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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Новое тысячеле

тие  характеризуется  сложностью  стоящих  перед  мировым  сообществом  про

блем, данных ему как веком предыдущим, так и начавшимся  нынешним столе

тием  Процессы  идентификации  сегодняшней  России  в  мировом  сообществе 

актуализируют  обращение  к  закономерностям  развития  современных  госу

дарств, к тенденциям  функционирования  их права  в условиях  глобализации и 

интеграции 

Тем  самым  интерес  к  правовой  системе  как  категории,  объединяющей 

юридические  явления  и  институты  государствешюорганизованных  обществ, 

вполне  закономерен  и  обоснован  как  внутренними,  так  и  внешними  обстоя

тельствами  Прежде  всего, он связан  с теми процессами,  в которые  вовлечено 

наше  государство  в последние  полтора десятилетия  Россия  переживает  слож

ный и поразному оцениваемый период становления и оформления новой госу

дарственности  и соответствующего  ей  национального  права,  который, в отли

чие  от  стран,  где  политикоправовые  системы  устанавливались  постепенно  и 

эволюционно, происходит ускоренно и активно  В рамках данного процесса не 

менее интенсивно развиваются правовые системы субъектов Российской Феде

рации,  пользующиеся  конституционно  зафиксированной  юридической  само

стоятельностью 

Следует учитывать и то, что в рамках мирового сообщества  сформирова

ны и продолжают формироваться во многом уникальные правовые системы от

дельных государств и иных внутригосударственных  образований,  государство

подобных образований или межгосударственных  объединений  со своими базо

выми  принципами,  юридическими  концепциями  и  категориями,  правовыми 

конструкциями,  системой  источников  права,  ее  внутренней  структурой,  осо

бенностями правотворческого процесса и осуществления права 

Указанные  обстоятельства,  а  также  недостаточность  научно

теоретической  разработки  основ  теории  правовых  систем  определили  выбор 



темы диссертационного исследования  Ее акауальность определяется реалиями 

современного  российского  права,  наметившимися  за  последние  годы  новыми 

приоритетами  в  отечественной  государственноправовой  политике,  растущим 

уровнем  интернационализации  правового  пространства,  интеграции  России  в 

мировые и региональные политикоправовые институты 

Состояние  научной  разработанности  темы  исследования.  Проблемы 

развития правовой системы, ее сущности, структуры, функций, взаимосвязей с 

системой права и  системой законодательства  неоднократно  становились  пред

метом изучения и полемических обсуждений в советской и постсоветской рос

сийской  юридической  пауке  в  прошедшем  столетии  Существенный  вклад  в 

становление  и  развитие  отечественной  теории  правовой  системы  внесли  С С. 

Алексеев, М И  Байтин, В М. Баранов, А М  Васильев, О А  Гаврилов, В П  Ка

зимирчук,  В.Н  Карташов,  Д А.  Керимов,  В Н  Кудрявцев,  В В  Лазарев,  А В 

Малько, Г В  Мальцев, Н И  Матузов, С В. Поленина, В П  Реутов, В Н  Синю

ков, Л.Б  Тиунова, Ю.А  Тихомиров, Л С  Явич и др 

Особенности построения правовых семей (групп национальных правовых 

систем) современных государств, а также правовых систем отдельных зарубеж

ных  государств  обстоятельно  раскрывались  в  исследованиях  С В  Боботова, 

В В  Бойцовой, М Н  Марченко, Г И  Муромцева, В В, Оксамытного,  Ф М  Ре

шетникова, А К  Романова, А.Х  Саидова, О Ф  Скакун, Л Р  Сюкияйнена, А.А 

Тилле, В Н  Туманова, А Э  Чернокова, В Е  Чиркина, В.М  Шумилова и др 

Соотношение  национальных,  межгосударственных  и  международных 

правовых систем, а также проблемы, возникающие в процессе функционирова

ния современных  правовых  систем как на  уровне государств, так и  внутри и 

межгосударственных образований, исследовались в трудах В.В  Гаврилова, Г В 

Игнатенко, С Ю  Кашкина, И И  Лукашука, Л А. Луць, С Ю  Марочкина, М А 

Моргуновой, А Н  Талалаева, Б Н  Топорнина, Н А  Ушакова, С В  Черниченко, 

ЛМ  Энтинаидр 

Среди  зарубежных  ученых,  обращавшихся  к  анализу  правовых  систем 

современности, необходимо выделить Ж Л  Бержеля, Г Дж  Бермана, В  Берн
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хэма, Р. Давида, Ж  Карбонье, П  де Круза, Кр  Осакве, Дж  Рэза, П  Сандевуара, 

Л  Фридмэна, Т.К. Хартли, К. Цвайгерта и др 

В  то  же  время  большинство  исследований  правовой  системы  было  вы

полнено в иных, нежели  сегодня, социальнополитических  условиях, в другом 

информационном и правовом пространстве, и поэтому их обобщения и выводы 

не могут быть полностью трансформированными  в современную теорию госу

дарства и права и правовую реальность XXI века. 

