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С.Г. Дробязко 

Понятие и основная закономерность функционирования правовой системы 

социализма 

 

Объективные потребности ускорения социально-экономического развития 

нашего общества вызывают настоятельную необходимость концентрации 

научных усилий обществоведов на наиболее перспективных направлениях в 

познании общественных явлений, процессов, факторов, прежде всего социальных 

закономерностей, и в решении научных проблем в атмосфере творчества. 

В русле дальнейшего усиления роли права в решении наиболее важных 

социально-экономических задач, когда "Центральный Комитет КПСС особо 

подчеркивает необходимость укрепления правовых основ перестройки 

управления экономикой страны"
1
, в теории социалистического права одним из 

фундаментальных и перспективных направлений является концепция правовой 

системы
2
. Это направление значимо и перспективно главным образом потому, 

что оно ориентирует на глобальное исследование всех правовых связей, как 

внутренних, генетических, так и внешних, функциональных, и прежде всего 

сущностных, выражающих тенденции и закономерности; на необходимость 

системного подхода в анализе правовых средств воздействия на развитие 

общественных отношений во всех сферах нашей жизни и деятельности. 

В логике познания правовой системы, как и в любом познавательном 

процессе, необходимо обнаружить главное - ее закономерности, но для этого 

надо ответить на вопрос, что же она собой представляет, установить ее 

сущностные признаки, а они, в свою очередь, выражают механизм присущих ей 

объективных закономерностей. Это возможно на пути первоначальной самой 

общей характеристики объекта - его "понятия", и параллельного решения 

главного вопроса - познания закономерностей и на этой основе уточнения его 

природы, понятия, определения. 

В этой связи возникает ряд теоретических вопросов, на которые в научной 

литературе даются весьма разноречивые ответы: является ли правовая система 

новым понятием, следует ли разграничивать ее с системой права, что можно уже 

сейчас с учетом имеющихся исследований "вложить" в данное понятие, из чего 

следует исходить в его трактовке, какое значение оно имеет, на что необходимо 

направить основные усилия теоретико-юридического научного потенциала в 

русле данной постановки, какова основная закономерность функционирования 

правовой системы. 

Можно ли согласиться с тем, что правовая система в отличие от системы 

права представляет собой новое понятие, как это утверждают некоторые авторы?
3
 

Думается, нельзя. Во-первых, потому, что такое разграничение противоречит 

лингвистическому пониманию. Во-вторых, правовая система не новое понятие. 

Оно употреблялось и раньше
4
. В-третьих, в теории права имеется уже давно 

сложившееся понятие „система права", которое на протяжении многих лет в 

советской юридической литературе употреблялось в усеченном понимании - 
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только как система отраслей права, в лучшем случае как система отраслей права и 

законодательства. Следовательно, система права и правовая система - это одна и 

та же категория. Значит, в теории права, ее понятийном аппарате следует не 

противопоставлять правовую систему системе права, а "наполнять" данную 

категорию более объемным и по структуре, и по содержанию смыслом. И наряду 

с этой категорией как надсистемой (всеохватывающей, большой системой) 

необходимо оперировать понятиями: "система отраслей права", "система отраслей 

законодательства", "система нормативных правовых актов", "система норм права" 

и другими системными понятиями как малыми системами (подсистемами). К 

такому выводу неизбежно приводит применение подлинно системного метода в 

исследовании права. Если мы ведем речь о системе, а не о чем-то другом, то вне 

всякого сомнения должно быть ясно всем, что она характеризуется главным 

образом целостностью, а целостность-то и разрывается введением в категорийный 

аппарат понятия двух систем: правовой системы и системы права. 

