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Э
ством экономического строя, 
составляющего базис данного 
права, единством политической 
организации общества, един-
ством государственной воли, 
выраженной в праве.

Вместе с тем в силу много-
образия регулируемых обще-
ственных отношений внутренне 
единое право необходимо под-
разделяется, дифференцируется 
на определенные структурные 
образования, каждое из которых 
играет самостоятельную роль в 
правовом  регулировании.

В этом смысле в праве каж-
дого общества имеется общее и 
отдельное.

Единство  и дифференциа-
ция лежат в основе внутренней 
структуры, внутреннего строе-
ния (внутренней формы) вся-
кого права и составляющих его 
элементов, обладающих опреде-
ленной качественной характе-
ристикой.

Иными словами, множество 
юридических норм  представля-
ет собой не простую  механиче-
скую совокупность отдельных 
частей права, а стройную цель-
ную систему права, состоящую 
из множества элементов, нахо-
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SUMMARY
The published material represents the big theoretical and practical value for everyone who is interested in actual problems 

of the theory of the state and the right.
The stated ideas and reasons can be based legislative and activity that will promote protection of the rights and freedom 

of citizens, interests of the state, strengthening of legality and the law and order.
* * *

Публикуемый материал предназначен для тех кто интересуется актуальными проблемами в теории государства 
и права.

Высказанные идеи и соображения могут быть положены в основу законотворческой и правоприменительной 
деятельности, что будет способствовать защите прав и свобод граждан, интересов государства, укреплению закон-
ности и правопорядка.

Понятие системы права
В результате правотворческой деятельности в лю-

бом государстве складывается и функционирует бес-
численное множество правовых  норм.

Однако это не значит, что каждая из них функцио-
нирует сама по себе.

Право любого государства, несмотря на возможное 
разнообразие правовых норм,  форм и способов их выра-
жения, всегда представляет собой не просто совокуп-
ность установленных государством правил поведения, 
а определенную систему правовых предписаний, свя-
занных между собой известным единством и диффе-
ренциацией.

то единство и согласован-
ность определяется един-

дящихся между собой в опреде-
ленной связи (соподчинении, 
координации, функциональной 
зависимости и т.д.).

Правовые нормы являются 
первичным элементом системы 
права. Это значит, что из их соче-
таний складывается как система 
права в целом, так и отдельные 
ее компоненты (отрасли, подо-
трасли, институты права).

Следовательно, система пра-
ва прежде всего носит объектив-
ный характер, как и само право, 
регулирующее объективно су-
ществующие отношения.

   Однако не все авторы склон-
ны придерживаться подобной  
точки зрения,

Согласно другой точки зре-
ния система права представляет 
собой результат систематизации 
правовых норм, обусловленный   
в первую очередь объективны-
ми, а затем  и субъективными 
факторами общественного раз-
вития (М.И. Пискотин, С.В. По-
ленина и др.).

Ряд авторов считает, что 
главным критерием деления 
правовых норм на группы, мас-
сивы, отрасли является предмет 
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правового регулирования,  т.е. 
регулируемые парвом обще-
ственные отношения  (В.К. Ма-
зутов, А.А.  Пушкин, В.А. Ржев-
ский, В.А. Тархов, Р.О. Халфина 
и др.).

Высказывается также мне-
ние. что решающим фактором 
здесь является метод правового 
регулирования (С.С. Алексеев, 
Л.С. Явич).

Другие авторы полагают, 
что предмет правового регу-
лирования (вид общественных 
отношений)  недостаточен для 
построения строгой системы 
отрасли права (В.Н. Кудрявцев), 
что главным систематизирую-
щим фактором  здесь является 
предмет и метод правового ре-
гулирования (А.Ф. Ноздрачев),  
что методы правового регули-
рования выступают во всем их 
своеобразии в системообразова-
нии права лишь в тесном един-
стве с опосредуемыми ими  ви-
дами общественных отношений 
(С.Н. Братусь).

Здесь, таким образом, 
утверждается идея единства 
предмета и метода в системоо-
бразовании права.

Указывается и на то, что роль 
системообразующих факторов 
играют, наряду с предметом  и 
методами, принципы и цели 
правового регулирования (Н.В. 
Витрук, Л.Р. Сюкияйнен).

Некоторые ученые утверж-
дают, что в качестве критериев 
деления права на отрасли мо-
гут фигурировать особенности 
определенных правовых норм:  
их содержание, принадлежность 
к конкретным институтам, ви-
дам  правовой ответственности 
(Н.И. Коржанский), наличие 

самостоятельной ответственно-
сти (В.Г. Беляев), свойства норм 
(В.А. Кикоть), социальный ста-
тус субъектов общественных 
отношений (В.М. Сырых),  и 
даже условно  принятые крите-
рии (К.Ф. Егоров).

Наряду с понятием «система 
права»  в юридической литера-
туре употребляется некоторыми 
авторами понятие «структура 
права».

Другие авторы склонны ото-
ждествлять эти два понятия 
(А.В. Сурилов). 

С.С. Алексеев различает че-
тыре основных уровня права:

- структура юридической 
нормы (гипотеза, диспозиция, 
санкция);

- структура правового ин-
ститута (она складывается из 
группы связанных между собой 
норм – регулятивных, охрани-
тельных и т.д.);

- структура отрасли права 
(она состоит из комплекса одно-
родных и вместе с тем разноо-
бразных по предмету, функциям 
и институтов, их объединений, 
подотраслей, образующих со-
бой режим регулирования);

- права в целом (его струк-
тура складывается из всей со-
вокупности отраслей права, об-
разующих единый нормативный 
механизм юридического регули-
рования).

В праве, таким образом, он 
выделяет макроструктуру (она 
относится к главным его под-
разделениям – праву в целом, 
отраслям права) и микрострук-
туру (она относится к первич-
ным частицам права и состоит 
из норм и их элементов) – (см. 
«Проблемы теории государства 

и права» под ред. С.С. Алексее-
ва, Москва. 1987, с. 205).

