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СОЦИАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА – ПРАВО НОВОГО ТИПА 

 

 

Современный тип права - это правовое законодательство, т.е. 

законодательство, закрепляющее общесоциональную политическую 

справедливость как баланс, сочетание, компромисс интересов всех 

социальных групп, индивида и общества на основе реализации нравственно-

правовых, экономико-правовых, эколого-правовых и собственно правовых 

(сугубо юридических принципов). 

Принципы права как явления общества, как общесоциального регулятора 

формировались и совершенствовались на протяжении тысячелетий под 

воздействием объективно обусловленных факторов в русле закономерной 

потребности общества двигаться по пути социального прогресса. 

Каждая правовая система народа, имеющего свою государственность, 

внесла соответствующий вклад в прогрессивное развитие правовых 

принципов. 

Истоками становления правовых принципов были исторически 

сложившиеся наиболее значимые для индивида и общества обычаи, 

санкционированные возникшим государством, а затем его нормотворчество, 

«протоколировавшее» объективно обусловленные и объективно необходимые 

потребности в процессе упорядочения общественных отношений по пути 

прогрессивного развития общества. 

Особый вклад в становление и развитие правовых принципов внесла 

знаменитая система римского права, впоследствии дважды реципированная 

(при феодализме, в частности в лице городского, так называемого 

магдебургского права, и при капитализме - гражданским кодексом 

Наполеона), а также система английского прецедентного права, но особенно 

всемирно известные декларации и последовавшие за ними конституции 

государств, рожденных буржуазными, а по сути народными революциями. 

Это Декларация Независимости Соединенных Штатов Америки (4 июля 

1776 г.), первые десять поправок к Конституции США, французская 

Декларация прав человека и гражданина (26 августа 1789 г.) [1], обогатившие 

содержащимися в них принципами многие национальные правовые системы и 

оказавшие существенное влияние на международное право. 

Как бы завершающий вклад в формирование принципов права вообще 

вносится международным правом как надсистемой, как суперсистемой по 

отношению к национальным правовым системам, «отбирающей» из них устои, 

предназначенные прежде всего для межгосударственных сношений, 

«доводящей» некоторые из них до принципов «jus cogens», неоспоримых, 

общепризнанных, императивных, плодотворно развивающей общеправовые 

принципы, особенно в связи с правоустановительной деятельностью 

Организации Объединенных Наций. 

Обобщение совокупности принципов, заложенных во всех вместе взятых 

современных социальных правовых системах и системе международного 
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права, и образует понятие «принципы социальной системы права», 

являющихся ее «стержнем», ее «душой», ее субстанцией. 

Политической основой нынешней социальной правовой системы является 

социальное правовое государство [2]. 

Социальную основу современного типа права составляет средний класс, 

генерирующий развитие общества по пути прогресса. Он же образует и 

экономическую основу современного права - частную собственность среднего 

достатка, удаленную от двух крайностей, чрезмерного богатства высшего 

класса и нищеты низшего класса. Именно средний достаток - основа 

человеческой добродетели, золотая середина общества, о чем уже знали 

Конфуций и великий Аристотель, исходившие из природы человека. В 

человеке заложено два начала - добро и зло. Проявлением их являются две 

крайности в поведении людей - созидание и разрушение, накопление богатств 

и их грабеж, гуманизм и жесткая преступность, мир и война. 

Право, имея своей целью обеспечение прогрессивного развития общества, 

стимулирует доброе в человеке и тормозит зло. Универсальным же 

источником социального прогресса являются противоречия, точнее их 

разрешение, осуществляемое, прежде всего, посредством правового 

законодательства. Однако оно не всегда бывает таковым, то есть 

справедливым. И если возникшие противоречия пытаются решить 

несправедливым законодательством, оно не только не решает их, но даже 

усугубляет, чем и создает предпосылки для социальных потрясений, особенно, 

если такое неправовое законодательное регулирование осуществляется в 

определяющей сфере человеческого прогресса - способе производства. 

В предшествующем капиталистическом обществе с появлением 

монополистической буржуазии на стадии империализма, нарастанием се 

алчности в стремлении к беспредельному обогащению любыми способами за 

счет кого-то, главным образом, за счет тех, кто создает материальные и 

духовные ценности, породило законодательство, направленное на 

наращивание богатства класса крупной буржуазии в ущерб интересам 

тружеников. Именно такое несправедливое законодательство породило 

революции 40-х и 70-х годов XIX века в национальных государствах, мировое 

коммунистическое движение, установление фашизма в ряде стран, мировые 

войны начала и середины XX века, унесшие десятки миллионов человеческих 

жизней, сотни миллионов искалеченных и обездоленных людей, 

неисчислимые разрушения материальных и духовных ценностей. Все это в 

известной мере образумило людей, предопределило в сочетании с интересами 

государства, общества, их безопасности, охраной и рациональным 

использованием природы - матери всех богатств в соответствии с принципами 

регулируемых сфер общественных отношений и собственно-правовыми 

принципами. Это отнюдь не означает, что в современном законодательстве 

отсутствуют неправовые законы. Их предостаточно. Однако при этом 

существует надлежащий механизм для приведения их в соответствие с 

Основными законами и нормами международного права через систему 
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контроля в лице конституционных судов и других аналогичных структур. К 

системообразующим факторам современного типа права относятся: 

а) экономические - средняя частная собственность как основа 

производства, обмена, распределения и потребления, экономический 

плюрализм, многообразие форм собственности, их паритетный статус, 

свободная конкуренция, свободное предпринимательство, свободный труд при 

благоприятных его 

условиях и адекватной оплате; 

б) экологические - планетарная угроза катастрофического загрязнения 

воздуха, воды, земли, растительного и животного мира, хищнического 

использования 

природных ресурсов, необходимость их рачительного, рационального 

использования; 

в) социальные - средний класс (интеллигенция, квалифицированные 

рабочие, фермеры, добросовестные посредники малого и среднего бизнеса) 

как генератор социального прогресса, гражданское общество; 

г) идеолого-теоретические - теории социального правового государства, 

государства всеобщего благоденствия, господства права, институцианализма, 

возрожденного естественного права, права как инструмента социального 

контроля; 

д) политические - реально существующее социальное правовое 

государство, демократический политический режим, политический плюрализм 

(многопартийность), массовые демократические движения; 

е) нравственные - отстаивание общечеловеческих моральных устоев 

наукой, религией, общественностью, средствами массовой информации с 

целью их законодательного закрепления и реализации; 

ж)юридические - конституции социальных правовых государств, их 

правовое законодательство, правовые обычаи, правовые прецеденты, 

нормативные правовые договоры, международные правовые нормативные 

акты, правовая судебная и административная практика, правовая наука. 

Реальное становление социальной системы права нашло свое отражение в 

появлении в США социологической школы права (Р. Паунд), 

интерпретирующей право как «инструмент социального контроля», имеющего 

своей целью примирение, гармонизацию перекрещивающихся 

противоречивых, публичных, индивидуальных и общественных интересов. 

Эта школа получила свое развитие в Европе (А. Арно, Р. Тревес, В. Феррари и 

др.). Утверждение социального типа права по сути дела подтверждается и 

современной возрожденной естественной школой права, всеми ее основными 

направлениями (неотомистским, феноменологическим, экзистенциалистским, 

герменевтическим), их сущностно-аксиологическим подходом к праву как 

воплощению идеалов и ценностей естественного права («справедливости», 

«неотчуждаемых прав человека», «безопасности», «каждому свое» и др.).  
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