Укажем  также  на  то,  что  правовая  система  приоритетно  и  чаще  всего 

продолжает  рассматриваться  в  контексте  связи  с  государством  как  основньш 

носителем публичной власти  Соответственно, в тени либо недостаточно иссле

дованными остаются иные аспекты, непосредственно вытекающие из сути пра

вовой системы как совокупности  взаимосвязанных  правовых явлений  и инсти

тутов не только конкретного  государства  или определенной  семьи государств, 

но и иных государственных образований, имеющих место в современном мире 

Вышеизложенное  вызывает  необходимость  продолжения  специального 

изучения указанной проблемы 

Объектом  исследования  является  сфера  сравнительнотеоретических 

проблем,  возникающих  в процессе  функционирования  современных  правовых 

систем как на уровне государств, так и на уровнях внутри и межгосударствен

ных образований 

Предмет  исследования    понятие,  содержание,  функции,  структура  и 

типология правовых систем, существующих в современном мире 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  научном  осмыслении 

феномена правовой системы, взятого в комплексе ее современного  проявления 

и распространенности в мире 

Реализация  данной  цели  предопределила  необходимость  решения  сле

дующих основных задач исследования 

 провести анализ основных теоретикометодологических  и концептуаль

ных подходов к изучению правовой системы в современной российской и зару

бежной юридической науке; 
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  выделить  интегративное  понятие  правовой  системы  государственно

организованного общества, 

 рассмотреть основные элементы правовой системы, влияющие на ее со

держание, место и роль в современном обществе, 

 определить и рассмотреть основные функции правовой системы, 

 раскрыть особенности механизма функционирования  правовой системы 

в условиях ее взаимодействия с государством, внутри и межгосударственными 

образованиями 

Методологической  и теоретической  базой диссертационного  исследо

вания явилась система  принципов, приемов и способов, построенная на фило

софских,  специальных  и частнонаучных  методах  Использованы,  в частности, 

системный,  формальноюридический,  конкретноюридический,  социо

юридический, сравнительноправовой  и интерпретационный  методологические 

подходы, характерные для современной юридической науки 

Основные  положения  и выводы работы  основываются  на анализе отече

ственной  и зарубежной  научной литературы, международных  и  национальных 

нормативных правовых актов, юридической практики 

Научная  новизна  работы  определяется,  прежде  всего,  обоснованным 

преодолением  традиционного  для  отечественной  правовой  науки  подхода,  в 

рамках которого категория  «правовая  система» используется  лишь в примене

нии к государству  Для обозначения  любых образований,  специфика  культуры 

и исторического развития которых обусловливает развитие в их границах отно

сительно обособленных  правовых  систем, введена категория  «государственно

организованное общество (сообщество)»  На этом основании определены внут

ри и межгосударственные  образования, обладающие, наряду  с государствами, 

самостоятельными правовыми системами 

В диссертации обосновано применение системы критериев типологизации 

государств в их связи с характеристиками  правовых систем, что позволяет рас

сматривать государство и право в их взаимозависимости,  а не только в опреде

ленности национальных правовых систем характером государства 
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С  учетом  того,  что  о  самостоятельных  правовых  системах  можно  гово

рить применительно не только к государствам, но и пользующимся  определен

ной  самостоятельностью  внутригосударственным  образованиям,  находящимся 

под  властью управляющих  государств  зависимым  территориям,  квазигосудар

ствам, а также межгосударственным объединениям, уточнены структура право

вой  системы  и  ее  функции  В  частности,  обоснован  иерархический  характер 

функций правовой системы и системообразующая роль в ней функции интегра

ции 

В  научный  аппарат  сравнительного  правоведения  введены  количествен

ные  и  качественноэлементные  критерии  различения  конкретных  националь

ных  правовых  семей,  а  также  классификация  этих  систем  Установлено,  что 

особенное,  присущее  национальным  правовым  системам,  обусловливается,  с 

одной стороны, обладанием каждым из государств собственным  национальным 

правом, а с другой стороны  специфичностью  свойственных им государствен

ных форм. 

Также на основе авторского определения правовой системы и в контексте 

цивилизационного  подхода  установпены  принципиальные  черты  таких  групп 

правовых семей, как европейское, англоамериканское,  восточное и  идеологи

ческое право 

Определены факторы, обусловливающие  формирование  в рамках внутри

государственных образований, зависимых территорий и квазигосударств собст

венных правовых систем, установлен характер их взаимодействия  с государст

венными правовыми системами  Особую значимость для понимания специфики 

отечественной  правовой  системы  имеют  выявленные  в ходе исследования  оп

ределенные конструктивные элементы региональных правовых систем 

Наконец,  выявлено  общее  и  особенное  в  функционировании  правовых 

систем различных видов государственноорганизованных  обществ (сообществ) 

Для  каждого  из  видов  государственноорганизованных  обществ  (сообществ) 

определены  основные  закономерности  и тенденции  их  развития  на  современ

ном этапе. 
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Новизна содержится также в положениях, выносимых на защиту: 

1  Существование правовых систем связано не только с государством, но 

и  с любым  государственно  организованным  сообществом  Преодоление  огра

ниченности  связывания  правовой  системы  только  с  государством  есть  путь  к 

признанию права в более широком смысле, а именно  как единства в многооб

разии  форм  С  этой  точки  зрения  правовая  система  является  юридико

социологической категорией. 