Таким образом, вопросы си-
стемы права   - это вопросы его 
макроструктуры.

Ряд авторов структурой пра-
ва считает совокупность под-
структур разного уровня.

С позиций исторического  
развития и с точки зрения соот-
ношения и взаимосогласованно-
сти его основных частей право 
представляется как некая пира-
мида, а не плоский массив пере-
плетающихся норм, вершину 
которой  образует конституци-
онное право, основание -  пра-
вовые нормы (Ю.К.  Толстой).

Между ними располагаются 
отрасли, затем  правовые инсти-
туты. Отсюда делается вывод, 
что эта схема отражает много 
уровневый иерархический  ха-
рактер системы права, в которой 
вышележащие звенья выполня-
ют определенные «управленче-
ские» функции по отношению 
к нижележащим через устано-
вившиеся для них единые цели, 
принципы, общие положения.

Утверждается, что в такого 
рода пирамидальности заклю-
чено одно из условий внутрен-
ней согласованности элементов 
системы права.

Л.И. Спиридонов утвержда-
ет, что юридические нормы объ-
единяются  в правовые институ-
ты, те образуют отрасли права, а 
отрасли права – некие правовые 
общности, а последние – со-
ставляют систему права.

Более того, исходя из того, 
что правовой институт являет-
ся элементом отрасли права, он 
(правовой институт) не являет-
ся самостоятельным элементом 
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системы права (Л.И. Спиридо-
нов, Теория государства и пра-
ва,  Москва. 1996, с. 170-171).

Из всего изложенного следу-
ет, что вопрос о системе права 
и системообразующих факторах 
до сих пор остается дискусси-
онным в  юридической научной 
литературе.

На наш взгляд система права  
- это объективно существующее 
внутреннее строение права, его 
подразделение на отрасли, по-
дотрасли, институты и нормы 
права.

Подобная дифференциация 
вызвана большим разнообрази-
ем общественных отношений.

Определенный вид отноше-
ний регулируется не одной от-
дельно взятой нормой, а ком-
плексом норм, «специализи-
рующихся» на регулировании 
именно этого вида отношений.

Как единство, так и диффе-
ренциация системы права объек-
тивны, т.е.  объективно обуслов-
лены характером общественных 
отношений на соответствующем 
этапе развития права.

Каждому историческому 
типу права соответствует своя 
система права.

Однако и в пределах одно-
го исторического типа системы 
права разных стран  (или групп 
стран) могут в той или иной сте-
пени различаться.

Это зависит от конкретных 
исторических условий, нацио-
нальных и  правовых традиций, 
уровня развития правовой куль-
туры, форм и видов правотворче-
ства, источников права, система-
тизации правовых актов,  форму-
лирующих юридической наукой 
понятий и принципов и т.д.

Итак, можно выделить следу-
ющие свойства системы права. 
Во-первых,  она – объективное 
качество права, действующего в 
данном обществе.

Ее не строят, не конструиру-
ют по заранее намеченному пла-
ну, а открывают подобно тому, 
как естествознание открывает 
законы природы.

Во-вторых, система права в 
целом соответствует структу-
ре общества, т.е.  той системе 
общественных отношений, ко-
торые закрепляются и  регули-
руются правом.

В-третьих,  система права 
исторически изменчива, она 
прогрессивно  эволюционирует 
вместе с развитием общества.

В-четвертых, система права 
выражает внутреннюю форму, 
внутреннее деление права на  
соответствующие структурные 
элементы.

Элементы системы права
В качестве составных частей 

(элементов) системы права вы-
деляются :

- нормы права;
- правовой институт;
- отрасль (подотрасль) права.
Первичной «ячейкой», «кир-

пичиком»  системы права явля-
ется норма.

Именно в ней  выражаются 
основные черты права: норма-
тивность. формальная опреде-
ленность, государственная при-
нудительность и др.

Однако норма, взятая отдель-
но, вне связи с другими норма-
ми, не может регулировать об-
щественные отношения.

Для регулирования обще-
ственных отношений необходи-

ма система, комплекс норм, объ-
единенных в соответствующие 
правовые институты,  отрасли 
(подотрасли) права.

Институты права –это эле-
мент системы права, представ-
ленный совокупностью право-
вых норм, регулирующих одно-
родную группу общественных 
отношений.

Например,  институт права 
собственности в гражданском 
праве, институт давности при-
влечения к уголовной ответ-
ственности в уголовном праве, 
институт заработной платы в 
трудовом праве и т.д.

Правовой институт пред-
ставляет собой обособленный 
блок отрасли права, которому 
свойственны:

- однородность фактического 
содержания – каждый институт 
предназначен для регулирова-
ния самостоятельной, относи-
тельно  обособленной группы 
отношений либо отдельных по-
ступков, действий людей;

- юридическое единство пра-
вовых норм: нормы, входящие 
в правовой институт, образуют 
единый комплекс, выражаются 
в общих положениях,  право-
вых принципах, специфических 
правовых понятиях,  что создает 
особый. присущий для данной 
группы отношений, правовой 
режим регулирования;

- нормативная обособлен-
ность, т.е. обособление образу-
ющих правовой институт норм 
в главах, разделах, иных струк-
турных частях закона либо ино-
го нормативно-правового акта;

- полнота регулируемых от-
ношений.

Институт права включает та-
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кой набор норм (дефинитивных, 
управомачивающих, запрещаю-
щих и др.), который призван 
обеспечить беспробельность 
регулируемых им отношений.

В силу этих свойств всякий 
институт права выполняет при-
сущую только ему регулятив-
ную задачу и не входит в кол-
лизию с иными структурными 
элементами системы права.

По своему содержанию ин-
ституты права бывают простые 
(отраслевые) и сложные (межо-
траслевые, комплексные).

