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Постоянная актуальность правовой системности коренится, во-первых, в 

особой социальной значимости права как верховенствующего регулятора; во-

вторых, в исключительной сложности права как суперсистемы, интегрирующей 

в себе регулируемые ею социальные системы; в-третьих, в универсальности 

системности, действующей в природе, технике, обществе, всех его явлениях и 

процессах, в поведении человека как системы; в-четвертых, в особом динамизме 

правовой системы в связи с непрерывным развитием общества; в-пятых, в том, 

что все окружающее нас – системы. Г. Гегель утверждал: истинное 

действительно только как система, а В.Г. Афанасьев писал: «Проявление жизни 

человека – социальные (в широком смысле слова), психологические его черты и 

свойства вместе с биологическими качествами – и есть компоненты личности 

как целостной системы» [1, с. 306]. Человек – исходное и основное звено всякой 

социальной системы, включающей в себя компоненты всего материального и 

духовного, биологически, энергетически и социально значимого. В 

справочниках «системный, -ая, -ое» определяется как «относящийся к системе, 

входящий в нее». «Систематизировать» означает «привести (приводить) в 

систему; классифицировать» [2, с. 99]. «Системный подход – направление 

методологии научного познания и социальной практики, в основе которого 

лежит рассмотрение объектов как системы; ориентирует исследование на 

раскрытие целостности объекта, на выявление многообразных типов связей в 

нем и сведение их в единую теоретическую картинку. Принципы системного 

подхода нашли применение в биологии, психологии, кибернетике, технике, 

экономике, управлении и др.» [3, с. 1209]. Система в новейших справочниках 

определяется в русле ее энергии: «Система (греч. systema – составленное из 

частей, соединенное) – категория, обозначающая объект, организованный в 

качестве целостности, где энергия связей между элементами системы превышает 

энергию их связей с элементами других систем, и задающая онтологическое 

ядро системного подхода» [4, с. 453].  

Системность – это реализация качеств системы вообще во всех сферах ее 

структурной взаимосвязи и взаимодействия, ее целостности, гармонии, 

логичности, основанных на системной закономерности, т. е. устойчивом 

повторении объективно необходимых связей между сущностями, 

выражающимися как тенденция. Системность является универсальной 

объективной данностью природы, техники, общества, всех его явлений и 

процессов, человека, его поведения, его деятельности. Это и явление, и процесс, 

и объект, и состояние, и метод, и закономерность – системная закономерность, 

как ее именует В. Г. Афанасьев [5, с. 64]. 
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Правовая системность – это реализация всех качеств системы вообще 

применительно к особенностям права как надсистемы, суперсистемы, инте-

грирующей все регулируемые или социальные системы, самой сложной и самой 

важной из всех систем социума. Глубоко заблуждаются те, кто право именует 

подсистемой. Оно всегда было, есть и будет метасистемой, юридически 

«схватывающей» весь социум в целом, все его системы, о чем убедительно 

свидетельствуют современные конституции мира, закрепляющие принципы 

политической, экономической, идеологической и всех иных опосредуемых 

правом систем. 

Проблема правовой системности многогранна и рассматривается в плане: 

категории, предмета, сферы, объекта, состояния, качества, процесса, структуры, 

взаимосвязи ее элементов, их взаимодействия, целостности, механизма, способа, 

тенденций, закономерностей и в других ипостасях. Об особой значимости 

системности на уровне национальной правовой системы ярко свидетельствует 

проведение в советские времена за сравнительно непродолжительное время трех 

дискуссий: первой – в 1938–1940 гг.; второй – в 1956 г.; третьей – в 1982 г., в 

которой «приняли участие представители всех отраслей и основных 

направлений юридической науки» [6, с. 69]. Участвовало в дискуссии свыше 40 

видных ученых, выступления которых опубликованы в журнале «Советское 

государство и право» (№ 6, 7, 8 за 1982 г.). На дискуссии подчеркивалось 

«усиление системности права, его комплексности, согласованного действия всех 

его отраслей и институтов» [7, с. 81]. В 1986–1987 гг. была опубликована 

коллективная монография «Правовая система социализма» в двух книгах [8]. 

Значимость обеспечения правовой системности в Беларуси подчеркивается 

Концепцией совершенствования законодательства Республики Беларусь (Указом 

Президента Республики Беларусь от 10 марта 2002 г.) [9]. Г. А. Василевич 

обращает внимание на то, что «наше законодательство в ряде сфер является 

громоздким, несбалансированным, противоречивым…» [10, с. 2]. 

