы права. Принцип - это всегда
исходное направляющее начало. Применительно к
праву нужно иметь в виду, что в этой области, как и
во всех других областях, принцип - это прежде всего
идея. Но не только идея. Как само право не сводится
к идеям, а охватывает и нормы и, социальные
отношения, так и его принципы выходят за пределы
только
идей
и обретают
нормативное
и
правоприменительное содержание. Принципы права
- это и идеи, и нормы.

правоведов и философов, можно выделить, на наш
взгляд, три группы принципов права. Каждая из них
характеризует определенную сторону права, не его
структуру ( идеи, нормы, отношения ), а содержание
богатой правовой материи.
Первая группа принципов характеризует общее
отношение к праву и закону. Сюда можно отнести
следующие положения:
• каждый гражданин в отдельности и общество в
целом, подчиняясь законам, должны иметь
возможность принудить к исполнению закона и
самого властвующего;

Принципам
права
посвящена
огромная
литература, как общетеоретическая, так и отраслевая
[3] [4] [5]. К принципам права, как правило, относят
демократизм,
гуманизм,
интернационализм,
справедливость, равноправие, законность, связь прав
и обязанностей, сочетание убеждения и принуждения
и т. п. Нам хотелось бы избрать иной подход. Дело
даже не в том, что этот перечень часто не
соответствовал нашей действительности, она была
иной. Дело скорее в том, что сами принципы носят
общеидеологический, а не правовой характер. Они
распространяются,
точнее,
должны
были
распространяться на многие области человеческих
отношений, не только на право. Эти принципы, если
они будут реально претворяться в действительность,
имеют
определенное
идеологическое
и
воспитательное значение. Но сути, специфики
именно права эти принципы не отражают.

• закон это то,
устанавливает;

народ

призывает

и

• законы должны соблюдаться;
• свобода заключается в соблюдении законов, а не
в их игнорировании;
• кто пользуется правом, тот не нарушает ничьих
интересов;
• недопустимо злоупотребление правом;
• закон не имеет обратной силы.
Вторая
группа
принципов
характеризует
отношение к человеку как высшей ценности права.
Отсюда можно отнести следующие положения:
- человек не должен быть средством достижения
цели, напротив, именно он есть цель;

Видимо, принципы права нужно выводить не из
идеологических категорий, а из самой правовой
материи. Признавая в праве систему общественного
порядка, средства общественного согласия, путь и
средство предотвращения и разрешения разногласий,
нужно соответственно конструировать и принципы
права. Принципы охватывают всю правовую
материю - и идеи, и нормы, и отношения - и придают
ей
логичность,
последовательность,
сбалансированность. В принципах права как бы
синтезируется мировой опыт развития права, опыт
цивилизации. Принципы - как бы «сухой осадок»
богатейшей
правовой
материи,
ее
суть,
освобожденная от конкретики и частностей.

человек
имеет
неприкосновенность;

право

на

личную

- никто не может быть признан виновным в
совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе, как по приговору суда
и в соответствии с законом; до вынесения приговора
обвиняемый считается невиновным (презумпция
невиновности);
- ответственность наступает только за вину.
Третья
группа
принципов
связана
с
установлением истины при разрешении споров, с
исследованием доказательств. Сюда могут быть
отнесены следующие положения:

Обратившись к богатейшей истории права, к
глубинам законодательства, наконец, к идеям
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- никто не может быть судьей в собственном деле;

составляет современное конкретное содержание, его
особенности связаны со спецификой каждой страны.
Сочетания обоих слоев дают индивидуальные
неповторимые картины права различных стран, но
все они в демократических обществах опираются на
общую основу правовых принципов. Правовые
принципы пронизывают, повторяем, всю правовую
материю. В первую очередь это касается правовых
идей. Принципы - это прежде всего идеи, хотя не
только идеи. Элемент обобщения, приподнятости над
конкретикой, свойственный идее, очень четко виден
и в принципах права. Далее, принципы претворяются
в нормы, воплощаются в них. Закон можно считать
правовым настолько, насколько он олицетворяет
демократические правовые принципы. И, наконец,
принципы пронизывают процесс реализации права.
И при применении законов, и при восполнении
пробелов в правовом регулировании, и в судебной
практике принципы права служат векторами
правоприменительной деятельности.