Простой институт включа-
ет в себя юридические нормы 
одной отрасли права. Например, 
институт прекращения брака, 
алиментный институт, институт 
залога в гражданском праве.

Сложный или комплексный 
(межотраслевой) институт пра-
ва представляет собой совокуп-
ность норм, входящих в состав 
различных отраслей права, но 
регулирующих взаимосвязан-
ные родственные отношения.

Типичным примером являет-
ся институт права собственно-
сти,  который является предме-
том регулирования конституци-
онного, гражданского. админи-
стративного, уголовного и неко-
торых иных отраслей права.

В рамках сложного институ-
та  выделяются так называемые 
субинституты. 

Кроме названных принято 
выделять материальные и про-
цессуальные институты, охра-
нительные, функциональные 
и регулятивные,  и т.д.

Наиболее крупным подраз-
делением системы является от-
расль права.

Таковыми являются:   консти-

туционное, административное, 
финансовое,  гражданское, тру-
довое, уголовное право и т.д.

Отрасль права – это сово-
купность правовых норм, со-
ставляющих  самостоятель-
ную часть системы права и 
регулирующих качественно 
однородную сферу обществен-
ных отношений своим особым 
методом,  правовым режимом.

Следовательно, отрасли пра-
ва отличаются одна от другой 
прежде всего предметом и ме-
тодом (режимом) регулируемых 
отношений.

И все же главная особен-
ность каждой отрасли  - наличие 
особого юридического режима 
(метода регулирования), кото-
рый во многом ориентирован на 
способы правового регулирова-
ния  - дозволения,  запрещения, 
обязывания и др.

К дозволением. скажем, тя-
готеет гражданское право, тру-
довое право;  к запрещениям  
- уголовное;  к обязываниям  - 
административное.

Отрасль права имеет специ-
фическое строение (структуру). 
В ней  выделяется общая и осо-
бенная  часть.

В общую часть входят инсти-
туты, которые содержат в себе 
положения,   «обслуживающие» 
все или почти все институты 
особенной части.

Институты общей части со-
держат те нормы права, действие 
которых, как правило, распро-
страняется на все регулируемые 
данной отраслью отношения.

Институты  общей части от-
расли конкретизируются в ин-
ститутах ее особенной части.

Так, в общей части уголовно-

го права мы встречаем институт 
давности  привлечения к уголов-
ной ответственности, который с 
учетом ряда особенностей отно-
сится ко всем институтам осо-
бенной части уголовного права.

Такое построение системы 
права позволяет исключить 
дублирование нормативно-
правового материала, устранить 
громоздкость юридических кон-
струкций и облегчить восприя-
тие и изучение отрасли права.

Изучение права в учебных 
юридических заведениях осу-
ществляется в основном по от-
раслям права, и именно тогда 
каждой из  них дается дробная 
характеристика.

Теория же права дает наибо-
лее общую, существенную клас-
сификацию отраслей права. Ис-
ходя из этого все отрасли права 
можно объединить в следующие 
три группы:

1. Профилирующие, ба-
зовые отрасли, охватывающие 
главные правовые режимы; 
причем из них нужно выделить 
и поставить их над всей систе-
мой отраслей -  других про-
филирующих, социальных, 
комплексных действительно 
базовых отраслей всей системы 
(конституционное право).

Затем три материаль-
ные отрасли – гражданское, 
административное, уголов-
ное право, соответствующее 
им три процессуальные от-
расли:  гражданское процес-
суальное, административно-
процессуальное, уголовно-
процессуальное право.

Именно здесь, в этой груп-
пе, сконцентрированы главные, 
первичные с правовой стороны 
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юридические средства регули-
рования.

Обратим внимание на терми-
нологию: материальные отрас-
ли (институты, нормы) посвя-
щены непосредственно правам 
и обязанностям, другим юри-
дическим вопросам по суще-
ству, а процессуальные отрасли 
(институты,  нормы)  - процес-
суальным, процедурным вопро-
сам;

2. Специальные отрасли,  
где правовые режимы модифи-
цированы;

приспособлены к особым 
сферам жизни общества: тру-
довое право,  земельное право, 
финансовое право и др.;

3. Комплексные отрасли, 
для которых характерно соеди-
нение разнородных институтов 
профилирующих и специаль-
ных отраслей:  экономическое 
право,  природоохранительное 
право и др.

Кроме того, общее «сквоз-
ное»  значение, охватывающее 
все три указанных группы, име-
ют публичное право и частное 
право.

К частному праву относится,  
например, гражданское право; 
к публичному  - администра-
тивное, финансовое, уголовное 
право.

Классификация отраслей 
права на профилирующие, спе-
циальные и комплексные – это 
деление, так сказать, «по гори-
зонтали».

Вместе с тем отрасли пра-
ва могут быть подразделены и 
«по вертикали» – по циклам, 
когда в основе классификации  
- профилирующие отрасли,  ко-
торые группируют вокруг себя 

соответствующие, следующие 
за ними или тяготеющие к ним 
специальные и комплексные от-
расли.

В соответствии с этим могут 
быть выделены группы отрас-
лей государственно-правового, 
цивилистического  (граждан-
ского),  криминалистического и 
процессуального циклов.

Им же соответствуют такие 
же циклы юридических наук. 
Отрасли неоднородны по свое-
му составу.

Одни из них являются круп-
ными нормативными образова-
ньями (например, гражданское 
право),  иные представляют 
собой сравнительно компакт-
ную совокупность правовых 
норм (например, гражданско-
процессуальное право).

Крупные и сложные по свое-
му составу отрасли наряду с ин-
ститутами права включают еще 
один компонент – подотрасль 
права. Это обособленная часть 
отрасли права, объединяющая 
нормы и институты,  регули-
рующие специальные виды 
общественных отношений, 
входящих в сферу отрасли 
права.  Так, в составе конститу-
ционного права можно выделить 
такие подотрасли, как муници-
пальное и парламентское право. 
В  гражданском праве в качестве 
подотраслей выступают жилищ-
ное, авторское,  наследственное, 
торговое, транспортное право.