2  Категория  «государственноорганизованное  общество  (сообщество)» 

отражает образования, представленные как государством, так и внутри и меж

государственными  образованиями,  обладающими  сложившимися  нормативны

ми  структурами,  осуществляемыми  правом, и  в  силу  этого  имеющими  собст

венные правовые системы 

3  Правовые  системы  существуют  в  государствах  любого  типа,  но  сами 

правовые системы   в системном, а не только в социологическом  понимании  

сформировались относительно поздно. Существование правовой системы   по

казатель развитости государства  и права  Пока в обществе не сложилась само

стоятельная  правовая  система,  нельзя  говорить  о  развитом,  относительно  за

вершенном в своем развитии государстве 

4  Право  в  его  действительности  и действии  есть  правовая  система, по

этому от характера,  содержания,  структуры  конкретной  правовой  системы за

висит и понимание существа права в конкретном обществе 

5  Порядок как интегральное состояние общественных отношений высту

пает как реальность правовой системы  Сложная структура форм правопорядка 

может быть понята только сквозь призму структуры правовой системы 

6. Правовые системы являются исторически обусловленными и объектив

но сложившимися совокупностями правовых явлений, институтов и процессов, 

закрепляющих  и поддерживающих  нормативно  стабильные  отношения в госу

дарственноорганизованном обществе (сообществе) 

7  Любая  правовая  система  слишком  сложна,  многоуровнева,  чтобы ис

черпываться  единственной  структурой  В  сообществах  различного  типа суще
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ствуют  правовые  системы  с  различной  структурированностью  форм,  сторон, 

элементов права. Как следствие, к пониманию структуры правовой системы не

обходим интегративный подход 

8  К  структурным  компонентам  правовой  системы  необходимо  относить 

следующие элементы  правопонимание, правотворчество, юридический массив 

(законодательство), правовые учреждения, механизм  осуществления права, ре

зультаты  действия  права,  заключаемые  установлении  в  государственно

организованном обществе правопорядка, определяемым режимом законности и 

правовой культурой его субъектов 

9  Важнейший признак функций правовой системы   активность в осуще

ствлении  всех  без исключения  структурных  элементов  правовой  системы, ко

торую дополняют и иные характерные черты   постоянство, стабильность, не

прерывность,  системность  Функции  правовой  системы  носят  иерархический 

характер, а их совокупность объединена задачей интеграции, суть которой вы

ражается как в объединении всех правовых средств государства в единое целое, 

так и в сплочении всех структурных элементов общества на основе принципов 

права 

Научная  и  практическая  значимость  исследования.  Материалы  дис

сертации  способствуют  дальнейшей  разработке  концептуальных  основ теории 

правовой системы, ее содержания, функций, места и роли в современном госу

дарственноорганизованном  обществе 

Представленный  в работе подход к изучению рассматриваемых  явлений, 

содержащиеся  в  ней  положения  и  предложения  могут  быть  востребованы  в 

процессе дальнейшего  развития  отечественной  правовой  науки, восполняя оп

ределенные пробелы ее содержании 

Указанные  в исследовании  выводы и обобщения  могут использоваться в 

научноисследовательской  деятельности, в учебном  процессе  высших учебных 

заведений  при преподавании  курса  теории  государства  и права,  а также спец

курсов  по  сравнительному  государствоведению  и  сравнительному  правоведе

нию 
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Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические  поло

жения и выводы диссертационного исследования отражены автором в научных 

публикациях, указанных в автореферате 

Отдельные  результаты  исследования  докладывались  на  методологиче

ских семинарах кафедры теории государства и права Московского университе

та МВД России и используются в учебном процессе указанного вуза 

Структура  и объем диссертации  определяются  целями и задачами  ис

следования  Диссертация включает введение, две главы, объединяющих десять 

параграфов, заключение и список использованной литературы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного  ис

следования, определяются его цели и задачи, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на 

защиту 

Первая глава   «Становление и развитие теории правовых систем»  

состоит из четырех параграфов  В ней определяются методологические основа

ния  и  историкокультурные  предпосылки,  связанные  с  существованием  и  со

держательной определенностью правовых систем 

В первом параграфе — «Генезис идеи правовой системы в общей теории 

права»  отмечается, что понятие «правовая система» использовалось юриспру

денцией с XIX века прежде всего как синоним права или законодательства. По

степенный процесс создания нацийгосударств, формирования и функциониро

вания национального  права  вел к более пристальному  вниманию к  исследова

ниям зарубежного права, к  становлению  сравнительного  правоведения как са

мостоятельного направления общетеоретической юридической науки 
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Современную  правовую реальность  весьма сложно  отражать  с помощью 

старых,  иногда довольно  узких  конструкций.  И тогда  приходит  осознание не

обходимости  введения  в юриспруденцию  комплексных  категорий,  вбирающих 

в себя подвижные и адекватные научные операции, ведущие к достижению бо

лее  высоких  уровней  обобщения  Одной  из  них  и  является  понятие  правовой 

системы  Оно дает возможность  анализировать  и оценивать  всю правовую ре

альность в целом, а не отдельные ее компоненты  Правовая система не является 

аналогом  права в  широком  понимании  Целостная  правовая  система,  рассмат

риваемая в единстве всех ее компонентов, представляет собой не механическую 

сумму  составных  частей,  а  новое  социальнополитическое,  идеологическое, 

юридическое качество, не свойственное ее составляющим 

С этой точки зрения под правовой системой предлагается понимать един

ство  соответствующих  ей компонентов  (частей),  которые  в зависимости  от их 

природы и характера взаимосвязи (объективного, естественного или же субъек

тивного) составляют относительно стабильную организацию 

Отмечается также, что отождествление правовой системы исключительно 

с  государством,  характерное  для  сравнительного  правоведения  прошедшего 

столетия, продолжает превалировать в большинстве трудов, посвященных пра

вовым системам современности, как зарубежных, так и отечественных авторов 

Реалии  постсоветского  периода  развития  России,  процессы  формирова

ния ее новой государственности  и права стали той основой, на которой прово

дятся  современные  исследования  правовой  системы  Интерес  к теоретическим 

аспектам  правовой  системы  проявляется  в целом ряде  концептуальных  работ, 

посвященных  актуальным  проблемам  функционирования  и развития  правовой 

системы, в том числе и преемственности в ее современном состоянии 

Делается вывод, что рассмотрение различных аспектов правовой системы 

связано  с  необходимостью  разрешения  споров  вокруг  понятия  самого  права, 

решения  проблем,  возникающих  в  методологии  научного  исследования  госу

дарственноправовых  явлений,  типологизации  государств  и  их  объединений; 

