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Исследована либерально-демократическая правовая система, раскрыты 

ее цели и функции, так как именно они определяют социальное  
назначение данной системы. Рассмотрена сущность правовой  
системы именно как устойчивой совокупности ее взаимосвязанных 
элементов, реально представляющей значительную социальную 
значимость в жизни современного российского общества. Опреде-
лена инструментальная ценность либерально-демократической 
правовой системы, так как понятие «инструментальный» раскры-
вает преимущественно функциональный аспект проблемы, роль 
правовой системы в обеспечении функционирования других соци-
альных институтов. Рассмотрен интегративный аспект правовой 
системы, который вытекает непосредственно из общих задач пра-
вового регулирования, позволяющего обеспечить нормативно-
организационное опосредование общественных отношений, их  
государственно-властное ценностное нормирование. 
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ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА: 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
И ИНТЕГРАТИВНЫЙ АСПЕКТ 

 
Приоритетной задачей исследования либерально-демократической 

правовой системы является раскрытие ее сущности именно как устойчи-
вой совокупности взаимосвязанных элементов, реально представляющей 
огромную социальную значимость в жизни современного российского 
общества и государства. Можно утверждать, что такой подход и есть рас-
крытие инструментальной ценности либерально-демократической право-
вой системы, так как понятие «инструментальный» раскрывает преимуще-
ственно функциональный аспект проблемы, роль правовой системы  
в обеспечении функционирования других социальных институтов.  

Функциональный подход, в конечном счете, основан на убеждении 
социальных групп и каждой личности в необходимости существования 
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правовых институтов, их жизненной ценности для общества. Понятие ин-
струментальной ценности раскрывает то, каким образом правовая система 
используется для реализации социальной структуры и управления обще-
ственными процессами. Наиболее существенный результат функциониро-
вания правовой системы заключается в ее способности перевода значимых 
общественных интересов в категорию правовых требований, а затем реа-
лизации нормативных предписаний в действие и поведение. 

В обществе, основанном на государственно-организованных принци-
пах, наряду с политической, экономической, нравственной системами 
формируется правовая система, которая реализуется при помощи защиты 
социально-экономического строя современного общества или, как это 
имеет место в условиях общенародного государства, воли и интересов 
всего народа. 

При этом основные цели и задачи, стоящие перед современным рос-
сийским обществом в различных сферах и областях, находят соответст-
вующее выражение в либерально-демократической правовой системе.  
С ее помощью обеспечиваются важнейшие процессы, подлежащие целе-
направленному воздействию со стороны общества и государства.  
Этот процесс является закономерным, так как в основе правотворческой и 
правоприменительной деятельности государственных органов лежат цели 
экономического, социально-культурного и политического строительства, 
ими же определяется социально-политическая активность граждан  
Российской Федерации. 

В контексте взаимоотношений с государством и его правовой систе-
мой правовая система современного общества играет прогрессивную, 
творческую и организующую роль. Она закрепляет либерально-демокра-
тическую политическую власть граждан современного государства, содей-
ствует формированию новых социальных отношений. 

Отметим, что наряду с правовой системой, действующей в легитимно 
государственно-организованном обществе, существуют квазиправовые 
системы отдельных социальных групп. Некоторые исследователи относят, 
например, к ним систему неформальных норм действующих среди осуж-
денных в местах лишения свободы [4]. 

Правовая система, несущая в себе либерально-демократическую ма-
терию, – соединительный элемент для социальной ценности и эффектив-
ности. Эффективность основывается на организованности, охране прав  
и свобод граждан и т.д. Качественным критерием социальной эффектив-
ности правовой системы является ее «реализованная ценность», то есть 
состояние либерально-демократической законности, имеющей правовой 
характер. 