- никто не может отговариваться незнанием
закона;
- да будет выслушана и вторая сторона;
- всякое сомнение - в пользу обвиняемого;
- обман уничтожает юридические последствия;
- отрицательные положения не доказываются.
Конечно, приведенный перечень не носит
исчерпывающего характера, он может быть
расширен и дополнен. Но он отражает подход к
проблеме,
стремление
сконцентрировать
в
принципах права их юридическое содержание и
освободить их от идеологических конструкций.
Приведенный подход к принципам права требует
некоторых
пояснений.
Принципы
права
в
изложенном понимании не являются достоянием
права одной какой-либо страны или даже права
какого-то конкретного исторического периода. Они
коренятся во всей истории права. Нетрудно заметить,
что формулировки многих принципов восходят к
римскому праву. На протяжении всей истории права
эти принципы составляли его сущность и
применялись в разных исторических условиях. И все
же
можно
проследить
определенную
закономерность. Приведенные принципы опираются
не на любой порядок в обществе, а именно на
правовой порядок с его демократической и
гуманистической направленностью. Тоталитарные
режимы, и история это убедительно доказывает, либо
вообще отрицали право, отбрасывали его и
опирались на открытую тиранию, либо признавали
право и его принципы на словах, но фактически его
игнорировали (тоталитарные режимы XX века). В
принципах права заключены его демократическая и
гуманистическая традиции, его историческая
преемственность.

Принципы права концентрируют результаты
развития права, они осуществляют неразрывную
связь прошлого, настоящего и будущего.
Таким образом правовую систему можно
определить как целостный комплекс правовых
явлений,
обусловленный
объективными
закономерностями развития общества, осознанный и
постоянно воспроизводимый людьми и их
организациями (государством) и используемый ими
для достижения своих целей.
Это понятие выражает очень важную идею, а
именно: право есть комплекс; составляющие его
элементы соединены между собой не случайным
образом, а необходимыми связями и отношениями;
все юридические явления данного общества,
существующие в одно и то же время и на одном и
том же пространстве, связаны отношениями
общности, которые и объединяют их в систему [1. С.
176-177]. В правовой системе воедино слились
естественные потребности людей с их мыслями,
волей и чувствами, с правовыми традициями и
арсеналом
технико-юридических
средств,
с
поступками, деятельностью их объединений. Именно
этим объясняются возможность соединения в
правовой системе разнообразных правовых явлений,

Правовая материя каждой страны, в каждый
исторический
период,
если
речь
идет
о
демократическом обществе и подлинном праве,
включает как бы два слоя. Один слой составляет
общее глубинное основание, он восходит к истории и
воплощает
преемственность
права,
его
общечеловеческую
сущность.
Другой
слой
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многозначность состояний, а также трудность их
познания и классификации.

энергии, которой заряжена вся масса нормативного
ядра системы. Выступая носителем подобной
энергии, они, будучи элементами правовой системы,
притягивают к себе и заставляют работать все иные
компоненты, в результате чего образуются
структурно-функциональные блоки уже иного
порядка. Норма первой испытывает на себе
изменения,
с
нее
начинается
реальное
совершенствование правовой системы. Благодаря
своему универсальному, сквозному значению, норма
права распространяет свои свойства и на другие
уровни системы, служит точкой отсчета, единицей
измерения правовой материи.

Ориентируясь
на
системный
подход
в
исследовании правовой системы, условно можно
выделить пять ее уровней: субъектно-сущностный;
интеллектуально-психологический;
нормативнорегулятивный;
организационно-деятельностный;
социально-результативный.
Субъектно-сущностный уровень выделяется для
того, чтобы подчеркнуть значение субъектов права в
качестве
системообразующих
материальных
факторов правовой системы. Именно человек
(гражданин, иностранный гражданин, лицо без
гражданства) и его объединения (общественные
организации и движения, акционерные общества,
другие коммерческие и некоммерческие организации
и государство в целом), обладающие правами и
несущие юридические обязанности, выступают
реальными элементами правовой системы.

Нормативный срез высвечивает основную
социальную функцию правовой системы
регулирование общественных отношений, а также
основные цели и направления правового воздействия
на развитие общества.
Организационно
деятельностный
уровень
охватывает все юридически оформленные связи и
отношения, формы реализации права, различные
виды правового поведения людей, правотворческую
и правоприменительную деятельность государства и
общества.

На интеллектуально-психологическом уровне
формируется правопонимание конкретного человека
и правосознание ( индивидуальное и общественное).
Совокупность
таких,
казалось
бы,
разнокачественных явлений, как знания, эмоции,
чувства, идеологические и религиозные взгляды и
догмы, нравственные постулаты, позволяет человеку
воспринимать, оценивать правовую реальность,
вырабатывать отношение к ней и мотивы правового
поведения.