развития  общих представлений  о различных  правовых  явлениях,  понятийного 
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аппарата юридической  науки в условиях  глобализации  и сближения  правовых 

систем современности и т д 

Во  втором  параграфе   «Понятие правовой системы»   производится 

анализ  комплексных,  специальных  и  смежных  исследований,  в  той  или  иной 

мере затрагивающих системную проблематику в праве 

Обращение  к различным  источникам  в сфере справочной, учебной  и на

учной юридической  литературы позволяет  вычленить  несколько  сложившихся 

подходов  в рассмотрении  понятийнокатегориального  аппарата  правовой  сис

темы, в определении ее места, масштабов и роли как способа социальной регу

ляции  Выделены работы, для которых характерен уход от понятийного форму

лирования правовой системы. 

Отмечается, что ни одна дефиниция,  какой бы развернутой она ни была, 

не может дать исчерпывающего описания правовой системы как правовой кате

гории, однако, она способно выразить ее суть такой, какой она видится иссле

дователю  А  это,  с  учетом  отсутствия  единой  трактовки  правовой  системы, 

представляется  чрезвычайно  важным  условием  определенности  понятийно

категориального аппарата любого компаративистского исследования 

По мнению автора, несмотря на то, что взаимосвязь государства и право

вой системы очевидна, этатистский  подход к пониманию рассматриваемой  ка

тегории не вполне  оправдан,  поскольку действующее  право не  исчерпывается 

только лишь правом юридическим 

Принципиально  важно  оговорить  следующее  правовые  системы  выде

ляют не только на уровне государства  И потому можно  считать более прием

лемым  понятие  правовой  системы  как  конкретноисторической  совокупности 

права, правовой культуры и юридической практики отдельного государства или 

государственных образований 

Вполне  обоснованно  рассматривать  как  государственные  правовые  сис

темы, так и внутригосударственные или международные  (межгосударственные) 

правовые  системы  Государственноорганизованные  образования  самого  раз

личного типа являются элементами публичного устройства обществ или сооб
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ществ на протяжении  практически  всего их развития в последние пять с поло

виной тысячелетий 

Если  попытаться  обобщить  имеющиеся  в  теории  государства  разновид

ности  современных  государственноорганизованных  обществ  (сообществ),  то 

ими являются* 

 государства, представляющие собой организации суверенной публичной 

власти, распространяющие  ее посредством права на всю территорию  и населе

ние страны; 

  внутригосударственные  образования  как  пользующиеся  определенной 

самостоятельностью части единого союзного государства, 

  зависимые  территории,  находящиеся  под  властью  так  называемых 

управляющих  государств,  но  обладающие  собственными  властными  структу

рами, которые организуют непосредственное управление населением посредст

вом нормативных предписаний; 

  государствоподобные  образования, которые являются так называемыми 

непризнанными государствами, квазигосударствами, 

 межгосударственные  объединения  как образования,  основанные  на ме

ждународном  договоре  государств,  которые  добровольно  уступают  создавае

мым наднациональным органам ряд суверенных полномочий 

Анализ,  проводимый  в  третьем  параграфе    «Структура правовой 

системы»,  исходит  из тезиса, что для характеристики правовой  системы как 

целостного явления необходимой становится такая ее структура, к которой мо

гут быть отнесены лишь те элементы, что своим взаимодействием  обеспечива

ют именно ее интегративные  свойства  и соответствующее  функционирование 

А  это,  в  свою  очередь,  требует  определения  критериев  принадлежности  эле

ментов к структуре правовой системы 

В  юридической  литературе  приводятся  различные  мнения  относительно 

элементов, входящих в структуру правовой системы  В диссертации рассматри

ваются различные взгляды на элементный состав правовых систем 

По мнению автора, подтверждаемому  правовой реальностью и основами 
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юриспруденции, несущей  конструкцией  правовой системы является право, без 

которого она могла бы превратиться  в простой набор элементов, не связанных 

между собой единым нормативноволевым началом. А структура правовой сис

темы представляет  собой совокупность как статических  (нормативная  сторона 

системы,  организационный  и идеологический  элементы), так  и  динамических 

частей, взаимосвязанных  и взаимообусловленных  (процессы, которые придают 

правовой  системе  подвижность,  характеризуют  ее  целевую  направленность  и 

эффективность) 

С учетом закономерностей, выявленных в ходе анализа имеющихся  под

ходов, предложено рассматривать в качестве структурных компонентов право

вой системы следующие элементы 

  правопонимание  в  совокупности  доминирующих  правовых  учений  об

щества, уровня и особенностей правового мышления народа, 

  правотворчество  как  познавательный  и  процедурно  зафиксированный 

способ подготовки, оформления и принятия источников права, 

 юридический массив, включающий в себя действующее в государствен

ноорганизованном  обществе  законодательство  как  систему  официально  уста

новленных и взаимосвязанных нормативных актов общего значения, 

  правовые  учреждения,  созданные  в  государственноорганизованном 

обществе для функционирования его правовой системы, 

 механизм осуществления права, в котором сосредоточиваются процессы 

его реализации, 

  результаты  действия  права,  заключаемые  в установлении  в  государст

венноорганизованном  обществе правопорядка, определяемым режимом закон

ности и правовой культурой его субъектов 

Предлагаемая  диссертантом  трактовка  компонентов  правовой  системы, 

учитывая  проведенные  в юридической  науке  сравнительноправовые  исследо

вания, обращает  внимание  на последовательность  проявления  ее  структурных 

частей и взаимосвязи между ними 

В  четвертом  параграфе —  «Функциональный подход к  правовой систе
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ме»  правовая система общества рассматривается как динамическое явление, с 

