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Аннотация: в данной статье изучается и раскрывается проблема разви-

тия понятия правовой системы в контексте развития современного общества. 

Методологическую основу исследования составляют такие научные методы ис-

следования, как сравнительно‐правовой, исторический; анализ изучаемых явле-

ний и синтез полученных результатов исследования, индукция и дедукция, си-

стемно‐структурный, и др. Результатами проведенного исследования явля-

ются: выявление сущности и содержания развития понятия правовой системы, 

теоретическое обоснование условий возникновения и развития различных под-

ходов к понятию правовой системы. 
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Правовая система государства – система, которая как минимум включает 

нормы внутригосударственного права (систему права), принятые или санкцио-

нированные государством, международно‐правовые положения, правовую куль-

туру, идеологию, сознание, практику реализации правовых норм, иные эле-

менты, обусловливающие правовую действительность в государстве [5, 158]. 

Конституция Российской Федерации в ч. 4 ст. 15 провозгласила общепри-

знанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации составной частью ее правовой системы. 
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В современной российской юридической литературе отсутствует какое‐

либо единое мнение по вопросу о понятии «правовая система» [2, с. 110]. 

Часть авторов ставит знак равенства между правовой системой и системой 

права, подразумевая под последней систему внутригосударственных правовых 

норм, принятых и действующих в данном государстве [6, с. 656]. Другие рас-

сматривают понятие правовой системы через совокупность черт, характерных 

для правовых систем нескольких государств. 

А.Б. Венгеров различает понятия «система права» и «правовая система». 

Однако он отмечал, что понятие «правовой системы» «используется в теории 

права как раз для того, чтобы охарактеризовать историко‐правовые и этнокуль-

турные отличия разных государств, разных народов»  

[3, с. 449]. Аналогичной позиции придерживается и коллектив авторов учебника 

«Теория государства и права» под редакцией М.Н. Марченко [10, с. 559]. 

Отдельные авторы рассматривают понятие «правовой системы» через си-

стему, охватывающую несколько элементов, которые связаны с правовой дей-

ствительностью, существующей в пределах юрисдикции конкретного государ-

ства. В правовую систему включают следующие взаимосвязанные элементы: 

правовые нормы, институты и принципы, юридические учреждения, правовое 

сознание, правовую культуру. Правовая система – весьма «сложное собиратель-

ное, многоплановое явление, не совпадающее ни с системой права, ни с системой 

законодательства, а объединяющее и эти, и другие понятия» [7, с. 180]. 

«В правовую систему должны входить взаимодействующие основные эле-

менты, имеющие конститутивное значение, – собственно право, правовая идео-

логия и юридическая практика, состоящая из правоприменительной и правотвор-

ческой деятельности, а в качестве результатов последней и система нормативных 

актов» [1, с. 87]. 

Несмотря на наличие в литературе противоречивых суждений, касающихся 

определения понятия «правовая система», необходимо отметить, что большин-

ство авторов склоняются к следующему определению. 
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«Правовая система» – сложное, многоаспектное явление, не тождественное 

понятиям системы законодательства и системы права, включающее различные 

явления правовой действительности в конкретном государстве [5, с. 65]. 

Представляется, что, анализируя объём «правовой системы», целесообразно 

согласиться с понятием, которое было дано С.Ю. Марочкиным. 

Правовая система России – «комплекс всех проявлений правовой действи-

тельности – не только внутригосударственных, но и связанных с международ-

ным правом. Она (правовая система) включает правовые нормы, действующие в 

стране (право РФ, а также нормы международного права и иностранного права с 

санкции государства), правовую деятельность (деятельность всех органов, учре-

ждений и иных субъектов по созданию и/или реализации действующих в стране 

правовых норм) и правовые идеи, представления, теории, взгляды, доктрины 

(правосознание в широком смысле)» [8, с. 31]. 

Традиционно под термином «система» понимается целое, составленное из 

частей. Это множество элементов, взаимосвязанных между собой, т. е. объеди-

ненных внутренними связями и отношениями, которые характеризуются опре-

деленными качественными свойствами [9, с. 788]. При определении понятия си-

стемы учитывается его взаимосвязь с понятиями целостности, структуры, связи, 

элемента, отношения, подсистемы [4, с. 160]. 

Обычно выделяют следующие системные принципы: 

− целостность (несводимость свойств системы к сумме свойств составляю-

щих ее элементов и невыводимость из последних свойств целого; зависимость 

каждого элемента, отношения системы от его места и функции внутри целого); 

− структурность (возможность описания системы через установление ее 

структуры); 

− взаимозависимость системы и среды (система формирует и проявляет 

свои свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь при этом ведущим 

активным компонентом взаимодействия); иерархичность (каждый компонент си-
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стемы в свою очередь может рассматриваться как система, а исследуемая в дан-

ном случае система представляет собой один из компонентов более широкой си-

стемы); 

− множественность описания каждой системы (в силу сложности каждой 

системы ее адекватное познание требует построения множества различных мо-

делей, каждая из которых описывает лишь определенный аспект системы) и др. 
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