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Аннотация: cтатья посвящена существующим в теории права проблемам методологии исследования 

категории «правовая система». Авторами рассматриваются различные точки зрения на эту проблему, 

в частности правовая система выражает внутренние, структурные, функциональные и системные 

связи правовых явлений. Отмечается, что их исследование является залогом в дальнейшем поиске и 

выработке оптимальных вариантов определения понятия «правовая система». Доказывается, что 

понятие «правовая система» как фундаментальная категория общей теории права может охватывать 

совокупность всех существующих и развивающихся правовых процессов и явлений. Правовая система 

позволяет дать наиболее точную теоретико-методологическую характеристику современного 

государства и права. 
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Abstract: the article is devoted to the current problems in the theory of law research methodology category 

"legal system." The author considers various points of view on this issue, especially the legal system expresses 

the internal, structural, functional and communication system of legal phenomena. It is noted that their study is 

the key to the future development of the search and the best options to define the concept of "legal system". It is 

proved that the concept of "legal system" as a fundamental category of the general theory of law can encompass 

the totality of all existing and developing legal processes and phenomena. The legal system allows us to give the 

most accurate theoretical and methodological characteristics of the modern state and law. 
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Проведенный анализ теоретических и методологических аспектов формирования и развития правовой 

системы общества показал неоднозначное отношение к данной категории ученых юристов, и 

непрекращающихся дискуссий по вопросам не только о правомерности включения этой категории в 

понятийный аппарат теории права, но и потенциальной возможности использования понятия «правовая 

система» в теории права. 

Имеет ли категории «правовая система» научный статус? Главный аргумент, который приводится в 

качестве доказательства неправомерности применения данного понятия в понятийном аппарате теории 

права это «условность», «относительность» и «символичность». Ярким представителем этой теории 

выступает B. C. Нерсесянц, который отмечает, что такого рода подходы к «правовой системе как какого-

то нового правового понятия, которое охватывает все право (все правовые феномены и категории), в 

сущности означает подмену общего понятия права неким довольно условным (и случайным) 

словосочетанием «правовая система» [1]. Далее он подчеркивает, что «под правовой системой стали 

понимать совокупность всех правовых явлений и понятий, т.е. фактически все то, что в марксизме 

называется «юридической надстройкой», возвышающейся над «юридическим базисом» [1]. Таким 

образом, B. C. Нерсесянц считает, что категория «правовая система» в силу того, что оно охватывает 

представления обо всех правовых явлениях тождественно понятию «юридическая надстройка». 

Следовательно, понятие «правовая система» не приносит в понятийный аппарат теории права ничего 

нового. 
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По нашему мнению, существование такой точки зрения имеет право на жизнь, ибо еще раз 

доказывает необходимость дальнейшей, более глубокой проработки этой правовой категории и ее 

составляющих, изучения их содержательных характеристик. Само существование дискуссий и 

неоднозначных выводов поможет в дальнейшем поиске и выработке оптимальных вариантов 

определения понятия «правовая система». 

На наш взгляд, неправильно отказываться от понятия «правовая система» или полагать, что оно в 

мировой юридической науке появилось случайно. О том, что эта категория не случайна, свидетельствует 

признание ее не только отечественными, но и зарубежными учеными юристами [2]. 

Более того, в юридической науке разработаны четкие рамки разграничивающих понятия 

«юридическая надстройка» и «правовая система», формируется собственный социально-правовой статус. 

Категория правовой системы выражает внутренние, структурные, функциональные и системные связи 

правовых явлений. Что же касается понятия юридической надстройки, то оно раскрывает место в 

общественной системе всех правовых явлений, а следовательно, и самой правовой системы относительно 

экономического базиса. Таким образом, вырабатывается однозначное структурное и функциональное 

различие между категориями «правовая система» и «правовая надстройка». 

Если под понятием «система права» следует понимать институциональное, внутреннее построение 

нормативной правовой базы правовой системы - права, то категория «правовая система», подчеркивает 

Алексеев С. С. «самое широкое правовое понятие, охватывающее все без исключения правовые явления, 

- это «правовая действительность» [3], мир правовых явлений. Если в понятие механизма правового 

регулирования включается функциональная база и процесс регулирования общественных отношений, то 

правовая система указывает единство состояний статики и динамики права, взаимосвязанность и 

неразрывность его структурных элементов.  