Исследование правовой системности системно в наиболее общей 

постановке в плане ее классификации и предполагает выявление системности, 

прежде всего внутриправовой (собственно правовой) и внешнеправовой 

(регулятивной). Внутриправовая – это сущностно-правовая, содержательно-

правовая, формально-правовая, закономерно-правовая. Внешнеправовая 

системность сопряжена с регулированием правом соответствующих социальных 

систем – политической, экономической, экологической, финансовой и др. Это – 

соотношение внутренней системности с системностью регулируемых сфер. 

Сущностно-правовую системность некоторые правоведы сводят к структуре 

таких свойств системности, как содержательное единство, внутренне 

упорядоченное дробление, логичность, стабильность структурных элементов (в 

соотношении с динамизмом системных частей) [11, с. 6] вне связи с 

сущностьюправа. Такой подход является недостаточно системным. Сущностно-

правовой аспект системности требует ее выявления в русле системы сущностных 

признаков не только системы как таковой, но и природы права. Это проблемы 
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сущностных признаков дефиниции правовой системы, системы 

системообразующих факторов. 

В русскоязычной литературе есть две позиции по понятию правовой 

системы. Первая сводится к тому, что право как систему олицетворяют два 

понятия: «правовая система» и «система права»; вторая исходит из того, что 

существует одно понятие – «правовая система», которое употребляется в 

широком и в узком смыслах. В широком смысле правовая система – это 

закономерно связанная целостность устойчивого правосознания, всех правовых 

норм, форм их выражения (источников) и их реализации, а также 

правотворческих, правоустановительных и правореализующих процедур, 

обеспечивающих регулирование социальных отношений по пути прогрессивного 

развития. Правовая система в узком смысле «представляет собой закономерно 

связанную целостность всех правовых норм, форм их выражения (источников), 

институтов и отраслей, предназначенных для упорядочения общественных 

отношений с целью обеспечения социального прогресса» [12, с. 269]. Одним 

понятием «правовая система» оперируют известные зарубежные правоведы. Так 

французский ученый Р. Давид определяет правовую систему как 

взаимосвязанные и взаимодействующие юридические средства, обеспечивающие 

правовое регулирование и выражающие качественное состояние того или иного 

общества [3, с. 24–25]. 

В понимании системы факторов, порождающих право как систему и ее 

развитие, достигнуты весомые результаты. Однако следует подчеркнуть, что 

правовые системы у народов, имеющих свою государственность, возникают в 

разные эпохи под воздействием многих факторов, но доминантным везде 

является первое осуществление кодификации. Впервые правовая система 

возникла в Месопотамии в 1914 г. до н. э с появлением Кодекса Хаммурапи, 

содержащего 282 статьи по уголовному, гражданскому и семейному праву; в 

Древней Греции – с установлением Законов Солона в 559 г. до н. э.; в Древнем 

Риме – с принятием Законов XII Таблиц в V в. до н. э.; в Великом Княжестве 

Литовском – с появлением Судебника Казимира в 1468 г. В некоторых 

африканских странах правовые системы еще не сформировались.  

В сущностно-правовой системности есть проблемы количества сущности 

признаков, а также системности правовых принципов. Содержательноправовая 

системность – это системность разновидных «norm» (моделей), но не «regul» 

(правил), правовых институтов и субинститутов, отраслей и подотраслей права, 

отраслей и подотраслей законодательства. Имеются проблемы в понимании 

отраслей права и отраслей законодательства, их соотношения, а также 

отождествления правовых норм с правилами. Самой проблемной является 

формально-правовая системность, особенно по источникам права нашей 

национальной правовой системы и их иерархии, а также иерархии в системе 

нормативных правовых актов и иерархии законов. По системе источников права 

согласимся с М.Н.Марченко – всем системам романо-германского права 
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присущи: нормативноправовой акт, правовой обычай, судебная практика, 

нормативный договор, принципы права, правовые доктрины [14, с. 530]. 

По иерархии наших нормативных правовых актов высказано суждение, 

согласно которому особое место в национальной правовой системе должны 

занимать акты программного характера: программные законы и Директивы 

Президента, поскольку они издаются с целью системного решения вопросов, 

имеющих приоритетное политическое, социальное и экономическое значение 

[15, с. 4–5]. Вполне логичное суждение о программных законах. Директиву же 

Президента следует считать непосредственной основой всех подзаконных актов. 

Системно закономерности права как закономерности структурных 

элементов правовой системы, их целостной взаимосвязи, особенно 

взаимодействия и закономерности на уровне сущностных признаков права, к 

сожалению, должным образом еще не исследованы. Закономерности правовой 

системы – это закономерности права в целом и их конкретизация. Общность 

закономерностей правовой системы и права вообще обусловлены тем, что право 

как таковое реально существует только как система. Значит, все закономерно-

правовое интегрируется в праве как системе.  