В современной юридической литературе категория "правовая система" 

трактуется разноречиво: как система правовых норм; взаимосвязь правовых норм 

и правоотношений; правотворчество и правоприменительная деятельность; 

совокупность и взаимодействие юридических норм, принципов, институтов, 

правовых учреждений, правовых взглядов, идей, представлений, 

правотворчества, форм и способов реализации права, правового мышления; 

правовая форма выражения общественных отношений, выступающая в виде 

взглядов, отношений, учреждений, институтов, режимов, процессов, статусов
5
. 

Идет борьба мнений по поводу узкого и широкого понимания правовой 

системы и ее определения. В поле зрения полемики находится главным образом 

структурная сторона системы, ее "элементы". Думается, что при характеристике 

"объемного", структурного аспекта любого социального понятия всегда будут 

разноречия, ибо реальные явления и процессы, отражаемые в понятиях, не 

примыкают одно к другому, как "кирпичики", а неизбежно взаимопроникают 

одно в другое. Ни одно общественное явление, процесс или состояние не может 

быть в чистом виде. Тем более юридическое, которое по природе своей 

обязательно так или иначе отражает фактическую реальность, бытующую в 

обществе. Акцент в научных спорах относительно правовой системы должен бы 

быть направлен главным образом на выявление содержания - сущностных связей 

этого сложного явления. И в этом плане следовало бы вести речь не столько об 

элементах, сколько о факторах. 

С учетом сказанного правовую систему социализма следует характеризовать 

как целостное сложное множество взаимосвязанных и взаимодействующих 

факторов, образующих закономерности и принципы возникновения, развития и 

функционирования правосознания, законодательства и его реализации в духе 

социальной справедливости. 

Общесистемные объективные закономерности и характеристика правовой 

системы как системы динамической, функционирующей, нормативной 

предполагают выявление внутренних и внешних устойчиво повторяющихся 
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объективно обусловленных связей, выражающихся определенными 

положительными и отрицательными тенденциями. И те и другие тенденции 

должны тщательно исследоваться, поскольку они представляют собой 

объективные факторы, по-разному влияющие на правовую систему, ее 

эффективность. Негативные, неблагоприятные тенденции правовой системы 

значимы и должны учитываться постольку, поскольку они в качестве 

объективных факторов относятся к реальным условиям, в которых они 

функционируют. Они не являются объективно необходимыми и подлежат 

преодолению с помощью субъективного фактора. Позитивные же, т. е. 

объективно необходимые, тенденции являют собой зарождающиеся новые 

закономерности либо выражают проявление прежних объективных законов, а 

поэтому подлежат обязательному воплощению в правотворчестве и в 

правоисполнении. 

Как система нормативная правовая система в аксиологическом аспекте 

значима постольку, поскольку она не только существует и развивается, но и 

функционирует, и прежде всего функционирует. Функциональная же сторона 

правовой системы проявляется во внешних ее сущностных связях - в 

функциональных закономерностях. Это вытекает из природы права как служанки 

соответствующих явлений, процессов, сфер, систем, которые оно обслуживает в 

качестве фундаментального, потенциально самого мощного, совершенного и 

эффективного регулятора поведения людей в качестве носителей определенных 

общественных отношений, опосредуя их своей юридической формой, как бы 

проникая в них и обогащаясь их содержанием. 

Правовая система активно воздействует на регулируемые ею блоки 

социальных отношений в плане взаимодействия ее функциональных 

закономерностей с закономерностями упорядочиваемых правом сфер через 

человеческий поведенческий механизм, который не сводится лишь к 

психологической области. Он включает в себя и набор интересов, ценностей, 

идеологических, мировоззренческих, нравственных установок, биологических, 

экологических и других факторов, всего того, что формирует личность, которая 

выступает как субъект права. Следовательно, внешнесистемные правовые связи, 

выражающиеся в функциональных закономерностях, являются главными по 

отношению к внутрисистемным, генетическим. 

Исследование генетических закономерностей правовой системы, разумеется, 

тоже важно, ибо они вместе с ее функциональными закономерностями во 

взаимодействии с закономерностями поведения человека и регулируемых правом 

общественных отношений образуют механизм правового регулирования в 

качестве генерализующего фактора. 

