
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:

 ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ

Several issues of the development of the russian juridical 
system in current conditions: valuable aspect

В условиях динамично развивающихся общественных отношений актуаль-
ность приобретает теоретическое осмысление социальной ценности правовой систе-
мы. Сегодня отечественная правовая система предстает в ином качестве, проис-
ходит переоценка ее роли в обществе и государстве, она становится открытой для 
взаимодействия с другими социальными системами. Вместе с тем повышенное вни-
мание вызывает вопрос о характере ее функционирования, ее социальном значении. 
В свою очередь, исследование социальной ценности правовой системы связано с 
анализом ее структурных элементов. В параметрах системного рассмотрения пра-
вовой системы можно определить направления дальнейшего развития права, пра-
вотворчества, правоприменения и иных явлений, составляющих правовую систему. 

Докладчик обратил внимание на необходимость реализации таких задач 
правовой системы, как повышение регулирующей роли права, обеспечение 
устойчивого правового регулирования, сбалансированного механизма действия 
правотворчества и правоприменения. Обозначенные вопросы представляют 
большой интерес в понимании дальнейшего развития отечественной правовой 
системы. В выступлении была определена важная задача придания устойчивого 
вектора развития правовой системе, учитывая необходимость обеспечения упо-
рядоченности общественных отношений. Правовая система должна выдерживать 
ориентированность на устойчивое, сбалансированное развитие, на реализацию 
конституционных принципов о защите прав личности, исходить и в то же время 
быть обращенной в конечных целях своего функционирования к гуманистическим 
ценностям, связанным с уважением личности, ее человеческого достоинства (прин-
цип ценности личности). Принцип ценности личности оказывает организующее 
воздействие на правовую систему, придает ей устойчивые, ценностные формы, 
в рамках которых она может эффективно развиваться и оказывать необходи-
мое воздействие на различные сферы общественной жизни. Без осознания всей 
важности ценности личности на уровне ее организации невозможно обеспечить 
устойчивый вектор ее развития, выразить ценностный потенциал с точки зрения 
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адаптационных возможностей, что особенно важно в цифровую эпоху. При этом 
значимым фактором является ориентированность правотворческой и правопри-
менительной деятельности на выражение гуманистических ценностей. Это необ-
ходимое условие эффективного развития правовой системы, что, в свою очередь, 
обеспечивает прочную основу для укрепления правового статуса личности. В 
конце выступления были сделаны выводы о том, что правовая система позволя-
ет организовывать правовую жизнь общества. Отечественная правовая система 
должна быть адекватной по уровню своего развития современным вызовам, 
учитывая потребности общественного, правового и государственного развития. 