Общие закономерности права С. С. Алексеевым рассматриваются в плане 

цивилизации и культуры: это переход регулирования от запретительно-

предшествующего к преимущественно дозволительному, все более твердое 

обретение автономной личностью устойчивого правового статуса, все большее 

связывание государства правом, становление и совершенствование правовых 

средств, основанных на идеалах свободы и гуманизма [16, с. 70].  

В. Д. Попков различает общие закономерности у правовых систем и 

специфические у правовой системы каждого государства. Общие 

закономерности это – усложнение, активизация процесса взаимодействия 

цивилизационных факторов, преемственность в развитии правовых систем в 

отдельных обществах, стремление к сближению в современном 

законодательстве и правоприменительной деятельности в сфере регулирования 

рыночных отношений, охраны окружающей среды, в регулировании других сфер 

[17, с. 300–301]. 

В литературе закономерности права классифицируются: по системному 

местоположению в социальном пространстве, по историческим пределам 

действия, по типу связи – закономерности возникновения, развития, 

функционирования – такова и моя позиция. Закономерно-правовая системность 

представляет собой систему объективных законов бытия права как системы, ее 

развития и функционирования. Закономерности бытия права – это его 

верховенство, справедливость, интегративность, нормативность, формальная 

определенность, единство юридических прав и обязанностей, их гарантии, 

системность. Закономерности развития правовых систем это – возрастание 

количества правовых норм и принципов по мере усложнения общественных 

отношений в процессе их поступательного движения; непрерывность 

совершенствования правовых систем; дифференциация правовых систем на 
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отрасли права; формирование комплексных отраслей законодательства; 

сближение основных правовых систем мира; гармонизация и унификация 

национальных правовых систем; юридическое взаимообогащение, 

взаимопроникновение национальных правовых систем и системы 

международного права; демократизация и гуманизация правовых систем. 

К закономерностям функционирования относятся: соответствие правового 

регулирования механизму действия объективных законов регулируемых сфер 

общественных отношений и закономерностям правовой системы; осуществление 

правового упорядочения путем точного определения круга субъектов права и 

субъектов правовых отношений, их юридических прав, обязанностей и гарантий; 

охрана правового регулирования государством; усиление роли кодификации; 

усиление отрасли конституционного права и его прямое действие; усиление роли 

международного права; усиление гарантий прав и свобод личности; 

своевременное правовое упорядочение непрерывно развивающихся отношений, 

нуждающихся в правовой защите; обеспечение стабильности в правовой 

регламентации; стимулирование социально полезной активности субъектов 

правовых отношений как основной закономерности правовой системы. 

Проблем по закономерностям права как системы много, но, пожалуй, самой 

значимой является разнопонимание основного объективного закона 

функционирования правовой системы.  

В. Н. Кудрявцев, А. М. Васильев и В. П. Казимирчук в монографии 

«Правовая система социализма» (1986) сформулировали главную 

закономерность любой правовой системы, а именно, «главная социальная 

закономерность любой правовой системы состоит в том, что она выражает 

интересы и волю господствующего класса, содержание которых определяется 

материальными условиями его существования» [18, с. 46]. 

Мною в 1981 г. была предпринята попытка сформулировать главную 

закономерность только общенародного права в статье «Основной объективный 

закон в системе закономерностей общенародного права». Она определялась так: 

«Основным законом движения общенародного права, его функционирования, 

является юридическое стимулирование социальной активности субъектов права 

на основе гармоничного сочетания личных, общественных и государственных 

интересов с целью все большего удовлетворения разумных (необходимых) 

потребностей личности» [19, с. 6]. В 1988 г. в статье «Понятие и основная 

закономерность функционирования правовой системы социализма» эта 

закономерность определялась так: «Основная закономерность правовой системы 

социализма заключается в стимулировании правовыми средствами высокой 

социально полезной активности субъекта права как носителя общественных 

отношений путем обеспечения гармонического сочетания классовых, 

национальных, социально-групповых, личных и общегосударственных 

(общенародных) интересов» [20, с. 9]. 

В конечном итоге я пришел к выводу о существовании основного 

объективного закона любой правовой системы, который «заключается в 
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национальных правовых систем в контексте процессов глобализации и регионал ьно й интеграции : постсоветски 

й опыт и перспективы устойчивого развития : материалы науч.-практ. конф., 7–8 окт., г. Минск. – Минск : БГУ, 

2011. – С. 21–26. 

стимулировании  правовыми средствами социально-полезной активности 

субъектов права путем обеспечения гармоничного сочетания интересов 

личности и общества» [21, с. 16]. Такое понимание основной закономерности 

правовой системы отстаивается и в шести изданиях учебного пособия «Общая 

теория права» [12, с. 299]. 
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