В финансовом праве выде-
ляются подотрасли: бюджетное 
право,  налогвоое право и т.д.

Отдельные отрасли права, 
в частности процессуально-
правовые не подразделяются на 
подотрасли. Поэтому в отличие 

от правового института подо-
трасль права обязательным ком-
понентом каждой отрасли права 
не является

Таким образом, системное 
построение права означает, что 
все правовые  нормы находятся 
между собой в определенной за-
висимости, связи.

Наличие этих устойчивых 
связей указывает на то, что одни 
нормы могут существовать и 
действовать, оказывать регули-
рующее воздействие лишь при 
наличии иных норм, с которыми 
такая связь предполагается.

Связанность норм, институ-
тов и отраслей права в единый 
нормативно-юридический ком-
плекс дает согласованный (си-
стемный, синхронный)  эффект.

Право, следовательно, оказы-
вает влияние на регулируемые 
отношения всей совокупностью 
юридических средств, добива-
ясь тем самым  необходимого 
юридического результата, до-
стижения целей и задач право-
вого регулирования.

Чем согласованнее между 
собой элементы системы права, 
тем ощутимее оказывается со-
циальная отдача права.

Системное построение права 
сигнализирует законодателю о 
тех актах,   которые находятся 
в противоречии с его системной 
организацией, дает  представле-
ние о недостающих компонен-
тах, позволяет обнаружить про-
белы в законодательстве.

В правоприменительной дея-
тельности системный принцип 
права  позволяет быстро найти 
необходимую норму, правильно 
ее истолковать и применить на 
практике.
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 Принципы (критерии)  
построения системы права
Принципы системы права сле-

дует отличать от принципов пра-
ва. В данном случае речь идет о 
принципах построения системы 
права, т.е. расположения право-
вых норм по отраслям, подотрас-
лям и институтам права.

В мировой и отечественной 
юридической литературе до 
сих пор продолжаются научные 
споры по вопросу о том, какие 
принципы (критерии) должны 
быть положены в основу по-
строения системы права.

Так, в делении права на пу-
бличное и частное лежит со-
ответствующий интерес – пу-
бличный (административное, 
уголовное право) или частный  
(гражданское, торговое, се-
мейное право). В 30-40-х годах 
прошлого века на страницах со-
ветской печати высказывалась 
мысль о выделении объектив-
ного критерия деления права 
на отрасли  - предмет  право-
вого регулирования, т.е. сово-
купность однородных обще-
ственных отношений, которые 
подвергаются автономному 
(относительно самостоятельно-
му)  правовому регулированию. 
Например, предметом правово-
го регулирования могут быть 
имущественно-стоимостные и 
властно-управленческие отно-
шения.  Особенности этих от-
ношений в значительной мере 
предопределяют специфику со-
держания правовых норм, ко-
торые  их регулируют.  Имуще-
ственные отношения являются 
предметом гражданского права, 
а властно-управленческие  - ад-
министративного права.

Итак, под предметом право-
вого регулирования понимается 
то, что подлежит урегулирова-
нию, т.е. отношения (действия, 
деятельность, формирующие 
эти отношения), которые под-
вергаются правовому воздей-
ствию.

К таким отношениям отно-
сятся не все, а лишь те отноше-
ния,  которые отвечают следую-
щим признакам:

- являются устойчивыми и ха-
рактеризуются повторяемостью 
событий и действий людей;

- допускают по сво-
им свойствам возможность 
го сударственно -правового 
(внешнего)  контроля за ними;

- существует объективная по-
требность в их урегулировании.

Однако сравнительно скоро 
стало ясно, что одного предмета 
правового регулирования недо-
статочно для дифференциации 
отраслей права.

Нормы подчас регулируют 
одни и те же отношения (напри-
мер, по охране собственности), 
но относятся к различным от-
раслям права (уголовное, граж-
данское право и др.).

Классификация отраслей 
права только по предмету регу-
лирования  по существу сводила 
вопрос о системе права к вопро-
су о системе общественных от-
ношений.

В ходе научных дискуссий в 
50-80-х   годах было признано 
необходимым   помимо основ-
ного критерия деления права 
на отрасли (предмета правового 
регулирования) выделить и до-
полнительный критерий  (метод 
правового регулирования).

Под методом правового регу-

лирования понимается совокуп-
ность юридических приемов, 
способов и средств воздействия 
на общественные отношения,  
которые используются государ-
ством при правовом регулиро-
вании этих отношений.

Метод правового регулиро-
вания характеризуется:

- порядком установления 
прав и обязанностей участников 
регулируемых правом обще-
ственных отношений.  Права и 
обязанности субъекта могут вы-
текать из закона (например,  пра-
во участия в выборах), из  дого-
вора (договора купли-продажи 
и т.д.), и акта применения пра-
ва  (решения местного органа 
публичной власти о выделении 
земельного  участка под строи-
тельство).

- степенью автономности 
(самостоятельности) субъектов 
при возникновении прав и обя-
занностей.

Нормы права могут исчер-
пывающим образом определять 
права и обязанности субъекта, 
либо предоставлять ему воз-
можность самостоятельно ре-
шать вопрос об объеме этих 
прав и обязанностей. Поэтому 
субъекты  права, вступая в те 
или иные отношения, урегули-
рованные нормами права,  либо 
равноправны, либо один из них 
подчиняется другому;

- способами, средствами за-
щиты установленных прав и 
обеспечения выполнения юри-
дических обязанностей. Защи-
та установленных прав может 
осуществляться в различном 
порядке (судебном, арбитраж-
ном и др.) и  различными сред-
ствами (уголовно-правовыми, 
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гражданско-правовыми и т.д.).
Каждая отрасль  характери-

зуется  относительно опреде-
ленным и устойчивым методом 
правового регулирования, кото-
рый обусловлен  характером ре-
гулируемых отношений.