Исследование функций права в юридической литературе опирается, 
как правило, на их определение как «обусловливаемое социальным назна-
чением права основное направление его воздействия на общественные от-
ношения – направление, в котором выражены сущность, служебная роль, 
цели и задачи права» [5, с. 13]. В этом подходе верно, как нам представля-
ется, определено целевое назначение права. Вместе с тем приведенное  
определение функции права, на наш взгляд, сужает его содержательный 
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аспект. Оно игнорирует направления исследования такой характеристики 
права, как его воздействие на другие нормативные системы существующе-
го общества. Определение функций права лишь посредством установления 
их связи с основными направлениями его действия является в этом смысле 
неполноценным, так как не раскрывает содержательный аспект функцио-
нирования права. Известно, что даже легитимные правовые решения ино-
гда могут вызывать побочные и не всегда предсказуемые результаты.  
Отсюда неосновные направления действия права вообще не могут рас-
сматриваться в связи с его функционированием. В социологии в целом и 
отдельных исследованиях, проводимых в контексте гуманитарных наук, 
дается четкое разграничение основных и неосновных (второстепенных), 
постоянных и временных, явных и скрытых (латентных) функций того или 
иного социального явления. Юридическая наука исследует в первую оче-
редь основные функции, хотя оснований для ограниченной трактовки 
функциональных свойств и качеств не только права, но и правовой систе-
мы нет. Отметим, что, например, функции государства в этом смысле ис-
следованы теоретической наукой более детально [2]. 

Разнообразная классификация функций правовой системы в целом и 
права в частности основана на анализе ее компонентов как элементов це-
лого ряда общественных систем (структурные уровни общества). Так как 
право и его отрасли могут выступать в качестве элементов разных систем, 
можно рассуждать также о взаимодействии отраслей права, об их функ-
циональных зависимостях между собой. Данные свойства могут изучаться 
и в рамках возникающих проблемных вопросов функционирования рос-
сийской правовой системы. Кроме того, как известно, система российско-
го права полиструктурна и, помимо существующей триады (норма, инсти-
тут, отрасль), может иметь такие факультативные правовые образования, 
как субинституты, подотрасли, межотраслевые комплексные институты  
и другие, имеющие собственное функциональное назначение. 

Современная российская юридическая наука сегодня все чаще стала 
обращаться к вопросам социального действия права, его обратного воз-
действия на общественные отношения. Здесь выявляется проблема огра-
ниченности прежнего подхода к пониманию функций права. Необходи-
мость в их более конкретном изучении заставляет перейти от формальной 
их классификации к более качественной, от функций права – к функциям 
правовой системы. Этот тезис вытекает из понимания того, что высокой 
организованности социальной жизни, осуществления государственного 
управления на твердых основах единства и порядка в общественных от-
ношениях можно достигнуть только при помощи широкого использования 
нормативно-правовой формы регулирования. К этому следует добавить, 
что правовая система является организующим вектором не только по от-
ношению к самому государству, но и к его гражданам, так как, выполняя 
индивидуальные функции в современном гражданском обществе, она и  
выражает характерную социальную ценность. 

Исследование функций правовой системы является направлением 
анализа ее социального действия, посредством которого раскрываются 
закономерные связи отраслей права и правовых институтов с регулируе-
мыми ими общественными отношениями. При этом анализ социального 
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действия системы должен дополняться использованием количественных 
методов как первоосновы для последующих оценочных выводов качест-
венного порядка. 

Одной из определяющих функций правовой системы является инте-
грация, выражающаяся как в объединении всех правовых институтов  
в единое целое, так и в сплочении всех сторон общественной структуры  
на основе принципов законности и социальной справедливости. При этом, 
отметим, что и тот и другой принципы в отечественной юридической ли-
тературе изучаются так же и в качестве объективных свойств, и как харак-
теристики качественного состояния права [см. напр.: 1, 7]. Реальная сущ-
ность интеграции характеризуется ее способностью консолидации обще-
ственных отношений, а также регулированием взаимосвязей. Взаимодей-
ствуя с системами, с которыми характерно наиболее плотное соприкосно-
вение той или иной стороной – экономической, политической, моральной 
и другими, либерально-демократическая правовая система влияет на них 
таким образом, чтобы обеспечивались коренные интересы современного 
общества. 

Проводя параллель между функциями права и функциями правовой 
системы, можно высказать мнение, что они имеют неоднозначный харак-
тер, так как определяющая функция права – регулятивная, поскольку пра-
во выступает регулятором общественных отношений путем установления 
меры прав и меры обязанностей. Одновременно основная функция право-
вой системы – интегративная, что проявляется при внедрении ее в струк-
туру «материи» экономической, социально-политической и духовной сфер 
жизни общества. В сфере воздействия правовой системы находится дея-
тельность субъектов социальных отношений – социальных слоев и групп, 
личности в государственно-правовых опосредованиях [8, с. 16]. При этом 
интегративная функция правовой системы – явление многоплановое. 

