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Система права - это обусловленная экономи-
ческим и социальным строем структура права, вы-
ражающая внутреннюю согласованность и един-
ство юридических норм и одновременно их разде-
ление на соответствующие отрасли и институты1.

Система права показывает, из каких частей
состоит право и как они соотносятся между со-
бой. Каждому типу права соответствует своя
система. Законодатель не может произвольно
изменять исторический тип права. Его основная
задача выражается в том, чтобы с помощью пра-
вовых предписаний своевременно юридически
оформлять потребности развития общества.

Система права имеет следующие черты. С
одной стороны, она характеризуется единством
правовых норм, что обусловлено единством вы-
раженной в них государственной воли; единством
правовой системы, в рамках которой они действу-
ют; единством целей и задач их функционирова-
ния. С другой стороны, нормы, составляющие
отрасль права, различны по содержанию, харак-
теру применяемых положительных и отрицатель-
ных санкций, что может привести к коллизиям и
противоречиям между ними.

Система права выступает как правовая ре-
альность, подчиняющаяся определенным внут-
ренним закономерностям. Система права носит
объективный характер. Где есть право, склады-
вается и его система.

Самым крупным по объему элементом сис-
темы права является отрасль права. Общеприз-
наны такие отрасли права, как: конституционное
право, уголовное право, гражданское право, ад-
министративное право.

Каждая отрасль права представляет собой
обособившуюся внутри системы права совокуп-
ность однородных правовых норм, регулирующих
определенную сферу общественных отношений.

В юридической науке дискуссионным явля-
ется вопрос о месте экономического права в сис-
теме российского права. Сложилось несколько
научных подходов: экономическое право есть

- самостоятельная отрасль права;
- комплексная отрасль права.
Как известно, каждая отрасль права имеет

свой режим правового регулирования, в резуль-
тате чего нормы, составляющие отрасли права,
дополняют друг друга, воздействуя системно на
разнообразные общественные отношения.

Классическими критериями деления юриди-
ческих норм на отрасли являются предмет и ме-
тод правового регулирования.

Предмет отвечает на вопрос: что регулиру-
ет данная отрасль права?, а метод - как регули-
рует?

В качестве предмета правового регулирова-
ния выступает качественно обособившаяся груп-
па общественных отношений, которая по своему
глубинному экономическому и социально-полити-
ческому содержанию требует отдельного, само-
стоятельного и своеобразного юридического воз-
действия.

Предмет правового регулирования считается
главным критерием деления норм по отраслям,
поскольку носит объективный характер, так как
обусловлен природой общественных отношений.
Поэтому предмет правового регулирования иног-
да называют материальным критерием. Однако
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одного критерия недостаточно, поскольку некото-
рые общественные отношения регулируются нор-
мами нескольких отраслей права. В связи с этим
в юридической науке используется второй, допол-
нительный критерий, носящий производный харак-
тер от предмета. В то же время следует отме-
тить, что выбор метода правового регулирования
носит во многом субъективный характер.

Метод правового регулирования - это сово-
купность приемов, способов юридического воз-
действия на участников общественных отноше-
ний. Известны три способа воздействия - запре-
ты, дозволения, обязывания. Их определенное
сочетание позволяет выделить два основных
метода правового регулирования: императивный
и диспозитивный.

В юридической науке предмет и метод пра-
вового регулирования рассматриваются как ос-
новные критерии деления на отрасли права. В
качестве дополнительных критериев рассматри-
вают также: вид юридической ответственности,
наличие или отсутствие отраслевых принципов.

Выделение новой отрасли права обусловле-
но действием ряда обстоятельств, а именно по-
степенным накоплением однотипных правовых
норм, требующих унификации и обособления, что,
в свою очередь, является закономерным отра-
жением изменений в социально-экономической
жизни общества.

Существенное значение для формирования
новой отрасли права имеют также своеобразие
регулируемых общественных отношений, их
удельный вес в системе социальных взаимосвя-
зей, невозможность регулирования данной груп-
пы общественных отношений нормами других
отраслей права, необходимость использования
специфических способов воздействия на участ-
ников общественных отношений.