Например, исковая защита 
уместна только там, где претен-
зии сторон друг к другу возни-
кают из действий, совершенных 
добровольно.

Подчас между методами раз-
личных отраслей наблюдается 
определенное  сходство. Но это 
еще не означает, что они одина-
ковы. Сопоставляя методы  раз-
личных отраслей права, необ-
ходимо учитывать и сравнивать 
все их компоненты без исключе-
ния.

Так, штраф в качестве сред-
ства защиты предоставленных 
прав  используется  и в уголов-
ном, и в административном пра-
ве.

Наложение штрафа в 
уголовно-правовом порядке 
влечет за собой  судимость, а 
штраф как в административно-
правовая санкция с такими  по-
следствиями не сопряжена.

Профессор Алексеев С.С.  
утверждает, что предмет регули-
рования -   материальный кри-
терий разграничения юридиче-
ских  норм по отраслям права, а 
метод регулирования   - юриди-
ческий признак. Метод регу-
лирования  - наиболее яркий, но 
не единственный юридический 
признак отрасли права.

Для каждой отрасли права, 
продолжает С.С. Алексеев, ха-
рактерен ряд юридических осо-
бенностей.

В своей совокупности они 

образуют особый юридический 
режим регулирования,   кото-
рый не может не учитываться 
при построении системы права.

(Проблемы теории государ-
ства и права. Под ред. Профес-
сора  Алексеева С.С.,  Москва, 
1987 г., с. 207-210).

Теоретические положения  о 
том, что каждой отрасли права 
соответствует особый юриди-
ческий режим, очень схожи и в 
научном. и в практическом от-
ношении.

В научном отношении это 
теоретическое положение дает 
углубленную характеристику 
системы права.

Отраслями права при таком 
подходе оказываются не просто 
«зоны»  «области»  регулиро-
вания (по одному предмету их 
можно выделить бесчисленное 
множество -   промышленность. 
транспорт, энергетика и т.д.  и 
т.п.), а качественно особые и 
цельные с юридической сторо-
ны совокупности норм, в сво-
ем единстве обеспечивающие 
специфические  порядки, режи-
мы регулирования.

А это позволяет увидеть пра-
во, так сказать, с «объемной», 
«качественной»  стороны. Но 
наиболее существенен такой 
подход к отраслям права в  прак-
тическом отношении.

Квалифицированный юрист-
практик знает, что  обозначение 
юридических дел в качестве 
уголовных, трудовых, семей-
ных свидетельствует о том, 
что в данном случае действует 
особый юридический порядок, 
характерный для отрасли, по 
«имени» которой обозначено 
дело.

Например, гражданин заклю-
чил с организацией договор-
ное соглашение,  а потом воз-
ник конфликт, и юридическому 
органу нужно рассматривать 
«дело». Какое дело?  Ответ на  
этот вопрос зависит от того, ка-
кое было заключено договорное 
соглашение.

Трудовой договор?
Трудовое соглашение?
Казалось бы, это одно и то 

же. Но юрист, овладевший нау-
ками гражданского и трудового 
права, знает: нет,  это не одно и 
то же.

В первом случае (трудовой до-
говор) вступает в действие тру-
довое право и это означает, что 
гражданин и организация попа-
дают под особый юридический 
режим и все теперь, что затра-
гивает их юридические взаимо-
отношения будет определяться 
в соответствии с этим режимом 
– вопросы и взаимного подчине-
ния, и дисциплины труда, и обе-
спечения безопасности работ, и 
социального страхования, и по-
рядок решения конфликтов, и 
пределы и формы ответственно-
сти, и многое другое.

Если же заключено трудовое 
соглашение, то гражданин и ор-
ганизация  остаются независи-
мыми друг от друга, несопод-
чиненности субъектами: для их 
взаимоотношений характерен 
момент автономии, конфликты 
решаются  сразу же в судебном 
порядке, словом, тут уже другой 
юридический режим,  устанав-
ливаемый  и поддерживаемый 
гражданским правом.

Так из чего же складывается 
особый отраслевой режим регу-
лирования? 
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К числу его основных эле-
ментов относятся:

- метод регулирования, т.е. 
единый специфический способ 
юридического воздействия, ха-
рактерный для данной отрасли 
(он строится на основе одного 
из первичных методов)  - цен-
трализованного или децентра-
лизованного регулирования;  
охватывает и способ регулир-
воания – доминирование дозво-
ленного им запрещенного типа 
регулирования;

- особые юридические сред-
ства регулирования («юри-
дический инструментарий»)  
- установления и формы,  ка-
сающиеся способов возник-
новения прав и обязанностей, 
средств юридического воздей-
ствия,  способов защиты прав, 
процедурно-процессуальных 
форм и т.д.

Каждая отрасль права ис-
пользует свой «набор» таких 
юридических средств.

Все отраслевые средства ре-
гулирования находятся в един-
стве, во взаимодействии, обра-
зуют отраслевой механизм регу-
лирования.

Причем есть среди них ис-
ходное юридическое средство, с 
которого и начинается действие 
режима (в нашем примере тру-
довой договор или трудовое со-
глашение), а вслед за тем всту-
пают в действие или «приво-
дятся в готовность»  все другие 
средства;

- принципы, общие поло-
жения, т.е. специфические для 
данной отрасли  идеи, общие 
моменты, которые характеризу-
ют ее с точки зрения содержа-
ния   (в трудовом, гражданском, 

уголовном и других отраслях 
права содержание различно);

- особая отрасль законода-
тельства, возглавляемая опре-
деленным  кодифицированным 
актом (например, Конституция, 
Кодекс).