точки зрения роли правовой системы в рамках  государственноорганизованного 

общества 

Важнейший  признак  функций  правовой  системы   активность  в их осу

ществлении  всех  без  исключения  структурных  элементов  правовой  системы, 

который  дополняют  и  иные  характерные  черты    постоянство,  стабильность, 

непрерывность, системность 

Существует  определенная  иерархия  функций  правовой  системы  Ее 

стержнем  закономерно  предстает  интеграция,  суть которой  выражается  как  в 

объединении  всех правовых  средств государства  в единое целое, так и в спло

чении всех структурных элементов  общества  на основе принципов права  Реа

лизуя  функциональный  подход  автор  предлагает  следующую  классификацию 

функций правовой системы 

1  Функции высшего уровня, призванные  обеспечить  существование  са

мой  системы  как  целостного  явления  и  потому  представленные  интегрирую

щим направлением, которому должны соответствовать основные, а также более 

частные, конкретизирующие элементы правовой системы, 

2. Функции основного уровня, которые определяют процессы, осуществ

ляемые всей правовой системой в целом  К ним следует отнести  аксиологиче

скую,  информационную,  регулятивную,  охранительную,  функции,  а  также 

функцию,  получающую  отражение  в  формировании  нормативной  основы, ус

тановлении  позитивных  правил  поведения,  соответствующих  образцов  дея

тельности, их включении в правовую культуру личности и ее общностей 

3  Функции  обеспечивающего  уровня  представлены теми, которые непо

средственно связаны с составными частями структуры правовой системы и оп

ределяются  направленностью  правопонимания  в  государственно

организованном обществе, связанной с историческими, религиозными, идеоло

гическими  или  иными  факторами  правового  развития,  путями  формирования 

источников права, отвечающими специфике отдельных их видов, особенностям 

развития  различных  обществ  и  цивилизаций,  формам  государственности;  за
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креплением  основных  институтов  законодательства,  куда  традиционно  вклю

чают всю систему законов и основанных на них подзаконных нормативных ак

тов, регулирующих отношения, которые имеют значение в масштабах страны в 

целом, статусом и деятельностью юридических учреждений, то есть  организа

ций, обладающих властными  полномочиями по принятию правовых  актов или 

применению  права,  практикой  осуществления  права,  связанной  с реализацией 

правовых актов, их толкованием, преодолением пробелов в праве и разрешени

ем юридических коллизий, закреплением результатов осуществления права, что 

определяется  качественным  правовым  состоянием  лица,  уровнями  его  право

сознания и правового поведения 

Вторая  глава    «Сравнительноправовая  характеристика  современ

ных правовых систем»  состоит из шести параграфов 

В  первом  параграфе  —  «Правовые  системы  современных государств 

общее и особенное»,   вопервых,  анализируется  классификация  государств по 

самым различным  основаниям,  а именно  по способу возникновения  государ

ственноорганизованного общества, по различиям в общих характеристиках го

сударств, по содержательным  сторонам формы государства,  по социальной ха

рактеристике,  по  форме  правления  как  способу  организации  высших  органов 

государственной  власти,  по  форме  внутри  территориального  устройства  госу

дарства; по форме государственнополитического  режима, по степени влияния 

религиозных начал и догм на содержание публичной власти,  по специфике ор

ганизации и функционирования  власти,  по степени  правовой  институционали

зации современного государства 

Правовые  семьи  выделяются  под  влиянием  многих  факторов,  которые 

исследуются в работе 

Обладание  каждым  из  государств  собственным  национальным  правом 

приводит к оформлению и собственных национальных правовых систем  В дис

сертации предлагается деление национальных правовых систем на


  одноуровневые  правовые  системы  унитарных  государств  (например, 
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правовые системы стран Балтии, Польши или Белоруссии), 

  двухуровневые  правовые  системы  сложного  унитарного  государства, 

(Дания  с автономными  Фарерскими  островами  и Гренландией,  Украина  с Ав

тономной Республикой Крым), 

  двухуровневые  правовые  системы  регионалистских  государств  (полу

федераций)  В качестве примеров приведены Великобритания,  предоставившая 

широкую  самостоятельность  Уэльсу,  Шотландии  и  Северной  Ирландии,  Юж

ноАфриканская Республика, Испания, 

 двухуровневые правовые системы федеративных государств (Мексикан

ские Соединенные Штаты, Аргентинская Республика, Федеративная Республи

ка Германия, Швейцарская Конфедерация), 

 трехуровневые правовые системы федеративных государств  (например, 

Российская Федерация), 

  параллельные  (дуалистические)  правовые  системы  государств,  пред

ставленные  значительным  числом  стран,  расположенных  в  различных  частях 

света (в странах Ближнего Востока, Тропической Африки, Тихоокеанского бас

сейна и ряде других регионов), 

  конкурирующие  правовые  системы  государств,  в которых  исторически 

сложившиеся  обычные  или  религиозные  обязывающие  правила  поведения 

вступают  в  противоречие  с требованиями  государственной  правовой  системы 

(Индия, Турция) 

