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Право, как базовый социальный регулятор, обеспечивающий посредством официально

закрепленной системы правил поведения общественный порядок и общественную безопас-
ность, неоднократно становилось объектом всестороннего анализа исследователей.

Между тем, признание за правом такого имманентного свойства как символьность, и
рассмотрение его в целом как символической системы, позволяет не только представить
само право, как символ порядка, равенства, справедливости, но и выделить символику
в его содержании, исследовать правовые символы, этимологически относящиеся к иным
формам общественного сознания, сферам жизнедеятельности, предопределять уровень
правового развития общества.

Как показывает анализ правотворческой и правоприменительной практики, процесс
юридической регуляции не может обойтись без использования символов. Элементы юриди-
ческой символики (как совокупности символов), которыми оперирует мышление человека,
выступают в качестве средства более точного воспроизведения определенной области пра-
вового регулирования, тем самым помогая освободиться от случайных несущественных и
побочных процессов при выделении основных существенных процессов или явлений, кото-
рые и составляют ядро адекватного отражения абстрактно-понятийного правового образа.

Вопрос о символьности как имманентном свойстве права носит не только исключитель-
но академический характер, но и непосредственно связан с процессами реализации права.
Возможность влиять на данные процессы в условиях построения правового государства,
ориентации правотворчества на легитимность, позволит максимально приблизиться к це-
лям самого права - упорядочиванию общественных отношений и восстановлению социаль-
ной справедливости, а, значит, обладает в настоящее время исключительной актуально-
стью.

Исследование данного свойства права значимо для решения вопросов в масштабах пра-
ва в целом.

Во-первых, правовые символы - наиболее удобное и доступное для понимания сред-
ство регулирования общественных отношений, в силу своей образности укореняющееся
в сознании граждан даже на подсознательном уровне, что способствует преодолению от-
чуждения между государством и обществом, повышению легитимности и преемственности
государственной власти, признанию социумом юридической и политической модели госу-
дарственности.

Во-вторых, рассмотрение права с точки зрения его символьности обусловит возмож-
ность воздействия на правовую культуру в направлении привития и повышения ее уров-
ня, ассимиляции в общей культуре общества, прежде всего, за счет доступности и ясности
выражаемого через символы правового «материала» для граждан, не обладающих специ-
альным юридическим образованием.

В-третьих, признание за правом символьности, и в связи с этим исследование влияния
данного свойства на различные составляющие, как самого права, так и иных социальных
регуляторов, будет способствовать установлению новых взглядов на уже устоявшиеся в
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науке дефиниции и формулированию принципиально новых понятий, а также анализу
практически нерассматривающихся в юриспруденции ранее корреляций между явления-
ми.

В-четвертых, анализ символических особенностей отечественного права в ракурсе
социально-культурологических изысканий позволит дать интерпретацию широчайшего
спектра вопросов, касающихся российского права в его действительности, специфике его
формирования и взаимодействия с иными общественными регуляторами, значению сим-
вольности для отечественного права в целом.

В-пятых, познание природы правовых символов, их роли в механизме правового ре-
гулирования, проникновение в их сущность, содержание, форму и особенности, послужат
необходимой предпосылкой оптимизации правотворческой деятельности: авторы законо-
проектов и проектов иных нормативных правовых актов смогут более продуктивно ис-
пользовать в текстах официальных документов правовую символику, сопоставляя исто-
рические, экономические, культурные, ментальные и иные особенности общества со смыс-
ловыми значениями и образами, вызываемыми в сознании правовыми символами.

В-шестых, правовые символы служат с одной стороны, необходимой предпосылкой по-
вышения четкости, определенности, лаконичности правового материала, а, выступая сред-
ством юридической техники, значительно повышают формальную определенность права и
точность изложения специального юридического текста, с другой стороны, воздействуют
на сознание людей и регулируют их поведение в правовой сфере, обусловливая образность
и доступность права для общества, упрощая и схематизируя правовые явления.

В-седьмых, совокупность наиболее значимых ценностей, выражаемых с помощью государственно-
правовых символов, и составляет систему законодательных идеалов этноса, которые носят
действительный нормативный характер, имеют определенное историческое выражение и
способствуют признанию государственной идеологии, в том числе, с помощью преодоле-
ния правового нигилизма.

В-восьмых, анализ символьности в рамках сфер права позволит определить особенно-
сти и характер воздействия различных сегментов права (элементов частно-правового и
публично-правового регулирования) на сознание и волю людей, специфику юридической
практики в данных сферах, и в частности в сфере правоприменения, осуществляемого
органами внутренних дел и иными органами исполнительной власти современных госу-
дарств.

В-девятых, исследование символьности в системе иных имманентных свойств права
(нормативности, обязательности, формальной определенности и др.) обусловит возмож-
ность целостного и комплексного анализа права как социального явления, определение
роли и места данного свойства права среди иных, как присущих праву по природе, так и
не относящихся к его имманентным характеристикам.

Таким образом, исследование символьности как присущего праву по природе качества
способствует формированию нового взгляда на современное право; позволяет определить
значение данного свойства для права в целом и для отдельных сегментов правовой систе-
мы в частности; обусловливает возможность преодоления догматизма юридической науки
по ряду вопросов в данной сфере.
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