Если на уровне изначальной частицы правовой системы при конкретно-

социологическом подходе генератором активного поведения субъекта права 

является юридическая норма, то при системно-целостном, синтезом, глобальном 

подходе к правовой системе движущей силой такого поведения будет механизм 

ее объективных законов, особенно действие основного закона ее 
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функционирования, аккумулирующего всю совокупность внешних сущностных 

связей, "сцепляющего" воедино весь механизм правового воздействия, 

выражающего в правовом упорядочении общественных отношений главную цель 

и основное средство ее достижения. 

Из всех объективных закономерностей, присущих правовой системе, особого 

внимания заслуживает ее основная (главная) закономерность. В книге "Правовая 

система социализма" утверждается, что "главная социальная закономерность 

любой правовой системы состоит в том, что она выражает интересы и волю 

господствующего класса, содержание которой определяется материальными 

условиями его существования"
6
. Указанная закономерность, следовательно, 

приписывается и социалистической правовой системе. С этим нельзя согласиться, 

и вот почему. Во-первых, главная закономерность правовой системы 

определенного типа должна быть специфичной, а не всеобщей. Во-вторых, воля 

господствующего класса совершенно неприемлема для нашего общества, 

поскольку нет как такового господствующего класса. В-третьих, какая же это 

главная закономерность, если она ни на что не ориентирует во всем том, что 

относится к правовой системе, не содержит ни главной цели, ни средства для ее 

достижения, а лишь констатирует материальную обусловленность интересов и 

воли, да к тому же только господствующего класса. Представляется, что такая 

констатация выглядит упрощенно даже применительно к современному 

антагонистическому обществу. 

Основная закономерность функционирования правовой системы социализма, 

на наш взгляд, заключается в стимулировании правовыми средствами высокой 

социально полезной активности субъекта права как носителя общественных 

отношений с целью построения социализма и коммунизма путам обеспечения 

гармоничного сочетания классовых, национальных, социально-групповых, личных 

и общегосударственных (общенародных) интересов. 

Объективная необходимость стимулирования юридическими средствами 

человеческого фактора особенно значима сейчас, на новом этапе развития, когда 

следует прежде всего в полной мере привести в действие главный, по сути 

неисчерпаемый резерв, заключающийся в человеческом факторе, в людях, в 

обеспечении высокой организованности, дисциплины и порядка. 

В сфере действия основной закономерности функционирования правовой 

системы по обеспечению активизации человеческого фактора следует выделить 

три главных направления ее стимулирования: а) политическое, б) материальное, 

в) моральное. 

Правовые меры политического стимулирования осуществляются главным 

образом через демократизацию регулируемых правом сфер человеческой 

деятельности, самоуправление народа, расширение прав соответствующих 

государственных органов (особенно представительных), общественных 

организаций, трудовых коллективов, должностных лиц, а также граждан; 

создание все более благоприятных условий для проявления инициативы, 

творческого энтузиазма, наклонностей и дарований личности, высокой 
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активности всех коллективов при усилении ответственности каждого за 

порученное дело, последовательное обеспечение единства прав и обязанностей 

как политического принципа. 

Материальное стимулирование предполагает выработку таких правовых 

средств (прежде всего в сфере распределительных отношений), которые 

обеспечивали бы постоянное повышение производительности труда и качества 

работы при строгом соблюдении принципа оплаты по труду, реального 

осуществления полного хозрасчета, самоокупаемости и самофинансирования, 

сильной социальной политики. 

Главное содержание морального стимулирования заключается во всемерном 

поощрении правовыми средствами честного, добросовестного труда на благо 

всего общества в духе утверждения активной, деятельной, коллективистской, 

гуманистической морали на основе реализации принципа социальной 

справедливости во всех сферах нашей жизни и деятельности. 
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