Содержание  второго  параграфа    «Специфика  правовых  систем госу

дарств различных  типов»  объединено  тезисом, что  признание  уникальности 

национальной  правовой  системы каждого без исключения государства не пре

пятствует  выявлению  общих  черт,  присущих  правовым  системам  государств 

различных  типов  Более  того,  решение  обозначенной  задачи  позволяет  соста

вить более полное представление о правовых системах в их многообразии, со

отнести  их  между  собой,  выявить  основные  закономерности  в  их  развитии 

Учитывая складывающиеся в теории права и сравнительном правоведении тен

денции, основные правовые системы государств рассмотрены через призму их 
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устойчивых групп  на основе  позиций цивилизационного  подхода к  государст

венноправовой типологии  В данном аспекте можно выделить два основных и 

одно промежуточное объединения правовых семей 

  западное  право  (европейская  и  англоамериканская  группы  правовых 

семей), критериями  которого могут быть континентальная  правовая  традиция, 

воплощенная в идеях естественноправового учения и личностном подходе, по

нятия справедливости, равенства и свободы волеизъявления,  автономия лично

сти в обществе, невмешательство государства в дела личности, 

  восточное  право  (религиозные  и традиционные  правовые  семьи  и сис

темы), основанное  на межличностном  подходе, понятиях долга и обязанности, 

зависимости личности в обществе, на подчиненности человека  государству, на 

учениях и верованиях, требующих самопожертвования  индивида ради общест

венных и государственных интересов, 

  идеологическое  право  (социалистические  и постсоциалистические  пра

вовые  системы), революционным  путем  и искусственно  возникшее  между ос

новными типами права в мире как основанное на примате  и принципах правя

щей  в государстве  коммунистической  идеи, которой  подчинено  правовое  раз

витие страны 

В рамках указанных объединений различаются группы правовых семей и 

отдельные подгруппы   оригинальные  правовые системы  государств, носящие 

в силу разных причин смешанный характер (например, в стране классического 

общего права в Великобритании  ее составная часть   Шотландия  придержива

ется  принципов  и  институтов  континентального  права,  а  в  правовой  системе 

Израиля можно найти элементы иудаистского, мусульманского,  английского и 

континентального права) 

Далее  исследуются  основные  характеристики  выделенных  правовых  се

мей 

Третий  параграф — «Правовые системы внутригосударственных  обра

зований в унитарных и федеративных государствах»  посвящен анализу кон

структивных  элементов  региональной  правовой  системы,  таких  как  совокуп
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ность правовых ценностей, региональное  правотворчество,  иерархически  орга

низованный  нормативноправовой  массив территориально  действующих  актов 

общерегионального  значения,  региональные  правовые  учреждения,  организо

ванные  по  принципу  разделения  властей,  реальный  процесс  соблюдения,  ис

полнения, использования и применения права на территории региона, правоох

ранительная система. 

К характерным чертам региональной правовой системы диссертант отно

сит следующие  учет при их формировании культурноисторических, религиоз

ных, национальных, бытовых и иных особенностей, отличающих население оп

ределенного  региона,  учет  географических  и  природных  специфик  соответст

вующих  территорий,  самостоятельность  и динамизм  развития,  совместная  за

конодательная  компетенция  с  центром,  самостоятельное  законодательствова

ние,  осуществление  собственного  правового регулирования  до принятия  зако

нодательных  актов  государства  по вопросам,  отнесенным  к  предметам  совме

стного ведения центра и регионов (так называемое опережающее правотворче

ство),  создание  и  функционирование  механизма  преодоления  противоречий 

между центральным и региональным законодательством 

Во  внутригосударственных  образованиях,  сложившихся  в  современных 

государственноорганизованных обществах, зафиксированы 

 правовые системы самоуправляющихся территориальных единиц в рам

ках централизованного унитарного государства, которым представляется само

стоятельность,  регулируемая  конституцией  страны  и  общегосударственными 

законами, 

  правовые  системы  автономий  регионалистских  государств,  которых 

считают  унитарными  государствами  с  элементами  федерации,  переходными, 

полуфедерациями, постепенно превращающимися в федеративные союзы, 

  правовые  системы  субъектов  федераций  как  формы  территориального 

устройства, представленной отдельными государственными  образованиями, ко

торые в целом составляют единое союзное государство 

В  четвертом  параграфе    «Правовые системы зависимых территорий 
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(территорий с переходным правовым режимом)»    отправной  точкой  анализа 

стал  тезис  о  том,  что  специфика  правовых  систем  территорий  с  переходным 

правовым режимом по сравнению с правовыми системами государств обуслов

ливается  в первую  очередь  именно различиями  юридического  статуса назван

ных  государственных  образований,  а также  имеющими  особенностями  содер

жания и функционирования действующего права 

Выясняется, что важнейшей особенностью обществ с переходным право

вым  режимом  является  их  нахождение  в  процессе  самоидентификации  Про

цессы самоидентификации  не могут не затрагивать  правовой системы, и имен

но вследствие их влияния правовые  системы территорий  с переходным  право

вым режимом оказываются как весьма неустойчивые, изменчивые 

Следующая особенность правовых систем территорий с переходным пра

вовым режимом  определяется  тем,  что решение  задач,  связанных  с самоиден

тификацией, осуществляется, как правило, за счет противопоставления  бывшей 

метрополии  Правовые системы территорий  с переходным  правовым режимом 

могут  быть  охарактеризованы  как  системы  с  недостаточно  развитыми  право

выми учреждениями, юридическим массивом, правотворчеством, а также меха

низмом осуществления права 

Отсутствие  собственных  представительных  органов   еще одна характе

ристика    обусловливает  то,  что  основным  субъектом  правотворчества  здесь 

выступает  само  общество,  а  ведущим  источником  права  становится  правовой 

обычай 

Обобщая сказанное о свойствах правовых  систем территорий  с переход

ным  правовым режимом, можно утверждать, что для  них характерна,  с одной 

стороны,  высокая  степень  противоречивости,  с  другой  стороны    неустойчи

вость  правовой  системы  Степень  самостоятельности  правовых  систем  терри

торий с переходным правовым режимом определяется целым рядом факторов  

правовых  и  неправовых  (культурных,  религиозных,  социальных,  экономиче

ских,  политических  и т д )  Важнейшим  фактором, определяющим  степень  са

мостоятельности  правовой  системы территории  с переходным  режимом, явля
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ется  осознание  ее  населением  своего права  на самоопределение  и  проявление 