Социально-результативный уровень правовой
системы характеризует, с одной стороны, то,
насколько человек как субъект права освоил
правовую действительность, как он «живет» в ней, а
с другой - то, как сформировались и насколько
идентичны интересам индивида и общества
различного рода режимы и состояния, позволяющие
представить себе определенные результаты действия
юридических норм (правовая культура, законность,
правопорядок). На этом уровне заложенные в праве
свободы, возможности и требования органично
вплетаются в социальную и политическую материю.
Здесь наиболее четко проявляются сущностные
качества правовой системы, имеющие важное
значение для формирования и функционирования
политической системы и гражданского общества.

Исследование нормативно-регулятивного уровня
правовой системы позволяет сделать вывод о том,
что определенным системообразующим фактором
выступают и нормы права. Они объективируют
идеальные представления людей о справедливости и
несправедливости, о важности стимулирования
развития тех или иных общественных отношений.
Правовые нормы входят в систему в качестве звена, с
которым так или иначе сопряжены все другие ее
компоненты. В совокупности они представляют
собой и характеризуют право как таковое.

Наряду с понятием «правовая система» в
отечественной
юридической
литературе
употребляются близкие по смыслу и объему, но
имеющие самостоятельное значение термины
«правовая надстройка», «механизм правового

Правовые нормы выступают одновременно в
качестве
аккумуляторов
и
проводников
государственной воли народа, возведенной в закон,
т.е. в качестве источников той политико-правовой
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регулирования», «система права», «право».

личную независимость, счастье; обязанность не
покушаться на жизнь, собственность, свободу
другого человека.

Категория «правовая надстройка» раскрывает
местоположение
всех
правовых явлений в
общественной системе относительно экономического
базиса, а понятие «правовая система» отражает
внутренние (структурные) функциональные и
системные связи правовых явлений. Категория
«механизм правового регулирования» призвана
обратить внимание на функциональную сторону, на
процесс регулирования общественных отношений,
тогда
как
«правовая
система»
показывает
целостность и взаимосвязь структурных элементов,
единство состояний статики и динамики права.
Термин
«система
права»
характеризует
институциональное
внутреннее
строение
нормативной основы правовой системы - права как
такового, «правовая же система» охватывает собой
все правовые явления в масштабах государства и
общества.

Государственно-правовое
начало
правовой
системы характеризует три основных момента: а)
какие естественные права и обязанности человека и в
какой мере закрепляет и гарантирует позитивное
законодательство; б) какие новые правовые
возможности человека, возникшие в результате
развития науки, культуры, роста благосостояния
общества, закрепило государство в нормативноправовых актах; в) какие правовые привилегии или
правовые ограничения установлены государством
для людей, принадлежащих к определенному слою,
классу, нации, расе, придерживающихся той или
иной идеологии, исповедующих ту или другую
религию.
Это внутреннее диалектическое противоречие
глубинного,
сущностного
порядка,
предопределяющее все другие аналогичные явления.
Его разрешение зависит от уровня развития
экономики, политики и культуры общества;
разрешаясь, оно каждый раз возрождается в новом
качестве. От того, насколько полно и точно учтены
законодателем (государством) естественно-правовые
начала в правотворческой деятельности, насколько
адекватно выражена в правовых установлениях воля
народа, зависит характеристика правовой системы
как
справедливой
или
несправедливой,
демократической или антидемократической.

При исследовании правовой система важно
рассмотреть противоречия и закономерности
развития правовой системы.
Правовая система как сугубо социальное
образование испытывает на себе в процессе
становления
и
функционирования
влияние
различного
рода
общеполитических
и
общегражданских противоречий объективного и
субъективного
плана.
Однако
развитие
ее
детерминировано прежде всего ее собственными
диалектическими противоречиями, которые можно
подразделить на внутренние и внешние.

К внутренним следует отнести и противоречия
между объективным и субъективным правом, между
объективными закономерностями функционирования
правовой системы и субъективными пределами ее
архитектурного и технологического построения,
между правом и законом, между структурными
элементами и компонентами правовой системы.