Одним из первых категория «правовая система» рассматривалась в работах Е. В. Пашуканиса, 

исследуя историческое развитие правовой формы, он выделяет различные стадии развития правовых 

понятий, в том числе, высшую стадию. «Эта высшая стадия развития, соответствует определенным 

экономическим и социальным отношениям. В то же время эта стадия характеризуется появлением 

системы общих понятий, отражающих теоретически правовую систему как законченное целое» [4].  

Если говорить о понятии «система», применяемое в социальном, управленческом и информационном 

смысле слова, в юридической науке было впервые использовано в трудах Керимова Д. А. В своей работе 

«Свобода, право и законность в социалистическом обществе» им резюмируется, что, несмотря на то, что 

автомат, человек и общество обладают абсолютно непохожей природой, и каждый из них включает в 

себя разнообразно организованную систему, определенные процессы функционирования этих систем 

обладают количественной тождественностью между собой. В последующие годы, Керимов Д. А. 

продолжая разработки по системным исследованиям, пишет, что использование категории системы, 

применения системного подхода к познанию, например, правовых явлений, получило весьма важное 

теоретическое значение, ибо позволило выявить не только внутреннее единство права, органическую 

взаимозависимость и гармоническое взаимодействие составляющих его частей. Следовательно, мы 

получаем практический смысл разработки данной категории, данного подхода для правотворческой и 

правоисполнительной деятельности государства [5]. 

По его справедливому мнению, правовая система это объективная совокупность определенных 

правовых элементов, объединяемых по содержательным признакам в целостное структурно-упо-

рядоченная общность, которая обладает достаточной независимостью и автономность 

функционирования. Приводя в пример отрасли, институты и нормы права Керимовым Д. А. был 

проведен анализ отличительных признаков правовой системы, к таковым им отнесены объективность 

права в целом, объединение частей права в целом по содержательным признакам, целостность правовой 

системы и ее структурную системность, достаточную самостоятельность [6]. 

С позиции последующего развития юридической науки Кудрявцев В. Н., отмечает, что должного 

внимания требует системный подход к анализу правовых явлений, который базируется на постулатах 

теории больших систем. Вместе с тем, им отмечены как соответствующие социальные системы 

функциональные системы в области права, существующие объективно и сложившиеся в связи с 

выполнением возложенных на них функций [7]. 

В свою очередь Н. В. Витрук анализируя проведенные системные исследования в области права, 

отмечает, что в сущности, все государственные и правовые явления возможно рассматривать как сис-

темы, ибо все они связаны между собой и все они также составляют системы [8].  

В Юридической энциклопедии правовая система определяется как совокупность внутренне 

согласованных, взаимосвязанных, социально однородных юридических средств (явлений), с помощью 

которых официальная власть оказывает регулятивно организующее и стабилизирующее воздействие на 

общественные отношения, поведение людей [9]. 

Три сферы - законодательство, правовое сознание, правоприменение выделяет Кудрявцев В. Н. 

исследуя правовую систему того или иного общества.  
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В трудах некоторых авторов категория правовой системы нередко сравнивается с понятием «система 

права». Так, по мнению А. Ф. Черданцова, правовая система, представляет собой более обширное 

понятие, чем система права. Ибо охватывает как нормативную систему права и его источники, так и 

правосознание, юридическую науку, юридическую практику, систематизацию законодательства, право-

применение, толкование и др. Иначе говоря, данная категория позволяет объединить в совокупности, во 

взаимосвязи и взаимодействии все правовые явления [10]. 

Проведенный анализ показал, что среди ученых юристов, часто правовая система, с точки зрения 

структурного подхода, рассматривается также как целостный комплекс правовых явлений. В данной 

системе выделяют такие структурные уровни: нормативно-регулятивный, субъектно-существенный, 

интеллектуально-психологический, социально-результативный и организационно-деятельный [12].  

По нашему мнению, правовая система - это совокупность правовых явлений, которые обусловлены 

объективными закономерностями развития общества. Понятие «правовая система» как фундаментальная 

категория общей теории права может охватывать совокупность всех существующих и развивающихся 

правовых процессов и явлений, которые составляют правовую сферу общества, и объединить их в 

органически единое целое. Эта категория позволяет дать наиболее точную теоретико-методологическую 

характеристику современного государства и права как институтов общества в целом. 
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