Как справедливо отмечается в юридической
науке, отрасль права не “придумывается”, а рож-
дается из социальных и практических потребно-
стей2.

Экономическое право не отвечает классичес-
ким критериям и не может быть признано само-
стоятельной отраслью права. Оно регулирует раз-
нообразные экономические отношения, сочетает
в себе как публичные, так и частные начала.

Спорным является и понимание экономичес-
кого права как комплексной отрасли права. От-
раслью права может называться только то пра-
вовое образование, которое характеризуется соб-

ственным предметом и методом правового ре-
гулирования. Так называемые комплексные от-
расли права не имеют критериев своего обособ-
ления. Остается непонятным смысл объедине-
ния правовых предписаний различных самостоя-
тельных отраслей права.

Думается, что понятие экономического пра-
ва позволяет по-новому посмотреть на систему
российского права через призму правового обес-
печения различных сфер жизни российского об-
щества.

Как известно, общество представляет собой
сложно организованную систему деятельности
человека, структурно состоящую из подсистем,
называемых в науке сферами общественной жиз-
ни. Каждая сфера общественной жизни - это со-
вокупность устойчивых отношений, складываю-
щихся между различными социальными субъек-
тами. Традиционно выделяют четыре сферы об-
щественной жизни:

- экономическую;
- политическую;
- социальную;
- духовную.
Каждая сфера характеризуется определен-

ными видами деятельности человека, складыва-
ющимися в связи с этим общественными отно-
шениями и социальными институтами.

Между всеми сферами общественной жизни
существуют сложные взаимосвязи. С одной сто-
роны, отношения в рамках одной сферы обще-
ственной жизни автономны, а с другой - их со-
стояние во многом обусловлено влиянием дру-
гих сфер жизни, поскольку между ними возника-
ют сложные, противоречивые взаимосвязи.

Каждая сфера общественной жизни в боль-
шей или меньшей степени требует правовой рег-
ламентации. Это позволяет все отрасли россий-
ского права в зависимости от их основной целевой
направленности объединить в четыре группы:

- экономическое право;
- политическое право;
- социальное право;
- духовное право.
Значимость экономического права обуслов-

лена, на наш взгляд, следующими обстоятель-
ствами:

- экономическое право позволяет еще раз
напомнить о роли экономического базиса обще-
ства, о недопустимости принятия политически
ангажированных юридических решений;



14 Вопросы экономики и права. 2016. № 1

- экономическое право дает возможность
провести системный анализ правовых предписа-
ний, регулирующих экономические отношения;
выделить и разрешить противоречия действую-
щего законодательства; найти баланс публичных
и частных интересов в экономической сфере.

Права Е.М. Ашмарина, предлагающая рас-
сматривать экономическое право как микромо-
дель системы российского права3. Экономичес-
кое право напоминает законодателю о том, что:

- экономические отношения носят объектив-
ный характер;

- многие экономические отношения (напри-
мер, финансовые) могут существовать исключи-
тельно в правовой форме;

- состояние экономических отношений в ры-
ночных условиях хозяйствования определяется не
только требованиями действующего законода-
тельства, но и законами спроса и предложения,
конкуренции;

- экономические отношения, как правило, раз-
виваются циклически, поэтому законодательно
должны быть определены механизмы предупреж-
дения кризисных явлений, смягчения их негатив-
ного воздействия;

- юридические нормы, призванные регулиро-
вать экономические отношения, должны быть
экономически обоснованы.

Сегодня в условиях нарастающего финансо-
вого кризиса значимость экономического права
как формы выражения проводимой государством
экономической политики существенно возраста-
ет. Принимаемые нормативные предписания дол-
жны быть нацелены на стимулирование предпри-
нимательской и иной незапрещенной экономичес-
кой деятельности, на повышение благосостояния
российских граждан. Это возможно только в том
случае, когда между различными формами вы-
ражения права будут установлены системные
связи.

Экономическое право дает возможность про-
вести системный анализ правового обеспечения
экономической сферы с целью разработки эконо-
мически обоснованного плана выхода из кризиса
и реального инновационного развития всех сфер
общественной жизни российского общества как
важнейших условий обеспечения достойного
уровня жизни российских граждан.
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