Основной сущностной характеристикой системы в гносеологическом 
аспекте служит ее интегральная целостность или интегральное единство,  
а специфическим предметом изучения – интегральные свойства и законо-
мерности объекта или комплекса [3, с. 60]. Центральная задача исследова-
ния всех качеств объекта – раскрытие того, что делает его системой, со-
ставляющей интегральные свойства и закономерности. Это законы обра-
зования (интеграции частей в целое), законы самого целого (интегральные 
базисные законы его структуры, функционирования и развития), много-
уровневое и многомерное понимание действительности, дающее реальную 
совокупную картину детерминант явления, его взаимодействия с условиями 
существования, «включенности» и «вписанности» в них [3, с. 73]. 

Как явление, которое носит идеологический характер, правовая сис-
тема четко сфокусирована на построении политического и правового соз-
нания людей, реализации их в правовой жизни.  

В ее структуру в качестве элементов в первую очередь интегрированы 
находящиеся в органичном взаимодействии нормативные предпосылки, 
правовое поведение и правовая деятельность. С их помощью правовая 
система активно воздействует на различные социальные процессы, уста-
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новки и ориентацию членов отдельных социальных групп, формирует ус-
тойчивые связи индивидов и коллективов с обществом, тем самым обес-
печивая их включенность в единую систему социальной организации. 

Формы и средства воздействия правовых институтов и учреждений  
на социальную практику и деятельность людей нуждаются в постоянном 
совершенствовании. Одновременно правовая система служит инструмен-
том интеграции элементов политической системы, укреплению связей ме-
жду ними. Она является легитимной нормативной основой деятельности 
общественных организаций, функционирования форм непосредственной 
демократии. Именно с этих позиций следует оценивать социальную цен-
ность, сущность и эффективность правовой формы. Таким образом, вы-
полняя задачи по установлению и укоренению правопорядка, правовая 
система обеспечивает реализацию функции социального сплочения и кон-
троля за поведением индивидов. Реальное наполнение этих функций об-
щественно полезным содержанием, в конечном счете, зависит от типа соци-
ально-экономической формации, а также от того, интересы каких слоев на-
селения защищаются с помощью права и какие цели преследуют в своей 
внутриполитической деятельности государство и его органы [9]. 

Такая форма интеграции, как, например, социальное сплочение, явля-
ется первоначальной предпосылкой возникновения простейших видов ма-
териальной деятельности, а отсюда – и всех общественных институтов. 
Интеграцию такого порядка следует понимать как предельно широкое 
объединение коллективных усилий во имя достижения общих интересов, 
как консолидацию социальных подструктур в едином общественном  
организме. 

Тем самым в государстве, построенном на либерально-демократи-
ческом фундаменте, интегративный аспект правового регулирования берет 
начало непосредственно из структурных качеств правовой системы, обес-
печивающей интересы всех слоев населения, всех наций и народностей, 
населяющих Российскую Федерацию, в частности, достижение социаль-
ной однородности современного общества [6]. Для достижения гармони-
зации отношений между индивидами общество должно иметь в наличии 
формализованные средства разрешения потенциальных конфликтов  
и споров, позволяющие нейтрализовать социальное неравновесие. Под 
влиянием функционально-ценностной характеристики и интегративного 
аспекта либерально-демократической правовой системы на все стороны 
общественных отношений складываются определенные формы социаль-
ного взаимодействия между индивидами, коллективами, и социальными 
группами. Их взаимодействие между собой и с государством опосредуют-
ся с помощью заранее сформированных моделей общественно одобряемо-
го и законопослушного поведения, преследующего достижение общепо-
лезных, общезначимых целей, способствующих развитию как современно-
го российского общества, так и государства. 
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The liberal democratic legal system is investigated, its goals and functions are 

revealed, since they determine the social purpose of this system.  
The paper also examines the essence of the legal system precisely as a 
stable set of its interrelated elements, which actually represents significant 
social significance in the life of modern Russian society. The instrumental 
value of the liberal democratic legal system is determined, since the 
concept of “instrumental” reveals primarily the functional aspect of the 
problem, the role of the legal system in ensuring the functioning of other 
social institutions. The integrative aspect of the legal system, which follows 
directly from the general tasks of legal regulation, is considered; it allows 
for the normative and organizational mediation of public relations and their 
state-power value rationing. 
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