Однако тут же следует ого-
вориться: не всякое наличие Ко-
декса влечет за собой наличие 
отрасли права (например, мы 
имеем Таможенный или Жи-
лищный кодекс,  но нет отраслей 
Таможенного или Жилищного 
права.   Последние выступают 
как подотрасли Гражданского 
права). Многочисленными ав-
торами высказываются и другие 
идеи, принципы,  которые мо-
гут и должны быть положены 
в основу построения системы 
права (объективное отражение 
существующих общественных 
отношений,   стабильность, 
динамизм, преемственность и 
т.д.).

Из всего вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что 
система права должна строить-
ся на следующих принципах:

1. объективное отражение в 
нормах,  институтах и отраслях 
права  объективно функциони-
рующей системы общественных 
отношений;

2. единство правовых норм, 
институтов и отраслей права, их 
согласованность, взаимозависи-
мость и взаимодействие;

3. дифференцированность 
юридических отношений, ин-
ститутов и отраслей права в 
зависимости от их функцио-
нальной роли в регулировании 
общественных отношений ;

4. динамики  элементов си-
стемы права, их развитие и из-

менение в зависимости от из-
менений и развития системы 
общественных отношений;

5. в основу  подразделения 
отраслей права должны быть по-
ложены не только предмет, но 
и особый отраслевой юриди-
ческий режим регулирования 
общественных отношений;

6. преемственность соот-
ветствующих отраслей и инсти-
тутов права, независимо от их 
развития, с «вливанием» в них 
нового содержания, т.е. их обо-
гащения.

  
 Система права и система 
законодательства и их 

соотношение
Систему права следует от-

личать от системы законода-
тельства. Если система права  - 
внутреннее строение права, его 
содержания с подразделениями 
его на отрасли, подотрасли, ин-
ституты права, то система зако-
нодательства относится к внеш-
ней форме выражения права, к 
его источникам. 

Иначе говоря, все изданные 
в государстве нормативно-
правовые акты образуют 
целостную систему, которая 
именуется системой законода-
тельства.

В юридической научной ли-
тературе до сих пор продолжа-
ются споры и по вопросу о поня-
тии системы законодательства и 
его отличии от системы права.

Прежде всего проводится 
мысль о нетождественности си-
стемы права и системы законо-
дательства (С.С. Алексеев, Л.С. 
Явич и др.).

При этом резонно указыва-
ется на то, что система права 
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складывается в каждой стра-
не объективно, соответственно 
опосредуемым правом кругом  
общественных отношений, 
система же законодательства 
является  результатом его целе-
направленного упорядочения, 
осуществляемого государством.

Утверждается. что система 
права и система законодатель-
ства создаются законодателем, 
но в результате разных его дей-
ствий.

Система права складывает-
ся исторически на базе осно-
вополагающих  политических 
решений законодателя, как бы 
очерчивающих главные ли-
нии, направления развития 
нормативно-правового регули-
рования. Для ее возникновения 
не обязательны кодификация и 
даже консолидация правовых  
норм.

Для создания же отраслей 
законодательства всегда харак-
терна его упорядоченность, вы-
раженная в строгой системати-
зации.

Различие между системой 
права и системой законодатель-
ства проводится по следующим 
основаниям:

1. несовпадения объема, 
поскольку законодательство не 
охватывает всего многообразия 
нормативности;

2. в системе законодатель-
ства  могут существовать и су-
ществуют недействующие пред-
писания, свойством права же 
является его действенность;

3. система права объектив-
на по происхождению и содер-
жанию, но как продукт отраже-
ния социальной формы движе-
ния материи – субъективна;

4. система права в онто-
логическом и гносеологиче-
ском плане также объективны, 
поскольку в своей основе она 
имеет реально существующую 
систему права, но субъективные 
моменты в системе законода-
тельства более заметны, чем в 
системе права;

5. различны в определен-
ной мере факторы (объективные 
и субъективные), образующие 
эти системы;

6. система права более це-
лостна. Система законодатель-
ства менее целостна, она носит 
лишь организованный харак-
тер;

7. система права более 
устойчива, она развивается 
скачкообразно в  отличие от по-
степенного развития законода-
тельства;

8. система права и система 
законодательства отличаются 
друг от друга по признаку опре-
деленных различий в законо-
мерностях функционирования и 
развития  (Н.И. Козюбра).

В отличие от структуры пра-
ва, структура законодательства 
имеет не  только отраслевое (го-
ризонтальное), но и  иерархиче-
ское (вертикальное)  строение  
(Лубенченко К.Д., Поленина 
С.В. и др.).

Ряд авторов подчеркивает, 
что система права и система за-
конодательства  - каждая в от-
дельности обладает свойством 
обособленности.

Различие между системой 
права и системой законодатель-
ства начинается с того, что в 
качестве единиц системы права 
должны фигурировать отрасль,  
институт и др., а в качестве 

структурных элементов систе-
мы законодательства – законы, 
указы, постановления, кодексы, 
уставы и т.п.  (А.А. Ушаков).

Утверждается, что система 
законодательства является со-
держанием, а  система права   - 
формой.

Поэтому в соотносимости с 
системой права система законо-
дательства играет определяю-
щую роль,  отличается большей 
активностью и подвижностью 
(В.М. Мозолин).

Некоторые ученые отождест-
вляют отрасли, а следовательно, 
по существу  и системы права 
и законодательства, утвержда-
ют, что отрасль права и отрасль 
законодательства  - лишь раз-
личные термины, за которыми 
скрывается тождественное со-
держание.

Различие между отраслью 
права и отраслью законодатель-
ства, по их мнению, не находит 
объективного подтверждения.

Здесь мы имеем дело с одним 
и тем же феноменом – опреде-
ленной совокупностью право-
вых норм (Р.З. Лившиц, А.А. 
Пушкин).

