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Правовая система является одной из наиболее емких и обобщающих правовую дей-
ствительность категорий. Она характеризует право той или иной страны как целостное
образование, развивающееся по своим внутренним законам. Введение данной категории в
научный оборот, очевидно, было обусловлено осознанием единства различных форм про-
явления права, целостности правопорядка той или иной страны и наличия особенностей в
каждом из них. При этом, изначально отсутствовало единство по вопросу слагаемых или
элементов правовой системы: от исключительно источников, целей и принципов права
и правового регулирования до практически всех правовых явлений изучаемых юридиче-
ской наукой. Представляется, что разночтения структуры правовой системы являются
следствием объективных факторов: нет двух таких государств, правопорядки которых бы
полностью совпадали. Соответственно не может и быть жесткой схемы, которой надле-
жит следовать при их анализе. Сама специфика правопорядка того или иного государства
определяет необходимость исследования той совокупности правовых явлений, которые иг-
рают в нем системообразующую роль, таких его слагаемых, вокруг и на основе которых
он формируется.

Эффективность и развитость правовых конструкций того или иного общества всегда
порождает тенденции к заимствованию данного опыта, а также изолированное, вырванное
из единого правового контекста их исследование. Актуальны в этом отношении слова ав-
торов известного труда «Международное частное право и сравнительное правоведение»:
«Всегда надо иметь в виду, что любой узкий вопрос является неотъемлемой частью об-
щей системы иностранного права. И только во взаимосвязи с ней раскроются его суть и
особенности содержания».[n2] Т.е. исключительно комплексное исследование правовой си-
стемы той или иной страны, позволяет выявить социальную и правовую среду применения
правовых норм и проследить механизм действия ее отдельных институтов. Только такой
подход, способен составить полную картину правопорядка, определяет роль и значение
отдельных его частей.

Результатом исследования правовой системы государства должны быть определение
ее места на правовой карте мира и выявление основных тенденций развития. Его можно
достичь, если:

- проследить процесс становления и исторического развития той или иной правовой
системы, выявить исторические факторы предопределившие его современное состояние;

- проанализировать систему источников права: определить их соотношение друг с дру-
гом и оценить их значение - место и роли - в ней;

- определить особенности правосознания и культурологические характеристики основ-
ных социальных групп общества;

- выявить основные принципы и характерные черты системы правосудия в государстве.

Таким образом, исследование правовой системы предполагает анализ практически всех
устойчивых правовых явлений общества.
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Современное состояние степени научной разработанности проблемы не однозначно. С
одной стороны, исследования правопорядков отдельных стран - прежде всего, России и
США, - отражены в значительном количестве научных работ [n1]. С другой, давно наме-
тилась тенденция рассмотрения только отдельных аспектов правовых систем ряда стран.
Так, в России опубликован ряд работ по правовым основам борьбы с коррупцией и пра-
вовому обеспечению инновационной экономики в республике Сингапур, однако вопросам
правопорядка в целом в Республике не уделено внимания.

Только комплексное исследование правовой системы, позволяет выявить социальную и
правовую среду применения правовых норм и проследить механизм действия ее отдельных
институтов. Только такой подход, позволяющий составить полную картину правопорядка,
способен определить роль и значение отдельных его частей.
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