Главное внутреннее противоречие правовой
системы любого общества, на наш взгляд, состоит в
том, что она содержит в себе одновременно
естественные и искусственные начала, связанные с
человеком и государством.
Естественно-правовая сторона (часть) правовой
системы отражает истоки права как неотъемлемого
качества человеческого бытия. В ней заложена та
мера
свободы,
обусловленная
природой
и
человеческим общением, которая необходима для
нормального существования человека и продолжения
его рода. Отсюда комплекс естественных прав и
обязанностей: право на жизнь, собственность,
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В качестве основного систематизирующего
внешнего противоречия выступает противоречие
между правовой системой в целом как формой
существования
экономических,
социальнокультурных и политических отношений и самими
фактическими отношениями как содержанием права.
Ф. Энгельс подчеркивал, что ход правового развития
«состоит по большей части только в том, что сначала
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пытаются устранить противоречия, вытекающие из
непосредственного
перевода
экономических
отношений в юридические принципы, и установить
гармоническую правовую систему, а затем влияние и
принудительная сила дальнейшего экономического
развития опять постоянно ломают эту систему и
втягивают ее в новые противоречия». В
общественной жизни, отмечал Г.В. Плеханов,
«всякое правовое учреждение рано или поздно
превращается
в
свою
собственную
противоположность:
ныне
оно
способствует
удовлетворению известных общественных нужд;
ныне оно полезно, необходимо именно ввиду этих
нужд. Потом оно начинает все хуже и хуже
удовлетворять
эти
нужды;
наконец,
оно
превращается в препятствие для их удовлетворения:
из необходимого оно становится вредным, и тогда
оно уничтожается» [2. С. 577].

Конституирование этой закономерности связано с
характеристиками права как меры свободы, гарантии
социальной справедливости. Реализация ее зависит
от осуществления таких взаимосвязанных и
взаимодействующих тенденций, как: повышение
степени выраженности в праве общенародной воли и
претворения ее в жизнь, в поведение и деятельность
субъектов права; усиление роли правового
регулирования; перенос центра тяжести в правовом
регулировании с запретительных мер на меры
дозволения, расширение и интенсивное применение
методов убеждения, мер профилактики, позитивного
стимулирования. Данная закономерность носит
общеисторический характер, однако проявляется
неодинаково в различных общественных системах и
на разных этапах их развития. В одних странах она
действует последовательно, с нарастающей силой
(Швейцария, Голландия, США), в других этот
процесс
развивается
скачкообразно
(Россия,
Германия, Испания).

Основное внешнее противоречие предопределяет
и другие, более конкретные противоречия и
проявляется в них. Например, это противоречие
между формальным равенством, равным масштабом
устанавливаемого нормами права поведения людей и
фактическим неравенством людей, к которым этот
масштаб
применяется,
противоречие
между
динамикой развития общественных отношений и
стабильностью правовой системы, между общим
характером правовой нормы и индивидуальными
особенностями конкретных отношений и их
участников.

Одной основной закономерностью развития
правовой системы является требование соответствия
правовых явлений фактическим общественным
отношениям.
Данная
закономерность
также
многоаспектна, включает в себя проблемы
адекватности
отражения
общественных
потребностей в нормах права, своевременного
изменения законодательства, качества правового
регулирования. Она действует не автоматически,
пробивается сквозь случайности и отклонения и
требует активного участия людей. Для ее реализации
необходим специальный организационно-правовой
механизм.

В ходе разрешения противоречий, созидательного
воздействия
на
правовую
сферу
людей
выкристаллизовываются закономерности развития
правовой системы. Будучи обусловленными всем
комплексом
потребностей
общественного
производства, тенденциями общеполитического
развития, они отражают активную роль права в
формировании гражданского правового общества.

Кратко данный механизм можно представить
следующим образом: новые или изменившиеся
фактические отношения, требующие правового
оформления • правовые экспериментальные нормы
(масштаб, уровни, регионы, длительность их
действия определяются с учетом территориальных,
национальных и иных моментов) • оценка правового
эксперимента на основе данных социологии,
статистики • подготовка и издание нормативного
акта компетентными органами (с обязательными
процедурами и экспертной оценкой проекта) •
изучение эффективности действия акта • внесение в
него изменений, дополнений, а в необходимых

В качестве одной из основных закономерностей
можно признать постепенное и последовательное
сближение естественно-правовых и государственноправовых начал в правовой системе, происходящее
по мере роста общечеловеческой культуры,
реализации
нравственно-гуманистических
общественных идеалов.
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случаях его отмена. Последовательность действия
элементов
такого
механизма,
возможность
корректировки,
номенклатуру
правотворческих
органов, службы социологического сопровождения и
все другое можно предусмотреть в законе о порядке
разработки, принятия и реализации нормативноправовых актов.

Publishing House of the St. Petersburg University, 1991.
[5] Tolstoj Yu.K. To the Theory of Legal Relationship.
Leningrad: Publishing House of the Leningrad
University, 1959.

Важное значение для правовой системы
приобретает требование соблюдения правовой
технологии,
в
том
числе
выполнения
соответствующих процедур и правовых стандартов,
сочетания динамизма и стабильности правовых
явлений, торможения и стимулирования в праве,
разрешительного и дозволительного типов правового
регулирования, императивного и диспозитивного
регламентирования, оптимального конструирования
норм, институтов, системы в целом.
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