Категорически утверждается 
отсутствие проблемы «соотно-
шения системы права и системы 
законодательства» и наличие 
лишь проблемы «система зако-
нодательства» ( Ц.А. Ямполь-
ская). И все же такая проблема 
есть,  о чем свидетельствуют 
различные позиции, которые в 
этом вопросе  занимают разные 
ученые.

Решение этой проблемы 
должно определить правильное 
соотношение между системой 
права и системой законодатель-
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ства, принести систему зако-
нодательства в точное соответ-
ствие с системой права  (С.Н. 
Братусь).

Утверждается. что не право-
вая система в целом, а лишь 
отрасли права и их система яв-
ляются ведущим основанием 
формирования системы законо-
дательства (П.Б. Евграфов).

Делается вывод об адекват-
ном, т.е. совпадающем отраже-
нии права в законодательстве и 
тем самым о совпадении основ-
ных отраслей права с соответ-
ствующими отраслями законо-
дательства.

Образование комплексных 
отраслей законодательства рас-
сматривается как следствие 
взаимодействия ряда отраслей 
права (К.Ф. Егоров).

Высказывается и противопо-
ложная точка зрения, исключа-
ющая возможность отражения 
отраслей права в отраслях за-
конодательства, об  отсутствии 
«чистых»  отраслей законода-
тельства, которые содержали бы 
нормы исключительно одной 
отрасли права, вводится в на-
учный  оборот понятие «зоны 
тяготения»  законодательного 
акта и отмечается, что один и 
тот же акт может быть в зоне 
тяготения нескольких отраслей 
права.

Как на фактор, усложняю-
щий проблемы соотносимости 
между отраслями законодатель-
ства и отраслями права указы-
вается на наличие так называе-
мых пограничных институтов 
права,  обладающими чертами, 
присущими нескольким отрас-
лям (С.В. Поленина).

По мнению некоторых уче-

ных, в основе системы законо-
дательства лежат два критерия: 
система права и совокупность 
сфер общественной жизни, каж-
дая из которых является относи-
тельно обособленным объектом  
правового управления и право-
вого воздействия (С.С. Алексе-
ев, В.Ф. Яковлев).

Здесь, таким образом, вво-
дится в оборот еще один фактор, 
детерминирующий системоо-
бразование в законодательстве – 
сферы общественной жизни.

При этом названный фактор, 
по мнению авторов предлагае-
мой конструкции, воздействует 
на системообразование в зако-
нодательстве не через право, а 
непосредственно, наряду с пра-
вом.

Большинство авторов указы-
вает на первичность нормы пра-
ва в соотносимости с нормой за-
конодательства.

Утверждается и обратная за-
висимость, т.е.  детерминация 
нормы права нормой законо-
дательства (Л.Р. Сюкияйнен),   
превращение норм законода-
тельства в нормы права в ходе 
практической реализации за-
конодательства, когда обнару-
живается его пригодность как 
социального регулятора  (С.В. 
Поленина).

Это значит, что норма законо-
дательства предшествует норме 
права и превращается в норму 
права только в том случае, ког-
да она оказывается социально 
оправданной, соответствующей 
потребностям общества.

Норма законодательства мо-
жет и не породить норму пра-
ва. Такая ситуация имеет место 
тогда, когда истинность нормы 

законодательства не подтверж-
дается практикой, когда норма 
законодательства оказывается 
ложной, следствием просчета 
законодателя.

Ограничимся данным ана-
лизом и укажем, что имеются 
и другие точки зрения по этому 
вопросу.

Мы полагаем, что систему 
законодательства нельзя смеши-
вать с системой  права с одной 
стороны, и с другой стороны – 
их нельзя отрывать друг от дру-
га.

В философском плане систе-
ма права и система законода-
тельства соотносятся между со-
бой как содержание и форма.

Система законодательства 
есть внешнее выражение систе-
мы права, ее объективированная 
форма.

Система права и система  за-
конодательства находятся во 
взаимной зависимости , хотя 
степень такой зависимости раз-
лична.

Система права, формируясь 
под влиянием деятельности за-
конодателя,  вместе с тем носит 
объективный и несколько авто-
номный от воли законодателя 
характер.

Система законодательства  
-  детище законодателя, хотя, 
безусловно,  также имеет соци-
альную обусловленность.

Система права и система за-
конодательства не совпадают по 
кругу  источников, в которых 
они выражены:

- система законодательства 
воплощена в законах, иных 
нормативно-правовых актах;

- система права находит свое 
воплощение не только в пози-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8.2011

20

тивном праве,  но отображена 
и в обычном праве, неписаных  
принципах права и аксиомах,  
международно-правовых актах, 
имеющих рекомендательный 
характер,  договорах норма-
тивного содержания, судебных 
прецедентах и даже в правосо-
знании.

В отличие от системы законо-
дательства система права харак-
теризуется высокой степенью 
однородности. Это обусловлено 
тем, что каждая отрасль в соста-
ве системы права обладает при-
сущим ей предметом, методом и 
особым правовым режимом ре-
гулирования. Отрасли же зако-
нодательства такими объединя-
ющими началами не обладают. 
Анализ нормативно-правовых 
актов позволяет выделить три 
крупные группы отраслей зако-
нодательства:

- во-первых, имеется груп-
па отраслей законодательства, 
в основном совпадающих в од-
ноименными отраслями права. 
Это например, уголовное, граж-
данское, трудовое законодатель-
ство;

- во-вторых, имеется группа 
отраслей законодательства, ко-
торые выросли из подотраслей 
крупных отраслей права с до-
бавлением некоторого количе-
ства норм из других отраслей 
права. Это законодательства 
о  здравоохранении, народном 
образовании (выросли из адми-
нистративного права); водное, 
лесное, природоохранительное 
законодательство (выросли из 
земельного права) и некоторые 
другие;

- в-третьих, имеются так на-
зываемые комплексные отрасли 

законодательства, которые  воз-
никли из смеси норм админи-
стративного, гражданского и не-
которых других отраслей права.

