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неоднозначно характеризуемому в современной доктрине права вопросу 

модернизации системы права. Причем, анализируя факторы, влияющие на этот 

процесс, авторы исследуют роль юридической науки в модернизации права. 

Аргументируя свою позицию, авторы статьи на основе теории социальной 

обусловленности права раскрывают значение юридической науки в 

оптимизации процесса модернизации системы российского права. В 

заключительной части статьи делается вывод о том, что правильное и 

своевременное отражение в доктрине права изменений системы национального 

права позволяет создать теоретико-методологическую основу для повышения 

качества правового регулирования в нашей стране.  
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Говоря о процессе модернизации, как правило подразумевают 

экономическую сферу, сферу образования, здравоохранения, культуры, почему-

то не принимая во внимание то, что все они неразрывно связаны с правовой 
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сферой. Модернизация системы российского права представляет собой процесс 

трансформации различного набора общественных отношений, регулируемых 

нормами права [5, С. 47]. Система права – это внутренняя структура права, 

состоящая из норм, институтов, подотраслей и отраслей. Дифференциация 

права на отрасли, подотрасли, институты предполагает контролирующее, 

регулирующее воздействие на общественные отношения. Чем крепче и 

устойчивее связь между элементами системы права, тем нагляднее проявляется 

социальная отдача права. Стоит обозначить, что внутреннее строение системы 

права обусловлено характером и содержанием общественных отношений. 

Теория социальной обусловленности права предполагает, что изменения 

отношений, образующих сферу правового регулирования, влечет за собой 

изменение системы права. Так, например, в системе российского права в 

последние три десятилетия появились новые отрасли права, такие, как 

корпоративное, предпринимательское, инвестиционное, информационное, 

коммерческое, инновационное [4, С. 289]. Кроме того, теория социальной 

обусловленности права предполагает, что развитие социума, появление под 

воздействием широкого спектра различных факторов новых общественных 

отношений, лежащих в сфере правового регулирования, их повторяемость, 

типичность, устойчивый характер обуславливают необходимость 

трансформаций в системе права.  

Следует констатировать, что  юридической наукой  общепризнанна 

отраслевая структура системы национального права. Причем практически 

завершена доктринальная дискуссия по вопросу критериев деления системы 

права на отрасли. По мнению большинства ученых таковыми являются предмет 

и метод правового регулирования. На наш взгляд, именно современный этап 

развития российского общества, характеризующийся появлением, 

становлением и активным развитием новых общественных отношений, и 

предопределяет формирование в отечественной системе права новых правовых 

образований: отраслей права, подотраслей права, правовых институтов. В этом 
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контексте необходимо обозначить, что предмет регулирования отрасли – это 

определенная сторона, часть, широкая однородная сфера (область) единого 

общего поля правового регулирования, круг общественных отношений, 

регулируемых данным нормативным образованием [1, С. 16]. Следует 

констатировать, что предмет регулирования присущ и праву в целом, и отрасли 

права, и правовому институту, и отдельной юридической норме. Вместе с тем 

необходимо понимать, что предметы указанных правовых образований должны 

рассматриваться в их соотношении, соответственно, как общий, родовой, 

видовой и непосредственный (конкретно-единичный) [3, С. 18].  

Важная роль в решении вопросов разграничения отраслей права, 

выделения в их структуре подотраслей и правовых институтов, принадлежит 

юридической науке. В этом плане необходимо отметить, что, наряду с 

предметом правового регулирования, значимым фактором, влияющим на 

структуру системы права, является метод правового регулирования. По мнению 

М.И. Байтина, «категория метода правового регулирования применяется для 

характеристики регулирующего воздействия на общественные отношения 

различных правовых образований. В зависимости от вида последних следует 

различать: 1) общий (общеправовой) метод регулирования, характеризующий 

регулирующее воздействие права в целом; 2) отраслевой (общеотраслевой) 

метод, раскрывающий специфику регулирования отдельной отрасли права 

соответствующего рода общественных отношений; 3) метод регулирования 

определенного вида или комплекса отношений правовым институтом и 4) 

метод регулирования, присущий отдельной юридической норме» [1, С. 19]. 

Анализ вышеприведенных постулатов показывает весьма сложную структуру 

метода правового регулирования. Так, большинство правоведов к его 

составляющим относят приемы, способы правового регулирования, правовое 

положение субъектов, их права, обязанности, юридические факты. 