правовой активности в борьбе за реализацию данного права в форме политиче

ской независимости 

Пятый параграф — «Правовые системы государственноподобных обра

зований  (квазигосударств)»   посвящен  характеристике  группы  общественно

политических образований второй половины XX в 

В настоящее  время  признание  либо  непризнание  мировым  сообществом 

той или иной территории  в качестве  независимого  государства  нельзя игнори

ровать   это принципиальный  показатель состоявшегося  процесса суверенного 

закрепления публичной власти в государственноорганизованном обществе. 

Сегодня  к  реалиям  современного  мира  относят  ситуации,  при  которых 

ряд  образований  с  элементами  государственности,  оспаривающих  свою  при

надлежность  к  «материнским  странам»,  претендуют  на  создание  собственных 

государств и таковыми себя считают. К ним относят Абхазию, Карабах, Прид

нестровье, Северный Кипр, Тайвань, Южную Осетию, до недавнего  времени  

Косово  и  друпіе  так  называемые  квазигосударства  Такие  государственно

подобные структуры обладают практически всеми атрибутами  государственной 

власти, в том числе  законодательнопредставительными  и  правоприменяющи

ми учреждениями, но при этом с формально юридической точки зрения не яв

ляются суверенными государствами. 

Квазигосударства  (или  «непризнанные  государства»,  как  их  характери

зуют  отдельные  исследователи)  обладают  тремя  основными  отличительными 

чертами 

 вопервых, для квазигосударств характерно обладание фактическим су

веренитетом,  что  проявляется  в  наличии  ключевых  атрибутов  государства,  и 

прежде всего   способности  осуществлять  власть  на своей территории  за счет 

внутренней ее легитимации, 

  вовторых,  квазигосударства  отличаются отсутствием  внешней легити

мации суверенитета  Их непризнание  в качестве независимых  государств меж

дународным  сообществом  лишает возможности  вступать на равных в соответ
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ствующие  отношения  с  другими  государствами  При  этом,  следует  отметить, 

отсутствие  внешней легитимации  со стороны международного  сообщества да

леко не всегда означает отсутствие какихлибо внешних сношений вообще или 

невозможность  признания  со  стороны  отдельных  государств  Здесь  возможны 

совершенно различные варианты  Так, например, ТамилЭлам,  самопровозгла

шенное  государство  в  международнопризнанных  границах  Шри  Ланки,  не 

признан  ни  одним  государством  мира. Республики  Абхазия  и Южная  Осетия, 

будучи не признанными, имеют достаточно развитые культурные и экономиче

ские связи с Российской Федерацией, 

  втретьих,  по  отношению  к  квазигосударству  существует  признанное 

международным  сообществом  право другого государства  (как правило, «мате

ринского государства») на реинтеграцию соответствующей территории. 

В  этой  связи  возникает  вопрос  о  специфике  правовых  систем  квазиго

судрств, и решая  его, следует прежде всего выяснять, в чем состоит  сущность 

дифференциации  правовых систем квазигосударств и материнских стран, в со

став которых они входили или формально юридически продолжают  входить, а 

также  каковы  объективные  и  субъективные  факторы,  обусловливающие  эту 

дифференциацию 

Формирование квазигосударства  как процесс окончательного  размежева

ния правовых систем протекает под воздействием  факторов социокультурного, 

и прежде всего   этнического плана 

Основой  формирования  правовой  системы  квазигосударства  является,  с 

одной стороны, правовая  система материнского  государства, а с другой сторо

ны,  имеющая,  как  правило,  самобытные  черты  правовая  система  соответст

вующего входящего в материнское  государство  внутригосударственного  обра

зования 

Правовые системы квазигосударств, как и правовые системы территорий 

с переходным правовым режимом,  формируясь на основе  противопоставления 

правовым  системам  государств,  от которых  они  стараются  отмежеваться,  ока

зываются весьма противоречивыми  и неустойчивыми  Помимо негативных по
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следствий для  правовой  системы  самого  квазигосударства,  его  существование 

наносит ущерб правовой системе материнского государства,  в состав которого 

оно входило или формально юридически продолжает входить. 