К  комплексным отраслям за-
конодательства можно отнести 
хозяйственное, аграрное или 
сельскохозяйственное законода-
тельство и некоторые другие.

Из сказанного можно сделать 
определенный вывод о несо-
впадении (или неполном совпа-
дении) отраслей права и отрас-
лей законодательства, а отсюда 
и вывод о том, что количество 
отраслей законодательства зна-
чительно превышает число от-
раслей права.

И это несовпадение (или не-
полное совпадение) отраслей 
права и отраслей законодатель-
ства обусловлено прежде всего 
тем, что каждая  отрасль пра-
ва имеет свой предмет и метод 
регулирования, а отрасль за-
конодательства формируется 
в основном по предмету регу-
лирования.

Кроме того, как уже отме-
чалось выше, предмет отрасли 
законодательства не является 
столь однородным, как у отрас-
ли права. Он может включать 
весьма различные отношения. 
Поэтому и отрасль законода-
тельства не является столь одно-
родной, как отрасль права.

Отличается система права и 
система законодательства и по 
другим основаниям.

Так, первичным элементом 
системы права является норма 
права, а первичным элементом 
системы законодательства вы-
ступает нормативный акт (или 
часть акта, статья). Кроме того, 
система законодательства имеет 

свою весьма сложную горизон-
тальную и вертикальную струк-
туру, отличную от структуры 
системы  права.  

Горизонтальная структура 
законодательства  - это деление 
системы законодательства на 
отрасли,  т.е. деление норматив-
ного массива по сферам регу-
лируемых общественных отно-
шений (гражданско-правового, 
уголовно-правовые и т.д.).

Вертикальная же структу-
ра системы законодательства 
строится в соответствии с юри-
дической силой нормативно-
правовых актов различной фор-
мы и места издающего их орга-
на в системе нормотворческих 
актов (законы Парламента, ука-
зы президента, постановления 
Правительства, нормативно-
правовые акты министерств (де-
партаментов), органов местной 
публичной власти).

Несомненно, что централь-
ное место в системе нормативно-
правовых актов занимает Кон-
ституция – основной, высший 
закон государства.

Все остальные норматив-
ные акты должны приниматься 
на основе и в развитии Кон-
ституции, не противоречить 
ей. Отсутствие такой строгой 
субординации приводит к за-
конодательному хаосу, что в 
конечном счете парализует жиз-
недеятельность гражданского 
общества. К тому же, система 
нормативно-правовых актов 
призвана выражать объективно 
складывающиеся и функциони-
рующие общественные отноше-
ния. В конечном счете не обще-
ственные отношения должны 
«подчиняться» под требования 
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юридического закона, а наобо-
рот, юридический закон должен 
строиться по мерке объективно 
сложившихся общественных от-
ношений.

Вертикальная же структура 
права представляет собой по-
следовательное соподчинение 
отраслей права, разделение от-
раслей на институты, инсти-
тутов   - на нормы,  норм  - на 
элементы.

Многие нормативно-
правовые акты издаются на 
основе двух критериев – вну-
треннем строении права и 
управленческой специализации 
в той или иной области обще-
ственной жизни, содержат нор-
мы различных отраслей пра-
ва,   но регулируют отношения 
в определенной области госу-
дарственного  управления (на-
пример, в области  транспорта, 
здравоохранения, культуры и 
т.п.).

Таким образом, конструиро-
вание системы законодательства 
в несравненно большей степени, 
чем конструирование системы 
права, зависит от субъективного 
фактора – воли законодателя.

Указанные и другие различия 
системы права и системы зако-
нодательства имеют большое 
значение для дальнейшего раз-
вития и совершенствования за-
конодательства..

УК РМ
Ст.165. Торговля людьми.
(1) Вербовка, перевозка, пе-

редача, укрывательство или по-
лучение лица с его согласия или 
без такового в целях коммерче-
ской или некоммерческой сексу-
альной эксплуатации, эксплуата-
ции принудительного труда или 
услуг, а также попрошайниче-
ства, эксплуатации в рабстве или 
условиях, сходных с рабством, 
использования в вооруженных 
конфликтах или в преступной 
деятельности, изъятия органов 
или тканей, совершенные путем: 

а) угрозы применения или 
применения физического или 
психического насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья лица, 
в том числе путем похищения, 
изъятия документов и удержания 
лица в подневольном состоянии 
с целью погашения установ-
ленного в неразумных пределах 
долга, а также угрозы сообще-
ния конфиденциальной инфор-
мации семье жертвы или другим 
лицам, как физическим, так и 
юридическим; 

b) обмана; 
с) злоупотребления уязвимо-

стью положения или злоупотре-
бления властью, дачи или при-

нятия платежей либо выгод для 
получения согласия лица, кон-
тролирующего другое лицо, 

наказываются лишением 
свободы на срок от 5 до 12 лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок от 2 до 5 
лет, а юридическое лицо нака-
зывается штрафом в размере от 
3000 до 5000 условных единиц 
с лишением права осуществлять 
определенную деятельность или 
с ликвидацией юридического 
лица. 

(2) Те же действия, совершен-
ные: 

а) лицом, ранее совершив-
шим деяние, предусмотренное 
частью (1); 

b) в отношении двух или бо-
лее лиц; 

с) в отношении беременной 
женщины; 

d) двумя или более лицами; 
е) должностным лицом или 

должностным лицом, занимаю-
щим ответственное положение; 

f) с применением насилия, 
опасного для жизни, физическо-
го или психического здоровья 
лица; 

g) с применением пыток, бес-
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SUMMARY
Trafficking is a major problem in Moldova, which is widely recognized as one 

of the biggest source countries in the region for victims of trafficking. Nowadays 
slave traders sell the victims for hard work on farms, and engage them for prosti-
tution, begging and other unlawful activities. This article was published with the 
support of the OSCE Mission to Moldova.