Представляется, что именно глубокая и системная разработка юридической 

наукой вопросов методов правового регулирования, позволит не только 
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обстоятельно охарактеризовать отдельные отрасли, подотрасли права, правовые 

институты, но и доктринально определиться с тенденциями их формирования, 

обособления и развития.  

Вместе с тем необходимо обозначить, что трансформации социальной 

действительности  не должны вступать в противоречие с  действующей 

системой права, которая устанавливает связующие начала, принципы и пути 

развития всех общественных отношений, лежащих в сфере правового 

регулирования. По нашему мнению, стоит более грамотно и внимательно 

относиться к совершенствованию системы права, иначе изменения не принесут 

желаемых плодов, что приведет к дисбалансу в социальном регулировании. В 

этом плане важную роль призвана играть юридическая наука, которая должна, с 

одной стороны очень четко отражать тенденции социально-правового развития, 

а с другой – формулировать конструктивные предложения по модернизации 

нормативной составляющей отечественной правовой системы. 

Еще одной важной чертой модернизации системы российского права в 

последние два десятилетия стало оформление в ее структуре комплексных 

правовых институтов и комплексных отраслей права. Недаром в теории права 

появилось новое понятие: «комплексность в праве». На наш взгляд, появление 

вышеупомянутых правовых образований обусловлено, в первую очередь, 

усложнением общественных отношений, образующих сферу правового 

регулирования. Данная тенденция в правой сфере обусловлена множеством 

факторов, среди которых следует выделить мировые процессы глобализации. 

Глобализация оказывает влияние на экономическое, социальное, правовое 

развитие общества. Принципы функционирования и развития зарубежного 

общества, зарубежные культура и ценности в определенной степени являются 

основой развития мировой экономики и политики. Чтобы органично 

воспринимать правовые стандарты других стран, необходимо модернизировать 

систему права  в Российской Федерации. 
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Кроме того, правовая и экономическая сферы жизни общества  весьма 

тесно взаимосвязаны, поэтому не стоит игнорировать тот факт, что развитие 

экономической сферы дает толчок к совершенствованию правовой сферы. 

Появление новых форм собственности, изменение основных способов 

функционирования рынка и экономики в целом требуют соответствующей 

регламентации и условий развития. 

Научно – технический прогресс также оказывает весомое разностороннее 

и противоречивое воздействие на правовую систему. Данное влияние касается 

формы права, функции права, правотворчества, юридической терминологии [2]. 

В этой связи представляется, что вопросы оформления комплексных отраслей 

права и правовых институтов должны быть соответствующим образом 

отражены в теории права. Именно эта составляющая отечественной 

юридической науки призвана обстоятельно и системно характеризовать 

тенденции развития национальной системы права, формулируя доктринальные 

положения, раскрывающие вопросы предмета, метода правового 

регулирования, их глубокой взаимосвязи, возможности и оптимальности 

сочетания правового инструментария. Кроме того, юридическая наука в целом 

и теория права в частности должны обосновывать необходимость и 

целесообразность признания в структуре отечественного права отдельных 

самостоятельных отраслей права классического или комплексного характера, 

выделение межотраслевых правовых институтов и т.д. 

Модернизация системы права не может протекать самостоятельно. Важна 

ее поступательность, которая не будет снижать эффективности обеспечения 

социальных потребностей общества. Так как этот процесс возможно 

реализовать только путем анализа последствий и рисков, то высокая динамика 

общественных отношений имеет вес в определении качества проводимых 

изменений. Правовая сфера общества является отправной точкой для 

изменения каких-либо иных сфер общества, она регламентирует направления 

развития, устанавливает правила и требования, которые найдут свое отражение 
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в тенденциях изменения общественных отношениях. В каком направлении 

происходит развитие общества, как быстро и с какой динамикой оно 

претерпевает изменения – все это является факторами модернизации системы 

права. Юридическая наука выполняет роль «регулятора» и «катализатора» в 

процессе модернизации российской системы права. Она изменяет, формирует 

обоснование, выстраивает гипотезы, дополняет систему права 

соответствующими элементами, которые необходимы для поступательного, 

позитивного развития общества.  

Таким образом, исследуя роль юридической науки в процессе 

модернизации системы права, необходимо констатировать, что адекватное, 

грамотное, конструктивное отражение юридическим знанием процессов 

трансформации российской системы права способно создать прочную и 

качественную теоретико-методологическую основу для поступательного 

развития практики правового регулирования в современной России. 
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