Довольно часто конечным итогом развития правовой системы  квазигосу

дарства действительно становится формирование на ее основе самостоятельной 

государственной  правовой системы  Это первый путь 

Следующий  путь   формирование  новой  государственной  правовой сис

темы  на  основе  правовых  систем  нескольких  квазигосударств,  которое  имеет 

место при  условии инкорпорации  нескольких  государственноподобных  обра

зований  в  единое суверенное  государство,  внутренне  и внешне легитимное  В 

частности,  именно  таким  образом  на  основе  Мусульманохорватской  федера

ции и Республики Сербской произошло создание Боснии и Герцеговины 

Наконец,  третий  вариант    подавление  правовой  системы  квазигосудар

ства правовой  системой материнского  государства,  в состав которого оно вхо

дило или формально юридически продолжает входить 

Весьма  существенной  чертой  правовых  систем  квазигосударств  следует 

признать некоторую их несбалансированность в функциональном плане 

В шестом параграфе   «Правовые системы межгосударственных объе

динений»  за основу взят факт активного взаимодействия на современном этапе 

правовых систем государств, что предполагает необходимость анализа причин, 

сущности, механизма и последствий такого взаимодействия 

В  подобных  объединениях  государствачлены  устанавливают  в отноше

ниях между собой определенный правопорядок, по сути, формируют право как 

систему общеобязательных  предписаний в рамках создаваемого  межгосударст

венного образования 

Межгосударственные  объединения  являются  постоянными  образования

ми государств, учрежденными  на основе международного  договора для дости

жения общих целей, имеющими постоянные органы и действующими в интере

сах  государствчленов  при  уважении  их  суверенитета  Таким  образованиям 

свойственны следующие признаки 
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  учредительный межгосударственный договор, определяющий и закре

пляющий основные права и обязанности государствчленов объединения, 

  функционирование межгосударственного объединения соответственно 

общепризнанным принципам и нормам международного права, 

  добровольное  и  постоянное  («длящееся»)  членство  суверенных  госу

дарств, 

  сецессия как право свободного выхода из состава государствчленов, 

  наличие  конкретных  целей  экономического,  военного,  социального 

или иного характера в рамках межгосударственного сближения; 

  наделение международной правосубъектностью; 

  наличие  постоянных  органов,  создаваемых  в  рамках  межгосударст

венного объединения, 

  наличие  судебных  инстанций  для  разрешения  споров  и  унификации 

коллизионных процедур, 

  межгосударственная  правовая  система  как  результат  согласованной 

правовой политики и практики государствчленов и их объединения 

В  рамках  межгосударственной  интеграции  выявляются  следующие  тен

денции  увеличение объема участия стран в межгосударственных  объединени

ях,  стремление к  большей гармонизации  интересов государств  в интеграцион

ных  процессах; расширение  рамок  федерализации  вігутригосударственных  от

ношений как средства разрешения их проблем в так называемых сложных уни

тарных или регионалистских  государствах, появление новых, в том числе сме

шанных  форм  межгосударственных  объединений;  усиление  регаонализации 

при  создании  межгосударственных  объединений,  укрепление  двухсторонних 

связей  между  государствами,  ведущее  к  более  глубокому  уровню  интеграции 

на уровне локальных  межгосударственных  объединений,  углубление  интерна

ционализации  права  в  целом,  отражающая  более  тесное  взаимодействие  меж

дународного  и  национального  права,  усиление  роли  и  значимости  правовой 

политики  в сфере  объединения  государств,  стремление  к более  четкому  опре
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делению правового  статуса межгосударственного  объединения,  наднациональ

ные  процессы,  предопределяющие  наделение  специальных  органов  межгосу

дарственных  объединений  исключительной  компетенцией  обязывать  государ

ствачлены  исполнять  их решения,  стремление  к формированию  единого  пра

вового  пространства  на  основе  сближения,  унификации  и гармонизации  зако

нодательства  государствчленов 

Основными признаками межгосударственных правовых систем являются 

  договорноправовой  характер  межгосударственного  объединения,  уста

навливающий  принципы  формируемого  правопорядка  между  государствами

членами, 

  постоянный  характер  функционирования  межгосударственных  объеди

нений и создаваемых ими нормативноправового массива; 

  равноправие  государствчленов  в  отношениях  между  собой  и  с  созда

ваемым образованием, 

 единая правовая политика, предполагающая деятельность по выработке 

общих  правовых  основ,  целей  и задач,  прогнозирование  правовых  процессов, 

создание механизмов правового регулирования  в рамках  межгосударственного 

объединения, 

 наличие общего правового пространства  как результата  взаимодействия 

межгосударственной  правовой  системы  с национальными  правовыми  система

ми государствчленов, 

  наднациональный  (как  правило)  характер  компетенции  межгосударст

венных  органов,  обладающих  полномочиями  принимать  императивные  реше

ния для всех членов  объединения  с правом применения  мер  принудительного 

характера, 

  расширение  числа  так  называемых  самоисполнимых  решений  право

творческих  органов межгосударственных  объединений, не нуждающихся  в до

полнительной трансформации во внутригосударственное  законодательство 

Межгосударственная  правовая  система,  как  и  любая  правовая  система, 

состоит из институционной, функциональной и нормативной частей 
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Соответственно, данным самостоятельным  видам государственных объе

динений  корреспондируются  и  их  межгосударственные  правовые  системы

  а) 

межгосударственная  правовая  система  содружеств    союза  суверенных  госу

дарств, координирующих свою деятельность в определенных сферах, б) межго

сударственная  правовая  система  союзного государства    локального  (двухсто

роннего) союза государств на основе исторической, политической, экономиче

ской,  социальнокультурной  и  этнографической  близости,  в)  межгосударст

венная  правовая  система  сообщества   централизованной  формы  межгосудар

ственного  устройства,  предполагающей  добровольное  ограничение  государст

вамичленами своих суверенных прав в пользу союзных структур 

В  параграфе  подробно  анализируется  процесс  формирования  межгосу

дарственной  правовой  системы в Евросоюзе, выявляются ее характерные при

знаки. 

В  заключении  диссертации  формулируются  основные  теоретические 

выводы, а также определяются направления дальнейшего научного исследова

ния проблемы 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих  научных 
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